ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ДНЕСТРОВСКА ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
Деятельность Государственной администрации г. Днестровск за I полугодие 2017 года
была направлена на:
• Принятие мер по формированию и исполнению местного бюджета;
• Создание и развитие инфраструктуры города;
• Обеспечение реализации программных мероприятий;
• Реализация мероприятий в области безопасности и правоохранительной
деятельности, развития предпринимательства и охраны окружающей среды;
• Решение важнейших социальных задач, связанных с развитием образования,
культуры, спорта и обеспечением социальной защиты граждан.

Бюджетная политика
За I полугодие 2017 года поступления в бюджет г. Днестровска составили 12 630
тыс. руб., что на 4 356,7 тыс. руб. меньше фактических доходов за аналогичный период
2016 года, а с учетом субсидий из республиканского бюджета на развитие дорожной
отрасли – 12 693,7 тыс. руб., что на 4 846,8 тыс. руб. меньше фактических поступлений
1 полугодия 2016 года, в том числе:
- налоговые доходы – 10 863,2 тыс. руб., что составляет 71,54 % фактических
поступлений (1 полугодие 2016 года 15 184,3 тыс. руб.) или 86 % в общей сумме доходов;
- неналоговые доходы – 159,8 тыс. руб., что составляет 81,36 % фактических
поступлений (1 полугодие 2016 года 196,4 тыс. руб.) или 1,3 % в общей сумме доходов;
- доходы целевых бюджетных фондов (территориальный экологический фонд) –
873,2 тыс. руб., что составляет 109,12 % фактических поступлений (1 полугодие 2016
года 800,2 тыс. руб.) или 6,9 % в общей сумме доходов;
- доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности –
733,8 тыс. руб., что составляет 91,06 % фактических поступлений (1 полугодие 2016 года
805,8 тыс. руб.) или 5,8 % в общей сумме доходов;
- субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли – 63,7 тыс.
руб., что составляет 11,5 % фактических поступлений (1 полугодие 2016 года 553,8 тыс.
руб.) или 0,5 % в общей сумме доходов.
Решением Государственной администрации города Днестровска от 30 декабря 2016
года № 202 «О временном порядке финансирования расходов бюджета г. Днестровска в
1 квартале 2017 года» расходная часть местного бюджета г. Днестровска на 1 полугодие
2017 года утверждена в сумме 19 964,0 тыс. руб., кассовые расходы составили
12 523,8 тыс. руб., что составляет 62,7 % от плановых назначений.
Основными направлениями расходов местного бюджета г. Днестровска в отчетном
периоде являются:
- образование – 8 913,6 тыс. руб. или 79,1 % от плановых назначений или 71,1 % в
обшей сумме расходов;
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности – 477,5 тыс. руб.
или 95,5 % от плановых назначений, или 3,8 % в общей сумме расходов;
- культура – 299,9 тыс. руб. или 82,6 % от плановых назначений или 2,4 % в общей
сумме расходов.
В аналогичном периоде 2016 года расходная часть бюджета исполнена в размере
12 488,1 тыс. руб. или 66,2 % от плановых назначений.

Жилищно-коммунальное хозяйство
В отчетном периоде деятельность МУП «ЖЭУК г. Днестровска» была направлена
на решение вопросов организации содержания муниципального жилищного фонда в целях
обеспечения безопасных условий для проживания граждан, предохранения зданий от
преждевременного износа.
По состоянию на 01.07.2017г. общая площадь жилищного фонда (тарифного сбора)
составила 257 911 кв.м. Муниципальный жилищный фонд насчитывает 92 дома, на

обслуживании МУП «ЖЭУК г. Днестровска» находится 91 дом (1 дом с 2009г. передан в
безвозмездное пользование ЗАО «Молдавская ГРЭС» на основании решения Государственной
администрации г. Тирасполя и г. Днестровска от 04.12.2009 г. № 4308).

Общая площадь зеленых насаждений в городе составляет 99,3 га. (999 300 кв.м).
В городском хозяйстве города находится 16 улиц общей протяженностью 10,515 км
и площадью более 191,2 кв. м, все улицы с асфальтовым покрытием. Общая площадь
городских тротуаров – 23 300 кв.м.
Объем денежных средств, предусмотренный в местном бюджете на ремонт
жилья на I полугодие 2017 г. составил 818,8 тыс. руб. (в I полугодие 2016 г. – 809,5 тыс.
руб.) Выполнено работ - 27,6 тыс. руб. (за 6 месяцев в 2016 г работы не выполнялись), в
т.ч.
1. Ремонт отмостки на 2 домах 173 м2 на сумму 27,6 тыс. руб.
Профинансировано 47,6 тыс. руб., в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.17 г.20,0 тыс. руб.
В течение рассматриваемого периода за счет средств, собираемых с населения
г. Днестровска, на капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда
использовано 769,3 тыс. руб. (за 6 месяцев в 2016 г - 508,7 тыс. руб.).
В рамках адресной программы капитального ремонта жилого фонда выполнены
работы на сумму 223,7 тыс. руб., (за 6 месяцев 2016 г. работы не выполнялись) в т.ч.
1. Капитальный ремонт зданий на сумму 201,8 тыс. руб., в т.ч.
1. Ремонт балконных плит на 6 домах 10 шт. на сумму 46,5 тыс. руб.;
2. Ремонт отмостки на 2 домах 425,6 м2 на сумму 53,7 тыс. руб.;
3. Ремонт межпанельных швов на 4 домах 1348 м/п на сумму 101,6 тыс. руб.
2. Капитальный ремонт лифтов на сумму 21,9 тыс. руб., в т.ч.
1. Ремонт лифтов на 1 доме на 2 лифтах на сумму 21,9 тыс. руб.
В рамках адресной программы текущего и заявочного ремонта жилого фонда выполнены
работы на сумму 479,7 тыс. руб., (за 6 месяцев 2016 г. - 392,8 тыс. руб.), в т.ч.
1. Ремонт 13 подъездов на 7 домах - 128,2 тыс. руб.;
2. Ремонт отмостки на 4 домах 62 м2 на сумму 7,4 тыс. руб.;
3. Ремонт цоколя на 1 доме 448 м2 на сумму 30,0 тыс. руб.;
4. Ремонт входа в подъезд на 8 домах 194,1 м2 на сумму 13,2 тыс. руб.;
5. Ремонт бетонных оснований, ведущих к подъездам на 6 домах 60,9 м2 на сумму
10,2 тыс. руб.;
6. Ремонт козырьков на 2 домах 25,2 м2 на сумму 6,4 тыс. руб.;
7. Приведение подвальных помещений в соответствие с тех документацией-37
подвалов - 104,0 тыс. руб.;
8. Проверка вентканалов по графику - 9 колодцев на 2 домах на сумму 0,3 тыс. руб.;
9. Прочистка ливневых каналов 1 канал на 1 доме - 0,4 тыс. руб.;
10. Ремонт и техобслуживание 8 мусоропроводов на 6 домах - 1,4 тыс. руб.;
11.Техническое диагностирование лифтов на 12 домах 24 шт. на сумму 8,5 тыс. руб.;
12. Электроизмерительные работы на лифтах на 11 домах 20 шт. на сумму 7,5 тыс.
руб.;
13. Аварийные работы выполнены на сумму - 45,0 тыс. руб.;

14. Заявочный ремонт выполнен на сумму - 117,2 тыс. руб.
Для проведения капитального ремонта сетей ХВС и канализации МУП «ЖЭУК
г. Днестровска» выполнены работы на сумму 57,5 тыс. руб. в объеме 529,3 м/п. на 4
домах (за 6 месяцев 2016 г. - 97,1 тыс. руб.).
Для проведения капитального ремонта сетей ГВС и теплоснабжения МУП «ЖЭУК
г. Днестровска» выполнены работы на сумму 8,4 тыс. руб. в объеме 140,0 м/п. на 1 доме.
(за 6 месяцев в 2016 г. - 18,8 тыс. руб.).
За 1 полугодие 2017 г. из средств местного бюджета в рамках программы по
благоустройству города выполнено работ на сумму 382,5 тыс. руб. (за 6 месяцев 2016 г. 251,1 тыс. руб.), в т.ч.:
- содержание и уборка городских улиц, тротуаров, газонов - 321,8 тыс. руб.;
- содержание кладбища – 28,4 тыс. руб.;
- отлов бродячих собак- 0,6 тыс. руб.;
- дезинсекция, дератизация жилых домов – 17,7 тыс. руб.;
- уничтожение вороньих гнезд – 10,0 тыс. руб.;
- содержание общественного туалета – 4,0 тыс. руб.
Профинансировано 364,8 тыс. руб. (за 6 месяцев 2016 г. – 202,1 тыс. руб.).
Из экологического фонда выполнено работ по озеленению городских территорий в
1 полугодии 2017 г. на сумму 861,5 тыс. руб. (за 6 месяцев 2016 г. – 436,3 тыс. руб.) в т.ч.
- содержание зеленых насаждений города - 434,6 тыс. руб.;
- валка деревьев по городу - 126,5 тыс. руб.;
- посадка зеленых насаждений - 31,4 тыс. руб.;
- мероприятия по борьбе с амброзией - 64,6 тыс. руб.;
- валка деревьев муниципальных объектов - 70,9 тыс. руб.;
- вывоз древесно-растительных отходов - 5,9 тыс. руб.;
- покос травы на территории объектов соцкультбыта находящихся в муниципальной и
государственной собственности - 38,7 тыс. руб.;
-благоустройство, улучшение санитарно-экологического состояния полосы
водоохраны зоны отдыха – 3,9 тыс. руб.;
- чистка прибрежной полосы в районе пляжа от водорослей – 35,0 тыс. руб.;
- покос травы зоны отдыха - 50,0 тыс. руб.
Профинансировано 861,5 тыс. руб. (за 6 месяцев 2016 г. – 0,0 тыс. руб.).
Из средств Дорожного фона выполнено работ за I полугодие 2017 г. на сумму 63,7
тыс. руб. (за I полугодие 2016 г. – 14,0 тыс. руб.), в т.ч.
- текущий ремонт дорог – 63,7 тыс. руб.
Профинансировано 63,7 тыс. руб. (за 6 месяцев 2016 г. – 0,0 тыс. руб.).
По состоянию на 01.04.2017 г. доля протяженности освещенных частей улиц,
проездов, набережных составляет 98 % от их общей протяженности на конец
отчетного периода (на 01.04.2016г. – 98 %).
По уличному освещению за 6 месяцев 2017г. составило 254 627 гк на сумму
145 137,39 руб. По состоянию на 01.01.2017 г. по уличному освещению кредиторская
задолженность составляет 26 046,00 руб.
Строительство
За счет средств местного бюджета по программе капитального ремонта
объектов социально-культурного назначения за 6 месяцев 2017 г. выполнено работ на
сумму 146,9 тыс. руб. (за 6 месяцев 2016 г. – 324,0 тыс. руб.), в т.ч.
- капитальный ремонт системы ГВС и отопления МДОУ № 6 - 95,8 тыс. руб.;

- ремонт лестничного марша МОУ №1 - 51,1 тыс. руб.
Профинансировано - 146,9 тыс. руб. (за 6 месяцев 2016г. – 498,1 тыс. руб.).
Силами МУП «ЖЭУК г. Днестровска» за 6 месяцев 2017 года выполнены аварийновосстановительные работы по объектам социально-культурного назначения за счет
средств местного бюджета на сумму 27,3 тыс. руб.
- ремонт столовой МОУ ДСШ № 2 - 27,3 тыс. руб.
Профинансировано - 0 тыс. руб. (за 6 месяцев 2016 г. – 0,0 тыс. руб.).
Строительство и архитектура.
За 6 месяцев 2017 года Государственной администрацией г. Днестровска было
рассмотрено 10 заявлений граждан по вопросу предоставления земельных участков под
индивидуальное строительство.
В отчетном периоде Государственной администрацией г. Днестровска в области
архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов рассматривался и продолжался
сбор всей необходимой документации по вопросу установления и утверждения городской
черты и административных границ города Днестровск.
А также решались вопросы землеустройства территорий, инвентаризации и
мониторинга городских земель, осуществлялся контроль над соблюдением требований
действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере
земельных отношений.
Рассматривался и решался вопрос о переводе жилого помещения в городе
Днестровск в нежилой фонд. От перевода жилого помещения в нежилой фонд за отчетный
период в местный бюджет поступило средств на сумму 827,15 руб.

Имущество
Одним из важных направлений работы Государственной администрации является
деятельность по муниципальному имуществу.
Деятельность по разгосударствлению путем приватизации и сдачи в аренду
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 течение отчетного периода (с 01 января по 01 июля 2017 года) Государственной
администрацией был заключен один договор купли-продажи объекта муниципальной
собственности, доход от продажи, которого составил в денежном эквиваленте 2 092,00
долл. США, официальный курс ПРБ на день оплаты составил 11,30 руб. ПМР. Денежные
средства поступили на счет местного бюджета г. Днестровска - 23 639,60 руб. ПМР (в
2016 г. за аналогичный период не было заключено ни одного договора купли-продажи).
По состоянию на 01.07.2017 г. действуют 5 договоров аренды объектов
муниципальной собственности г. Днестровска (по состоянию на 01.07.2016 г. действовало
4 договора аренды). Доход от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности за
первое полугодие 2017 г. составило 19 654,75 руб. ПМР. За аналогичный период 2016 г.
доход от сдачи объектов в аренду составил 9 507,10 руб. ПМР. При этом средняя
стоимость 1 кв.м. арендуемых площадей составляет 29,00 руб. (за I полугодие 2016 г. –
40,00 руб.).
В бюджет поступило от сдачи в аренду имущества 5 673,64 руб. (за 6 месяцев 2016
г. – 6 554,68 руб.).
За отчетный период Государственной администрацией г. Днестровска были
разработаны: Положение «О порядке передачи в аренду объектов муниципальной
собственности г. Днестровска», утвержденное Решением 6-й сессии XXV созыва № 12 от
16.03.2017 г., Положение «О порядке определения величины арендной платы за

пользование объектами, находящимися в муниципальной собственности», утвержденное
Решением 6-й сессии XXV созыва № 4 от 24.01.2017 г., и Положение «Об порядке расчета
почасовой арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества,
находящимися в муниципальной собственности г. Днестровск», утвержденное Решением
6-й сессии XXV созыва № 5 от 24.01.2017 г.
За отчетный период Государственной администрацией г. Днестровска было
заключено 13 договоров безвозмездного пользования объектами муниципальной
собственности на общую площадь 844,60 кв.м. (за аналогичный период 2016 г.- 10
договоров на общую площадь 361,12 кв.м.). Помимо заключенных в первом полугодие
2017 г. договоров безвозмездного пользования в настоящее время действуют еще 8
договоров безвозмездного пользования на объекты муниципальной собственности,
заключенных в 2011-2016 годах, общая площадь которых составляет 7 177,24 кв.м., из
которых 545,85 кв.м. передано безвозмездно ГУП «Водоснабжение и водоотведение» и
6 191,70 кв.м. передано ЗАО «МГРЭС» (профилакторий «Солнечный и ДК «Энергетик»).
По указанным объектам местный бюджет доход не получает. Однако, в случае передачи
данных объектов, переданных за 6 месяцев 2017 года в безвозмездное пользование (844,12
кв.м.) в аренду, сумма дохода в виде арендной платы, рассчитанной согласно Положению
«О порядке определения величины арендной платы за пользование объектами,
находящимися в муниципальной собственности», утвержденного Решением 6-й сессии
XXV созыва № 4 от 24.01.2017 г., составила бы 24 479,48 руб. (из расчета средней суммы
за 1 кв.м. – 29,00 руб.), (за I полугодие 2016 г. за переданную общую площадь 361,12 кв.м.
сумма составила бы 14 444,80 руб. из расчета за 1 кв. м. средней суммы – 40,00 руб.).
За отчетный период были сняты инвестиционные обязательства по двум договорам
купли-продажи.
Жилищная политика в отчетном периоде была направлена на решение вопросов
по предоставлению гражданам жилых помещений по договорам социального и
коммерческого найма, по приватизации жилья, приему документов для постановки
граждан на квартирный учет.
По состоянию на 01.07.2017г. в г. Днестровске стоят на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий 73 человека (за 6 месяцев 2016 г. – 71 человек).
За период январь-июнь 2017 г. в собственность граждан в порядке приватизации
государственного (муниципального) жилищного фонда было передано 10 жилых
помещений (за 6 месяцев 2016г. – 12 квартир).
За 6 месяцев 2017г. доход от приватизации квартир в местный бюджет поступило
4 306 руб. (за 6 месяцев 2016г. - 48 000 руб.).
По состоянию на 1.07.2017 г. в г. Днестровске приватизировано 4 556 квартир (за 6
месяцев 2016г. – 4 519 квартир).
За данный период на квартирный учет принято 2 человека (за 6 месяцев 2016 г. – 3
человека).
В соответствии с Решением от 11.07.2016 г № 116 Государственной администрации
г. Днестровска «О прописке социально незащищенных и нуждающихся в прописке
граждан на территории г. Днестровска» в общежитии № 24 по ул. Строителей в
г. Днестровске без права на предоставление жилья за 1 полугодие 2017 г. прописаны 19
человек; предоставлено жилье по договору коммерческого найма 2 семьям.
В течении отчетного периода не было предоставлено ни одной квартиры (аналогично
за указанный период 2016 года не было предоставлено ни одной квартиры).

Торговля и транспорт
За I полугодие 2017 года Государственной администрацией г. Днестровска было
рассмотрено 62 заявления по вопросам торговли и транспорта (за I полугодие 2016г. –
43).

Выдано
8 Решений на размещение и эксплуатацию
объектов торговли,
общественного питания и сферы услуг (за I полугодие 2016г. – 7 решений), кроме того, в
отчетном периоде было выдано 45 разрешений на выносную торговлю плодоовощной
продукцией и продукцией рыболовства на территории г. Днестровска (за I полугодие
2016г. – 30 разрешений), сумма сбора за право торговли в отчетном периоде составила
9 459,40 руб. (за I полугодие 2016 г. - 15 612 руб.).
А также выдано 6 решений об отмене решений на размещение и эксплуатацию
объекта торговли, общественного питания и сферы услуг (за I полугодие 2016г. - 3
решения).
Сумма отчислений средств от оплаты за патент составило 69 976,35 руб. (за I
полугодие 2016г. – 62 766,09 руб.).
За I полугодие 2017 года Государственной администрацией г. Днестровска было
выдано 109 регистрационных талонов (за I полугодие 2016г. – 92 талона), сумма сбора за
парковку составила примерно 4 437,50 руб. (за I полугодие 2016г. – 5 410,80 руб.).
В целях оказания социальной поддержки жителям города Днестровска, а так же
для более полного удовлетворения покупательского спроса на сельскохозяйственную
продукцию, продукты питания и промышленные товары, выращенные и произведенные
на
территории
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственной
администрацией г. Днестровска были проведены 6 сельскохозяйственных ярмарок с
привлечением сельскохозяйственных производителей ПМР (за 6 месяцев 2016г. - 8). На
ярмарках сельхозтоваропроизводители Республики, включая садоводов и огородников,
могли свободно реализовывать свою сельскохозяйственную продукцию, не оплачивая ни
за место на ярмарке, ни за уборку территории, а так же за потребляемую электроэнергию.
А так же были рассмотрены 18 письменных и устных обращений граждан и
организаций по вопросам торговли и транспорта.
Уточнение дислокации и специализации объектов торговли продовольственных и
непродовольственных товаров, объектов сферы услуг и общественного питания, а так же
комиссией по вопросам организации и координации и контролю деятельности
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания утверждена
дислокация мест для выносной торговли.
Организована работа зоны отдыха на берегу Кучурганского лимана.

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.
За 6 месяцев 2017 года из местного бюджета на образование было
профинансировано 7 815 000,79 руб. (I полугодие 2016г. - 8 649 633,90 руб.).
Из них было профинансировано в I полугодие 2017 г. в:
• МДОУ – 3 522 633,70 руб. (I полугодие 2016 г. - 3 992 212,36 руб.);
• МОУ – 3 818 193,53 руб. (I полугодие 2016 г. - 4 094 097,70 руб.);
• ДДЮЦ – 375 549,52 руб. (I полугодие 2016 г. - 415 436,83 руб.);
• УПЦ – 98 624,04 руб. (I полугодие 2016 г. - 147 887,01 руб.).
По состоянию на 01.07.2017г. сеть образовательных учреждений города составляет
8 учреждений, в том числе:
4 - дошкольных образовательных учреждений (МДОУ);
2 - общеобразовательных учреждений (МОУ);
1 - учреждений дополнительного образования;
1 - учебно-профориентационный центер УПЦ.
Численность работников в сфере образования г. Днестровска составляет 433
человека, из них педагогических работников – 236, высшее образование – 190 человек. За

6 месяцев 2016г. численность работников составляет 439 человек, из них педагогических
работников 237, высшее образование имеют 198 человек. Средняя заработная плата
работника в сфере народного образования за I полугодие 2017 г. составила 2 332,23 (за 6
месяцев 2016г. – 2 276,30 руб.) педагогов 2 516,09 руб. (за 6 месяцев 2016г. – 2 551,48
руб.).
Сфера дошкольного образования.
В дошкольных учреждениях г. Днестровска работает 240 сотрудников из них 101
педагог, высшее образование имеют 71 человека. Квалификационные категории имеют 53
педагога, из которых I категорию – 12 педагогов, II категорию – 41 педагог.
Общее количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения,
на 01.07.2017 год составляет 593 ребенка, что на 108 детей меньше по сравнению с
аналогичным периодом 2016г. (за 6 месяцев 2016 г. - 701).
За I полугодие 2017г. количество детей от 1,5 до 6 лет, поступивших в МДОУ
города Днестровск, составляет 122 детей (за 6 месяцев 2016г. - 122). По состоянию на
01.07.2017 очередь в МДОУ - 42 ребенка.
Затраты на одного воспитанника МДОУ за отчетный период 2017г. составило
5 940,36 руб. (за 6 месяцев 2016г. – 5 695,02 руб.).
Важным при решении вопроса о здоровье обучающихся является создание условий,
необходимых
для
обеспечения
обучающихся
здоровым,
качественным,
сбалансированным питанием. В соответствии с Решением Государственной
администрации города Днестровска от 19 сентября 2014 года № 138 «Об установлении
порядка предельного размера платы за питание детей в организациях дошкольного
образования» с изменением, внесенным в Решение Государственной администрации г.
Днестровска от 22 января 2016г. №11, родительская плата за детский сад c 01.01.2016 года
взимается в размере 1,0 РУМЗП в день, что составляет 14,50 руб. в день или 333,50 руб. в
месяц.
Социальную поддержку за отчётный период 2017г. получило 200 (за 6 месяцев
2016г. - 191) детей, из них 95 (за 6 месяцев 2016г. - 91) детей освобождены от платы за
детский сад на - 100%, 95 (за 6 месяцев 2016г. - 90) – на 50% , 10 – на 30% (за 6 месяцев
2016г.- 10). За I полугодие 2017г. родительская оплата составила 641 636,76 руб. (за 6
месяцев 2016г. – 721 115 руб.).
Особое внимание в дошкольных образовательных учреждениях г. Днестровска
уделялось вопросам подготовки детей к школе. В 1 полугодии 2017 г. в школу было
выпущено 137 детей (за 6 месяцев 2016г. - 131). Дошкольные учреждения г. Днестровска
за 6 месяцев 2017 г. принимали участие в физкультурно-спортивном конкурсе «Веселые
дошколята», городской Фестиваль творчества дошкольников «Мир, в котором я живу».
Сфера общего образования.
В городе Днестровск на 01.07.2017г. функционирует 2 общеобразовательные
школы, в данных образовательных учреждениях работает 156 сотрудников из них 103
педагога, высшее образование имеют 102 человек. Квалификационные категории имеют
85 педагогов, высшую категорию – 10, I категорию - 50, II категорию - 25. За отчетный
период в общеобразовательных школах обучается 1093 учащихся, что на 30 учеников
больше, чем в предыдущем году (за 6 месяцев 2016г. – 1063).
В 1 полугодие 2017 года затраты на одного учащегося МОУ составило 3 493,32
руб. (за 6 месяцев 2016г. – 3 851,46 руб.).
Важнейшим показателем деятельности системы образования является качество
знаний учащихся и выпускников школ. В 2017 году 11 классов закончили 43 учащихся из
них 6 – с золотой медалью, 2 – серебряной медалью. 9 классов окончили - 105 учащихся
из них аттестат об основном общем образовании с отличием получили - 9 учащихся.
Учащиеся школ города Днестровска за 6 месяцев 2017 года приняли участие:
- в городских: конкурс «Мэрцишор - 2017», конкурс «Пасхальный сувенир».
- в муниципальных мероприятиях: Интернет фото конкурс «Лицом к добру».

- в республиканских: Фестиваль детского и молодежного творчества «Юность, творчество,
талант», фестиваль гражданско-патриотической направленности «Мы этой памяти
верны», республиканский конкурс «Фотопанорама родного края», Республиканский
конкурс «Феерия красоты», республиканский городской тур «Живое слово»,
республиканский конкурс рисунков «Мы - наследники Победы.
В рамках празднования 73-х летия освобождения территорий от немецкофашистских захватчиков учащиеся приняли участие в «Митинге памяти», а также к
празднованию 72-ой годовщины Великой Победы в акции «С праздником, дорогой
ветеран», поздравили ветеранов Великой Отечественной Войны, тружеников тыла,
узников фашистских концлагерей, участвовали в шествии «Бессмертный полк», митинге
«Будем помнить», и в церемонии возложения цветов на Мемориале Славы в с.
Незавертайловка. Также учащиеся приняли участие в акции «Свеча памяти»,
посвященной 76-летию начала Великой Отечественной Войны.
В мае и июне 2017 года проводились мероприятия, посвященные празднику
«Последний звонок» и выпускные вечера для учащихся 9 и 11 классов.
Важнейшим показателем деятельности системы образования является качество
знаний учащихся школ. В 2017 году учащиеся школ принимали участие в городских,
республиканских олимпиадах и исследовательском обществе учащихся. В городской
предметной олимпиаде приняли участие - 45 учеников (за 6 месяцев 2016г. – 51
учеников), из них 13 учеников (за 6 месяцев 2016г. - 12) заняли призовые места. В
республиканской олимпиаде приняли участие 3 (за 6 месяцев 2016г. - 3) ученика, из них 1
ученик занял призовое место. В исследовательском обществе учащихся приняли участие
29 человек, заняли призовые места 16 человек.
Охват обучающихся бесплатным горячим питанием составил в первом полугодии
245 человек (за 6 месяцев 2016г. - 231).
Сфера дополнительного образования реализуются для детей города на базе
общеобразовательных учреждений и учреждения дополнительного образования
«Днестровский детско-юношеский центр», в котором представлены 4 направления
дополнительного образования, такие как: декоративно-прикладное; художественное;
познавательное; развивающее; культурно-досуговое.
В «Днестровский детско-юношеский центр» за 6 месяцев 2017 года работает 25
педагогов из них 5 совместителей и основных 20 человек, высшее образование имеют 12
человек.
Квалификационные категории имеют 6 педагогов, из которых I- категорию – 2
педагога, II категорию – 4.
Охват дополнительным образованием за 6 месяцев 2017 года в г. Днестровске
составил 705 обучающихся (за 6 месяцев 2016 г - 794 обучающихся). В Днестровском
детско-юношеском центре в 2017 году функционирует 23 кружка, и 43 группы (в 2016
году 27 кружков, 58 групп), 2 детских творческих коллективов имеет звание
«Образцовый коллектив»:
1. Образцовый детский коллектив современного эстрадного танца «Аллегро»
2. Образцовый детский коллектив театра моды «Силуэт»
За 6 месяцев 2017 года затраты на одного воспитанника ДДЮЦ составило 532,69
руб. (за 6 месяцев 2016г. – 523,22 руб.).
В отчетном периоде 2017 года в целях укрепления здоровья детей, в соответствии с
распоряжением Главы Государственной администрации для школьников г. Днестровска
проводилась летняя оздоровительная кампания, за время которой отдохнули 80 детей.
Затраты на проведение летней оздоровительной кампании запланированы в размере
67 353 руб., в том числе за счет бюджетных средств – 45 127 руб. При этом были
реализованы 73 платных путёвок на сумму 22 226 руб., 7 бесплатных путевок.
В г. Днестровск функционирует Днестровский «Учебно-профориентационный
центер», в 1 полугодии 2017 г. охвачено обучением 314 учащихся (за 6 месяцев 2016 г. -

235), что на 79 больше чем в 2016г. Всего в данном образовательном учреждении
работает 12 сотрудников, из них 7 педагогов, высшее образование имеют 5 человек, 1
педагог имеет I квалификационную категорию и 1 педагог II квалификационную
категорию.
В 1 полугодии 2017 года затраты на одного учащегося составило 314,09 руб. В 1
полугодии 2016 года затраты на одного учащегося УПЦ составило 629,31 руб.
Культура.
Основными направлениями Государственной администрации в области культуры
являются организация досуга населения, библиотечного обслуживания, обеспечение
доступа к культурным ценностям и традициям государства.
В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры представлена 3
учреждениями, а именно:
- 1 учреждение культуры клубного типа;
- 1учреждение дополнительного образования;
- 1 библиотека в составе МУ «Централизованная библиотечная система».
За 1 полугодие 2017 года из местного бюджета на
культуру было
профинансировано 755 549,84 руб. (за 6 месяцев 2016г.- 830 533,75 руб.).
Из них было профинансировано в I полугодие 2017 г. в:
• ДШИ – 611 795,55 руб. (I полугодие 2016 г. - 683 358,72 руб.);
• Клуб «Ветеран» – 75 252,85 руб. (I полугодие 2016 г. - 76 417 руб.);
• Библиотека – 68 501,44 руб. (I полугодие 2016 г. - 70 758,03 руб.).
Средняя заработная плата работников за 1 полугодие 2017 г. в сфере культуры
составила 2 579,22 руб., педагогов – 3 143,07 руб. За аналогичный период 2016 г. средняя
заработная плата работников в сфере культуры составила 2 529,40 руб., педагогов –
2 988,40 руб.
Численность работников в сфере культуры за отчетный период составляет 46
человек (за 6 месяцев 2016г. – 42 человека).
За 6 месяцев 2017 года для Днестровчан и гостей города учреждением клубного
типа подготовлено и проведено 50 культурно-массовых мероприятий (в 1 полугодие 2016
г. - 37). Количество зрителей составило 7350 человек (в 1 полугодие 2016 г.- 5360 чел.).
Клуб «Ветеран» посещают 70 человек (в 1 полугодие 2016г. - 70 человек).
Городские мероприятия проводимые в г. Днестровске за I полугодие 2017 года.
Самыми значимыми мероприятиями за отчетный период стали: торжественный
вечер День памяти и славы воинов – интернационалистов, посвященный 28-ой годовщине
вывода советских войск из Афганистана; праздничный концерт, приуроченный ко Дню
Защитника Отечества; театрализованное народное гуляние «Широкая Масленица»;
фестиваль «Мэрцишор-2017»; торжественный концерт, посвященный международному
женскому дню 8 марта; Республиканский конкурс «Феерия красоты»; мероприятие,
связанное с празднованием 55-летия МОУ «Днестровская средняя школа № 1»;
легкоатлетическая эстафета, праздничный концерт, смотр песни и строя младших
школьников, посвященные Дню победы; праздничный концерт и спортивные
мероприятия, посвященные Дню города и Дню славянской письменности и культуры;
праздничный концерт и развлекательно-игровая программа, посвященные Дню защиты
детей; концерт посвященный празднованию Дня России; День памяти и скорби по погибшим в
г. Бендеры, 25 –я годовщина Бендерской трагедии; акция – реквием «Свеча памяти»,
посвященная 76-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
На протяжении длительного времени одними из приоритетных направлений
деятельности в отрасли культуры является художественно-эстетического воспитания
юных днестровцев, которая осуществляется в учреждении дополнительного образования
МОУ ДО « Детская школа искусств».
В данной организации в первом полугодии 2017г. работает 34 сотрудника, из них
23-педагога, 1 совместитель (за 6 месяцев 2016 г. - 31 сотрудник, из них 21 педагог, 1

совместитель). Всеми видами эстетического дополнительного образования (музыкальное,
художественное) в I полугодии 2017 г. охвачено 262 учащихся (за 6 месяцев 2016г.- 236),
что на 26 больше чем в предыдущем году, из них: 238 человек - на бюджетной основе (за
6 месяцев 2016г. - 220), 24 человека на платной основе (за 6 месяцев 2016г. - 16),
количество обучающихся по платным услугам увеличилось по сравнению с I полугодием
2016 года на 8 человек.
В 1 полугодии 2017 года затраты на одного воспитанника ДШИ составляют 2335,10
руб. (за 6 месяцев 2016г.- 2895,59 руб.). Доходы от платных услуг за 6 месяцев 2017г.
составило 46 391,71 руб. (за 1 полугодие 2016г. – 37 444,25 руб.).
Воспитанники учреждения дополнительного образования в I полугодии 2017 г.
принимали активное участие в 16 (за 6 месяцев 2016г. - 12) конкурсах и фестивалях
городских, республиканских и международных уровней, провели выставок 6 (за 6 месяцев
2016г. - 6), охват зрителей составило 2100 человек (за 6 месяцев 2016г. - 2000).
В 2017 году свидетельства об окончании учреждения дополнительного
образования художественно-эстетической направленности получили 24 выпускников (в
2016г. - 26), из них 10 учащихся получили свидетельство об окончании школы «с
отличием».
Число пользователей городской библиотекой за 6 месяцев 2017 года 2 105 (за 6
месяцев 2016г. - 2 102) человека, объем книговыдачи составил 24 185 (за 6 месяцев 2016г.
– 23 946) экземпляров книг, газет и журналов. За 6 месяцев 2017 года было проведено 22
(за 6 месяцев 2016г. - 18) массовых мероприятий, на которых присутствовало - 349 (за 6
месяцев 2016г. – 303) человек, а так же проведены 45 книжных выставок (за 6 месяцев
2016г. – 35).
За 6 месяцев 2017 г. учреждениями культуры всех типов было проведено 88 (за 6
месяцев 2016г. - 67) мероприятий, 51 (за 6 месяцев 2016г. - 41) выставки, охват зрителей
составил 9 799 (за 6 месяцев 2016г – 7663) человек.
Физическая культура и спорт.
В системе физической культуры и спорта г. Днестровска функционирует
1 спортивная школа, в которой проводятся занятия по 9 видам спорта (в 2016г. - 7).
По состоянию на 01.07.2017 год численность работников в сфере физической
культуры и спорта по г. Днестровск составляет 31 человек, из них тренеровпреподавателей – 17 человек (53,1% от общей численности). В 1 полугодии 2016 г. – 31
человек, из них 16 тренеров-преподавателей (50 %).
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
479 314,17 руб. (1 полугодие 2016 г. – 536 545,40 руб.).
Средняя заработная плата работников в сфере физической культуры и спорта
по г. Днестровск за 1 полугодие 2017 года составила 2 021,36 руб. (в 1 полугодии 2016 г.
– 2 036,96 руб.).; средняя заработная плата тренеров - преподавателей – 2 026,41 руб., (в
1 полугодии 2016 г. – 2 124,72 руб.).
Количество учащихся в группах спортивной школы г. Днестровска в отчетном
периоде 2017 года составило 482 человека (в 1 полугодии 2016 г. – 450 чел.).
В 1 полугодии 2017 года было проведено 25 спортивных мероприятий и
соревнований различного уровня (за 6 месяцев 2016г. - 13), по итогам которых
спортсменами г. Днестровска было завоевано 92 медали из них золотых медалей 47,
серебренных 22, бронзовых 23. За 6 месяцев 2016 г. было завоевано 25 медалей из них
золотых медалей 10, серебряных 6, бронзовых 9.
Административная комиссия.
За 6 месяцев 2017 года проведено 9 заседаний административной комиссии при
Государственной администрации (за 6 месяцев 2016г. – 9 заседаний), на которых
рассмотрено 22 (за 6 месяцев 2016г. - 51) протокола по статьям 6.22 «нарушение правил
благоустройства и чистоты города», ст. 7.21.ч.3 «самовольная перепланировка», ст. 20.26

«нарушение тишины в ночное время», ст. 19.13 «заведомо ложный вызов
специализированных служб».
За различные правонарушения подвергнуто штрафу 15 (за 6 месяцев 2016г. – 26)
граждан на сумму – 8 738,00 руб. (за 6 месяцев 2016г. – 12 079 руб.), предупреждено – 9
(за 6 месяцев 2016г. – 25) человек.
Комиссия по защите прав несовершеннолетних. Главными направлениями
деятельности в области социальной помощи, охраны прав детства и семьи, опеки и
попечительства являются выявление и учет детей, над которыми необходимо
установление опеки и которые нуждаются в определении их дальнейшей судьбы;
организация профилактической работы по предупреждению безнадзорности,
правонарушений, асоциальных явлений среди несовершеннолетних; оказание содействия
несовершеннолетними в реализации и защите прав и законных интересов; принятие мер к
обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, психического и иных форм
насилия, от всех форм дискриминации, от различных форм эксплуатации, а также
вовлечения в различные виды антиобщественного поведения; выявление и анализ причин
и условий, способствующих проявлению безнадзорности, беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних и определение мер по их устранению; выведение
приема несовершеннолетних, родителей; рассмотрение жалоб и заявлений
несовершеннолетних и их родителей; организация контроля за условиями, воспитания,
обучения, содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; и др.
За 6 месяцев 2017г. комиссией по защите прав несовершеннолетних было
проведено – 10 заседаний (за 6 месяцев 2016г. - 12) на которых рассмотрено - 26
протоколов (за 6 месяцев 2016г. – 42), вынесено 17 предупреждений (за 6 месяцев 2016г. –
26) и 3 штрафа на сумму 368,00 руб. (за 6 месяцев 2016г. – 16 штрафов на сумму 2 398,10
руб.)
Поставлено на учет:
- несовершеннолетних детей 0 (за 6 месяцев 2016г. – 2),
- неблагополучных семей 0 (за 6 месяцев 2016г. - 1).
Всего на учете КЗПН за 6 месяцев 2017г. состоят:
- несовершеннолетних детей 8 (за 6 месяцев 2016г. – 10),
- неблагополучных семей 3 (за 6 месяцев 2016г. - 1).
За 6 месяцев 2017 г. ни один несовершеннолетний ребенок не был определён в
ЦВСНП ГОУ «РУВК имени А.С.Макаренко» (за 6 месяцев 2016г. – 0).
За 6 месяцев 2017г. сняты с учета:
- несовершеннолетних детей 2 из них 1- по возрасту; 1- по исправлению (за 6
месяцев 2016г. – 0),
- неблагополучных семей - 1 по исправлению (за 6 месяцев 2016г. - 1).
Документооборот комиссии по защите прав несовершеннолетних составил 29
документов (за 6 месяцев 2016г. – 43), из которых входящих документов 21 (за 6 месяцев
2016г. - 40), а исходящих документов 8 (за 6 месяцев 2016г. - 3).
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
За 6 месяцев 2017 г. главному специалисту по документационному обеспечению и
по работе с обращениями граждан Государственной администрации г. Днестровска
поступило 134 обращения граждан, что на 24 обращения больше, чем за аналогичный
период 2016 г., в котором зафиксировано 110 обращений.

Из них, с января по июнь 2017 г., зафиксировано 8 обращений, связанных с
решением жилищно-коммунальных вопросов и благоустройства придомовых территорий,
и административного характера, а в 2016 г. за аналогичный период было 9 обращений.
24 обращения граждан по вопросам прописки, заключения договоров социального
и коммерческого найма и 3 обращения по смене финансово - лицевого счета, что на 14
обращений больше, чем за аналогичный период в 2016 г., в котором зафиксировано 10
обращений.
9 обращений о выделении земельного участка под индивидуальное жилищное
строительство, 1 обращение по выделению участка под строительство капитального
гаража.
По вопросам выдачи решений на размещение и эксплуатацию объектов - 8
обращений (за 6 месяцев 2016г. - 11), о выдаче разрешения на выносную торговлю - 45
обращений (за 6 месяцев 2016г. - 30), по вопросам выдачи регистрационных талонов – 5
обращений и выдан 109 талон (за 6 месяцев 2016г. - 92).
По результатам рассмотрения обращений граждан за 6 месяцев 2017 г.
удовлетворено и рассмотрено в установленные сроки 132 обращения. За отчетный период
2016 г. – 93 обращения.
Отказано по тем или иным причинам 4 гражданам (за отчетный период 2016 г. – 4).
Принято по личным вопросам руководством Государственной администрации
47 человек (за 6 месяцев 2016 г. – 30 человек).
За 6 месяцев 2017 г. документооборот Государственной администрации составил
2120 документа, из которых входящих 916 и исходящих 787 документов, в сравнении с
отчетным периодом 2016 года, в котором зафиксировано всего 1304 документов, из
которых входящих 546 документов и исходящих 434 документа.
В отчетном периоде 2017 г. Государственной администрацией г. Днестровска
принято 161 решение (за 6 месяцев 2016 г. - 116) и 77 распоряжений (за 6 месяцев 2016 г.
- 68) по общим вопросам и издано 33 распоряжения по кадрам и кадровой политике (за 6
месяцев 2016 г. - 20).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
№
п/п

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7.
1.8
1.9
1.10

2.1
2.2

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

4.1

Показатель

Ед.
изм.

Значение
1
1
полугодие полугодие
2016 г.
2017 г.

1. Управление имуществом
Количество приватизированных объектов
шт.
Площадь приватизированных объектов
кв. м
Доход от приватизации объектов
тыс. руб.
Средняя стоимость 1 кв. м. площади
руб.
905,7
приватизированных объектов
Количество действующих договоров аренды
шт.
5
Доход от сдачи объектов муниципальной
тыс. руб.
19,7
собственности в аренду
Средняя стоимость 1 кв. м арендуемых площадей
руб.
29
Количество договоров безвозмездного пользования
шт.
13
объектами муниципальной собственности
Площадь объектов муниципальной собственности
КВ. М
844,60
переданных в безвозмездное пользование
Недополученный доход местного бюджета в
результате
предоставления
помещений в тыс. руб.
24,5
безвозмездное пользование
2. Транспорт
Количество выданных регистрационных талонов
шт.
109
Сумма сбора за парковку
тыс. руб.
4,4
3. Потребительский рынок и сфера услуг
Количество хозяйствующих субъектов всех форм
собственности в сфере торговли по состоянию на
шт.
конец отчетного периода
Количество открытых объектов торговли,
шт.
8
общественного питания и сферы услуг
Количество выданных разрешении на выносную
торговлю
производителям
плодоовощной
шт.
45
продукции
Сумма сбора за право торговли
тыс. руб.
9,5
Количество индивидуальных предпринимателей
чел.
Сумма
фактических
поступлений за
тыс, руб.
патент:
70,0
- поступило в местный бюджет
тыс. руб.
Количество проведенных ярмарок по реализации
шт.
6
сельскохозяйственной продукции
Количество проведенных контрольных проверок
объектов торговли, общественного питания и
сферы услуг, из них:
шт.
- выявлено нарушений
шт.
4. Строительство
Объем работ по объектам капитального
строительства, объектов городской
тыс. руб.
инфраструктуры

Объем выполненных работ по капитальному
4.2 ремонту объектов всего, в том числе:
- образования
- культуры и спорта
- административных зданий

Темп

роста,
%

-

-

1350

67,09

4

125,00

9,5

207,37

40

72,5

10

130,00

361,12

233,88

14,4

170,14

92
5,4

118,48
81,48

-

-

7

114,29

30

150,00

15,6
-

60,90
-

62,8

111,46

8

75,00

-

-

99,6

0,00

тыс. руб.

146,9

224,4

65,46

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

146,9
-

224,4
-

65,46
-

Количество введенных в эксплуатацию
объектов
социально-бытового, торгового и тыс.руб.
4.3
административного назначения
5. Жилищно-коммунальное хозяйство
Муниципальный жилищный фонд;
91
шт.
5.1 - количество домов
кв.м
257911
- площадь домов
Средства, затраченные на содержание, ремонт
тыс.
796,9
5.2 и обслуживание жилищного фонда
руб.
(выполнено), в том числе:
- средства местного бюджета
тыс. руб.
27,6
- средства населения
тыс. руб.
769,3

-

-

91
257911

100,00
100,00

508,7

156,65

0
508,7

0,00
151,23

5.2.1 Профинансировано

тыс.руб.

816,9

508,7

160,59

5.3 Выполнено дорожно-строительных работ
5.3.1 Профинансировано
5.4 Выполнено работ по благоустройству
5.4.1 Профинансировано
5.5 Освоено средств из экологического фонда
5.5.1 Профинансировано
Количество состоящих на учете
граждан, нуждающихся в улучшении
5.6 жилищных условий, по состоянию на конец
отчетного периода
Количество жилых помещений, переданных
5.7 в собственность граждан в порядке
приватизации

тыс.руб.

63,7

14

455,00

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс. руб.
тыс.руб.

63,7
382,5
364,8
861,5
861,5

0
251,1
202,1
436,3
0

0,00
152,33
180,50
197,46
0,00

чел.

73

71

102,82

шт.

10

12

83,33

48

8,96

-

-

439
237
198
8649,6
2276,30
2551,48
-

98,63
99,58
95,96
90,35
102,46
98,61
-

701

84,59

5695

104,31

98,36

101,82

1063

102,82

3851,46

90,70

794

88,79

523,2

101,81

Поступило в местный бюджет в
тыс. руб.
4,3
5.7.1 порядке приватизации
Субсидии на оплату жилого
чел.
5.8 помещения и коммунальных услуг
тыс. руб.
6. Образование
Численность работников, из них:
433
чел.
педагогических
работников
чел.
6.1
236
- работников с высшим образованием
чел.
190
7815,0
6.2 Финансирование из средств местного бюджета тыс. руб.
Средняя
заработная
плата
работников
руб.
2332,23
6.3
руб.
2516,09
6.4 Средняя заработная плата педагогов
тыс. руб.
6.5 Доходы от реализации платных услуг
7. Сфера дошкольного образования
Количество детей по состоянию на
чел.
593
7.1 конец отчетного периода
Расходы местного бюджета на содержание
руб.
5940,36
7.2 одного ребенка
%
100,15
7.3 Укомплектованность МДОУ
8. Сфера общего образования
Количество учащихся по состоянию на конец
чел.
1093
8.1 отчетного периода
Расходы местного бюджета на содержание
руб.
3493,32
8.2 одного учащегося
9. Сфера дополнительного образования
Количество учащихся по состоянию на конец
чел.
705
9.1 отчетного периода
Расходы местного бюджета на содержание
руб.
532,69
9.2
одного

10. Культура
шт.
10.1 Количество учреждений
Численность работников по состоянию на
чел.
10.2 конец отчетного периода
Количество учащихся по состоянию на конец
чел.
103
отчетного периода

3

3

100,00

46

42

109,52

262

236

111,02

10.4 Финансирование из средств местного бюджета тыс.руб.

755,5

830,5

90,97

10.5 Доходы от оказания платных услуг
Средняя заработная плата:
10.6 - всех работников сферы культуры
-педагогов

46,4

37,4

124,06

тыс. руб.

руб.
2579,22
2529,4
руб.
3143,07
2988,4
11. Физическая культура и спорт
Численность работников по состоянию на
чел.
31
31
11.1 конец отчетного периода

Количество учащихся по состоянию на конец
чел.
11.2 отчетного периода
11.3 Финансирование из средств местного бюджета тыс. руб.
Средняя заработная плата:
руб.
- всех работников сферы физической
11.4 культуры и спорта
-тренеров-преподавателей
руб.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

101,97
105,18
100,00

482

450

107,11

479,3

536,5

89,34

2021,36

2036,96

99,23

2124,72
2026,41
95,37
12. Работа с обращениями граждан, делопроизводство
Документооборот, всего
шт.
2120
1304
162,58
Количество входящей корреспонденции, из
шт.
916
546
167,77
нее: - обращения граждан
шт.
134
110
121,82
Количество исходящей корреспонденции
шт.
787
434
181,34
Количество принятых решений
шт.
161
116
138,79
Количество принятых распоряжений
шт.
77
68
113,24
Количество выданных разрешений
шт.
45
30
150,00
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