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Введение

Поиск новых методов управления развитием территорий требует наличия
документов, согласующих действий органов власти, населения и хозяйствующих
субъектов в целях эффективного развития. В качестве такого документа выступают, как
правило, концепции, стратегии, программы, среднесрочные планы социальноэкономического развития муниципальных образований и инвестиционные программы.
План Слободзейского района должен стать основой для обеспечения устойчивого
роста жизненного уровня людей и улучшения окружающей среды. Для выполнения своих
функций План развития включает в себя оценку исходной социально-экономической
ситуации, анализ потенциальных возможностей и угроз развития, цели, задачи,
приоритеты
и
основные
направления
социально-экономического
развития
Слободзейского района, на основе которых и разрабатываются основные мероприятия.
Мероприятия охватывают все стороны жизни Слободзейского района, включают в себя
организационные мероприятия и мероприятия по совершенствованию нормативноправовой базы. Особое значение в рамках Плана развития имеют инвестиционные
проекты в действующих отраслевых программах (приложение 1), а также объемы и
источники финансирования.
Вместе с тем, перспективы развития Слободзейского района во многом зависят от
процессов, происходящих на государственно уровне. В этой связи приоритетные
направления развития района согласуются с основными направлениями территориальной
политики Правительства Приднестровской Молдавской Республики, основной целью,
которого является:
- повышение качества жизни населения на основе планомерного повышения уровня
социально-экономического развития Слободзейского района;
- повышение самодостаточности Слободзейского района за счет максимального
использования относительных преимуществ и привлечения всех ресурсов.
На основе анализа ситуации в отраслях экономики и социальной сфере за
предыдущий период выявлены главные тенденции как положительного, так и негативного
плана, определявшие характер социального и экономического развития района,
определены основные проблемы, решение либо смягчение остроты которых позволит
снизить действие ряда факторов, препятствующих стабильному и долгосрочному
экономическому росту. Намеченный комплекс мер, направленных на решение проблем
развития района, составит основу политики Администрации района в области экономики
и социальной сферы на среднесрочную перспективу.
Основные направления этой политики предполагают активизацию действий по
созданию условий для повышения деловой активности, развития и совершенствования
рыночных отношений, производственной и социальной инфраструктуры, развития
человеческого потенциала.
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1. Социально - экономическое положение Слободзейского
района и г. Слободзея.

В административно-территориальном отношении район состоит из 14 единиц, в
состав которых входят 1 город, 2 поселка городского типа и 22 сельских населенных
пункта.
Общая численность населения Слободзейского района 87 085 человек, из них 76% жители сел и 24% – жители города.
Экономика района представлена различными сферами хозяйственной
деятельности.
Исторически сложились и развиваются
сельскохозяйственное
производство, перерабатывающая отрасли, легкая промышленность, торговля и
общественное питание. Формируются финансовые институты, представленные
филиалами банков. Сохранена и развивается социальная сфера.
По результатам анализа в районе выявлены негативные тенденции и изменения в
экономике района, выражающиеся в сокращении объемов производства промышленных
предприятий, численности занятых на производстве, снижении налоговой базы и
доходной обеспеченности местного бюджета.
Промышленность
Промышленность района представлена четырьмя крупными предприятиями, это:
- ООО «Мебельная фабрика «Евростиль» - лесная, деревообрабатывающая
промышленность;
- ООО «Известняк» - промышленность строительных материалов;
- ООО «Терри-па» - легкая промышленность;
- ДООО «Слободзейский хлебокомбинат» - пищевая промышленность.
За 2016 год объем произведенной продукции (работ, услуг) по промышленным
предприятиям и организациям составил 75,9 млн. руб.
В последующие годы необходимо обеспечить активизацию внутренних факторов
развития экономики, а также конкурентоспособность за счет инвестиций в модернизацию
производства и технологий, инноваций, снижения издержек производства, создания
благоприятного инвестиционного климата, целенаправленной имиджевой политики
района.
Главной целью промышленной политики является формирование динамичного и
конкурентоспособного промышленного комплекса, ориентированного на использование
инноваций, обеспечивающего интеграцию Слободзейского района в современные
мирохозяйственные связи на внутреннем и внешнем рынках.
Для выполнения прогнозных ориентиров в промышленности необходимо:
- обеспечение благоприятного инвестиционного климата для развития
эффективных наиболее перспективных производств;
- перепрофилирование незагруженных производств;
- создание условий для сохранения и расширения научно-исследовательской
конструкторской базы предприятий с целью внедрения в производство прогрессивных и
менее ресурсоемких технологий, расширения ассортимента и повышения качества
выпускаемой продукции;
- внедрение программы энергосбережения.
При этом основными проблемами промышленных предприятий остаются:
- значительный износ основных производственных фондов и недостаток
собственных средств, для инвестиций в основной капитал и, как следствие, низкая
конкурентоспособность отечественной продукции, как по ценовому, так и по
качественному фактору;
- нестабильность внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры в
отношении экспорта отечественных товаров и импорта.
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Сельское хозяйство

Слободзейский район расположен на землях площадью 87 190 га., из них:
-- земли сельскохозяйственного назначения 52 600 га
-- государственный резервный фонд 16 150 га
-- земли населённых пунктов 10 500 га
-- промышленности 1 700 га
-- земли лесного фонда 3 700 га
-- земли водного фонда 2 500 га
-- земли, особо охраняемые территории и объекты 40 га
В районе насчитывается 213 сельскохозяйственных фирм и 172 крестьянскофермерских хозяйства. Сельское хозяйство в районе является многоотраслевым. Ведущие
отрасли - это зернопроизводство, производство подсолнечника и рапса, овощеводство,
садоводство, виноградарство и животноводство.
В связи с приходом новых хозяйствующих субъектов с частной формой
собственности и привлечением инвестиций в развитие сельского хозяйства, в районе
обозначены приоритетные отрасли: садоводство и виноградарство, овощеводство,
животноводство молочного и мясного направления.
Анализ деятельности в области агропромышленного комплекса на 2016 год.
Сбор урожая, Урожайность, Урожайность,
Уборочная
тонн в весе
ц/га с
ц/га (+ - к
Наименование показателей
площадь, га
после
уборочной
уровню 2015
доработки)
площади
года)
Зерновые и зернобобовые культуры всего, га
32557,4
133705,4
41,1
+4.7
в том числе по культурам:
озимая пшеница
23688,1
103907,1
43,9
+3,7
ячмень озимый
3809,4
14087,5
37,0
+3,0
яровой ячмень
1259,7
3574,6
28,4
+4,5
яровая пшеница
1686,1
4699,9
27,9
+1,8
рожь озимая
51
210,5
41,3
+4,6
тритикале
34,5
143,5
41,6
+11,7
овес
31
101,2
32,6
+20,8
горох зерновой
298,6
888,1
29,7
+14,4
кукуруза на зерно
2035
5998,3
39,9
+75
фасоль
194
94,5
4,9
+4,9
Технические культуры всего:
15320,3
22903,7
14,9
-0,7
в том числе:
подсолнечник
12522,3
17065,4
13,6
-1,9
лен
165
196,5
11,9
+2,6
рапс озимый
1852
4750,9
25,7
+0,3
горчица
98
124,8
12,7
+7,4
лекарственные культуры
11
10
9,1
-0,9
эфиромасляничные культуры
532
542,4
10,2
+3,5
рапс яровой
140
213,7
15,3
+15,3
Картофель
167,2
4674,6
279,6
+60,5
Овощи открытого грунта всего:
1697,5
30555,5
180,0
-29,9
в том числе:
зеленый горошек
328
1936,8
59,0
+18,1
сахарная кукуруза
978,6
17831,9
182,2
-53,1
лук на репку
141,2
4314,4
305,6
+62
капуста
73,5
2757
375,1
-28,8
томаты
28,7
217,5
75,8
-35
перец сладкий
21
219,8
104,7
-49,3
огурцы
13,7
118
86,1
-21,1
4

свекла столовая
морковь столовая
чеснок
баклажаны
Плодовые насаждения всего:
Виноградники

35,2
62,8
1
7
811,4
90,3

1319,6
1665
2
119,7
4597
127,5

374,9
265,1
20
171
56,6
14,2

+76,1
-15,3
0
-12,7
+2,9
-2,6

Зерновым и зернобобовым культурами занято более 50% пашни, а в структуре
посевной площади более 60% посевов. Зерновой клин ежегодно расширяется за счет
менее трудоемкого воздействия и возможности длительного хранения. Особенностью в
зерновом производстве является использование семян новых сортов пшеницы и ячменя
селекционных институтов России и Украины, характеризующихся высоким качественным
потенциалом и устойчивостью к болезням и вредителям.
Планируется расширение посева зернового гороха как благоприятного
предшественника в севообороте для большинства зерновых культур. При соблюдении
технологического процесса возделывания зерновых, зернобобовых культур, применения
необходимого количества сортовых семян, горюче-смазочных материалов, минеральных
удобрений, средств защиты растений от вредителей, сорняков, а также орошение,
позволит увеличить производство зерна.
Расширяются посевы таких культур как масленичный лен, горчица. За последние
годы посевы подсолнечника в районе выросли с 10 до 13,5 тыс. га. Ставка ставиться на
новые перспективные гибриды. В перспективе намечается сократить посевы
подсолнечника, для улучшения севооборотов выращиваемых культур. За последний ряд
лет идет рост площадей такой культуры как рапс.
Наличие орошаемых земель, благоприятные почвено - климатические условия
позволяют расширять площади для овощеводства. Доминируют площади под лук,
зеленый горошек, сахарную кукурузу. Возрождение отрасли овощеводства важно для
экономики хозяйств района. Есть необходимость, для развития отрасли, расширения
овощного клина, определения потребности рынка, экспорта в свежем виде, переработки
на местах.
В садоводстве планируется рост и закладка новых перспективных, интенсивных
садов. Плодоносящие сады ООО «Кальвиль» с. Чобручи, ЗАО «Агростиль» с. Парканы,
ООО «Рустас» с. Карагаш, ООО «Агростар».
Площадь всех виноградников района составляет 208,5 га. Основными
производителями в этой отрасли являются ООО «Градина» с. Парканы, ООО «Добагро» с.
Парканы. В перспективе предлагается производить ежегодно до 800-1000 тонн винограда.
Мелиоративных земель в Слободзейском районе 16000 га. Фактически
используются и орошаются 7373 га земли.
Планируется увеличение площади орошаемых земель, в 2016 году произошло
увеличение на 980 га и составило фактически 7 850 га.
По сравнению с 2015 года, за 2016 год удалось сократить площадь неиспользуемых
земель на 24,6 %. Данное уменьшение неиспользуемых земель стало возможным в
результате проведенных в 2016 году работ по перезакреплению неиспользуемых в
сельскохозяйственном обороте земельных участков ООО «Никольское», ООО «Вита»,
ООО «Родимая» и предоставлению земельных участков из фонда перераспределения
земель Слободзейского района.
Для выполнения прогнозных ориентиров и развития сельского хозяйства в
районе необходимо:
- содержание мелиоративного комплекса и подачи воды для целей орошения до
точки выдела по приемлемой цене;
- возмещение процентной ставки по коммерческим кредитам организациям АПК;
- финансирование противоэпизоотических мероприятий в животноводстве;
- финансирование мероприятий на борьбу с вредителями, болезнями и
карантинными сорняками в растениеводстве;
5

- организация обучения, переобучения, повышения квалификации для
специалистов АПК на основе предоставления государственной образовательной
возвратной субсидии;
- расширение сферы целевого использования и предоставления организациям АПК
льготных кредитов из средств технической помощи предоставленной РФ на цели покупки
племенного скота и птицы, молодняка на откорм, концентрированных кормов,
оборудования для заготовки и производства комбикормов, кормоуборочной техники,
оборудования для содержания и выращивания скота и птицы, строительства,
реконструкции и ремонта зданий ферм и животноводческих комплексов;
- создание пунктов сбора сельхозпродукции от населения по принципу
заготовительных баз.
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Предпринимательство

Роль малого бизнеса в современной экономике весьма значительна и определяется
следующими его особенностями:
- высокой мобильностью и быстрой адекватной реакцией на спрос;
- низкой капиталоемкостью, быстрой оборачиваемостью и окупаемостью ресурсов;
- инвестиционной привлекательностью, т.к. мобилизуют и вовлекают в
экономический оборот сбережения населения, для привлечения которых у банков в
настоящее время отсутствуют достаточно надежные механизмы;
- положительно влияет на рынок труда и уровень занятости населения;
- повышает степень конкуренции на рынке товаров и услуг;
- является источником значительных фискальных поступлений.
На территории района насчитывается около 628 организаций, деятельность
которых относится к сфере малого и среднего бизнеса. Среднесписочная численность
работников занятых в этой сфере составляет около 2 тыс. человек.
В районе зарегистрировано 2 425 индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица. Наибольший удельный вес в отраслевой структуре
малого бизнеса занимает торговля от общего числа предприятий, что объясняется быстрой
оборачиваемостью капитала и отдачей вложенных средств.
Для развития предпринимательства в районе следует:
1. Создать Общественный Совет предпринимателей при госадминистрации
Слободзейского района и города Слободзея, основной функцией, которого должна стать
реализация государственной политики в сфере малого бизнеса и координация
деятельности всех единиц малого предпринимательства, разработка проектов
нормативных актов, направленных на оптимизацию организации и функционирования
данной сферы экономики.
2. Упростить процедуру регистрации единиц малого бизнеса, снять
административные барьеры.
3. Создать систему консультационного обеспечения малого бизнеса, организовать
издание методических указаний и рекомендаций.
4. Разработать систему льготного налогообложения для единиц малого бизнеса,
действующих в производственных отраслях.
5. Оптимизировать систему контроля над деятельностью предприятий малого
бизнеса, исключив бессистемные проверки и количество проверяющих органов.
6. Обеспечить льготный таможенный режим малым предприятиям, участвующим в
осуществлении экспортно–импортных операций.
7. Решить систему государственной поддержки предприятий малого бизнеса через
межгосударственные торговые закупки у фермеров на договорной основе
государственного заказа.
8. Создать на сайте госадминистрации информационный блок для
предпринимателей с размещением необходимой информации.
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Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство Слободзейского района представляет собой
сложный многоцелевой комплекс. На сегодняшний день эта сфера остаётся плановоубыточной сферой экономики Слободзейского района и пребывает в кризисном
состоянии, которое обусловлено высокой степенью износа основных фондов,
неудовлетворительным финансовым положением организаций, оказывающих весь спектр
услуг, направленных на улучшение жизненного уровня населения, нормального
функционирования бюджетных организаций и предприятий всех форм собственности,
несовершенством системы управления отраслью.
Проблема
усугубляется
значительным размером накопленной кредиторской задолженности в жилищнокоммунальной сфере, образовавшейся в первую очередь в результате невыполнения своих
обязательств бюджетами всех уровней, низкой платежеспособностью населения.
Задолженность в жилищно-коммунальном хозяйстве является источником цепочки
неплатежей, которая охватывает практически все отрасли.
С увеличением кредиторской задолженности сокращается доля наиболее
ликвидных активов, позволяющих предприятию вовремя рассчитываться по своим
обязательствам.
Жилищный фонд включает 159 многоквартирных жилых дома, в том числе 11
общежитий. Износ муниципального жилищного фонда составляет 70% и по
приблизительным подсчетам требует вложения средств для проведения ремонта в сумме
12 852 000 руб.
В Слободзейском районе оказываются услуги по сбору и вывозу ТБО следующими
предприятиями: «ПУЖКХ с. Ближний Хутор», «ПУЖКХ с. Суклея», «ЖКХ п. Первомайск»,
ДМУП «СЖУК» (обслуживает жилищный фонд г.Слободзея, посёлка Красное, села Карагаш, села
Фрунзе), организации, оказывающие только услуги по сбору и вывозу твердых бытовых
отходов: «ПУЖКХ с. Глиное» (обслуживает с.Глиное, с. Коротное, с.Чобручи), «ПУЖКХ с.
Парканы».
Основными задачами предприятий МУП ПУЖКХ Слободзейского района,
осуществляющих управление муниципальным жилищным фондом является поддержание
в надлежащем состоянии многоквартирных жилых домов, придомовых территорий,
объектов благоустройства, повышение качества жилищных и коммунальных услуг
населению.
Необходимо увеличение количества договоров с населением на вывоз твердых
бытовых отходов.
Протяженность водопроводных сетей – 713 км, протяженность канализационных
сетей, коллекторов – 167 км.
Общая протяженность муниципальных дорог составляет 705,21 км. Общая
протяженность дорог республиканского значения – 323,728 км.
Государственная целевая Программа «Строительство, ремонт и реконструкция
систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской
Республики на 2011-2015 г.г.» позволила
а)
улучшить качество питьевой воды;
б)
увеличить число потребителей качественной питьевой воды;
в)
увеличить срок эксплуатации коммуникационных сетей и оборудования
питьевого водоснабжения;
г)
обеспечить рациональное использование водных и энергетических ресурсов,
Для этого необходимо продолжить работу путем принятия государственной
Программы водоснабжения населенных пунктов Слободзейского района.
Управляющими компаниями и предприятиями ГУП «Водоснабжение и
водоотведение», МГУП «Тирастеплоэнерго» на 2017 год разработаны адресные
программы и заключены договора по капитальному ремонту сетей внутридомовых
инженерных сетей холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
В этой связи необходимо решить следующий ряд проблем:
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а) формирование технологического механизма учета потребляемых ресурсов в
области потребления воды, тепла, модернизация системы учета потребленной
электроэнергии;
б) капитальный ремонт систем водоснабжения, теплоснабжения как
магистральных, так и внутридомовых;
в) капитальный ремонт жилого фонда;
г) капитальный ремонт дорожного фонда.
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Социальная сфера

В Слободзейском районе и городе Слободзея по состоянию на 31.12.2016 года
проживает:
- 94 ветерана ВОВ, среди которых инвалиды войны, узники концлагерей,
блокадники;
- 484 человека - участники боевых действий по защите ПМР, в том числе 9
инвалидов, 28 семей погибших защитников ПМР,
- 7 человек, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.
Общее количество пенсионеров насчитывает 22 673 чел., что составляет 40% от
экономически активного населения района. Расходы на выплаты пенсий и пособий по
инвалидности по району за 2016 год составили 343 млн. 705 тыс. рублей. Нуждающимся
гражданам выдано 2 слуховых аппарата и 19 инвалидных кресел, 5-ти участникам боевых
действий была выплачена компенсация за бензин.
На учете в районе состоят 1066 многодетных семей, которым ежемесячно
выплачиваются пособия и предоставляются различные льготы.
В очереди на улучшение жилищных условий на общих основаниях состоят 67
человека, в льготной очереди - 146 человек, из них:
Участники ВОВ, защитники ПМР, воины – интернационалисты – 5;
Многодетные семьи – 13;
Одинокие матери – 14;
Инвалиды I и II группы – 5;
Дети–сироты – 146.
По программам поддержки молодых специалистов и молодых семей за 2016 год
было выдано кредитов на сумму – 709 тыс. руб., из них: 4 - молодым семьям, 5 - молодым
специалистам.
На рост бедности и социальное расслоение населения города наряду с
традиционными социальными факторами (инвалидностью, утратой кормильцев,
сиротство, отказ от детей и т.п.) все более ощутимое влияние оказывают экономические
факторы – уровень оплаты труда в отраслях экономики, безработица, темп роста цен на
жилье, коммунальные и транспортные услуги, официальные и неофициальные расходы на
образование и медицинское обслуживание.
В этой связи перед районом стоит необходимость решения следующих проблем:
а) развитие рынка труда;
б) обеспечение социального уровня потребления бедными слоями населения;
в) обеспечение социальных гарантий инвалидам, детям-сиротам, лицам
преклонного возраста и др. социально-незащищённым слоям населения.
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Трудовые отношения, занятость

В области содействия занятости населения прогнозируется увеличение числа
граждан, которые обратятся в Государственную службу занятости за помощью в поиске
подходящей работы и получения квалифицированной консультации.
Совершенствование работы по содействию занятости незанятого населения
ориентировано на сокращение сроков поиска работы, эффективности заполнения
вакансий и расширения, предоставляемых гражданам услуг.
Мероприятия активной политики занятости будут ориентированы, прежде всего, на
содействие и помощь слабо защищенным группам населения (молодежь, женщины,
инвалиды и т.п.).
Основной целью политики в сфере труда в районе должно стать
совершенствование рынка труда, оперативное обеспечение работодателя рабочей силой
необходимой квалификации, а работника – достойной заработной платой, приемлемыми
условиями труда. Сложившаяся в расширяющемся частном секторе экономики района
ситуация, диктует необходимость пересмотра характера взаимодействия сторон трудовых
отношений.
По оценке деятельности 2015-2016 годов Центр занятости планирует провести
следующие мероприятия по содействию занятости населения:
- проведение анализа демографической ситуации в районе, учет и изучение
предложения рабочей силы на рынке труда, выявление текущей и перспективной
потребности в ней;
- анализ территориального рынка труда;
- формирование и обновление банков данных вакантных должностей и свободных
рабочих мест;
- взаимодействие с работодателями по оперативному получению вакансий;
- оказание услуг гражданам, обратившимся в службу занятости, (консультирование
по различным вопросам, входящих в компетенцию работников службы занятости,
оказание содействия в трудоустройстве, осуществление дифференцированного подхода
при трудоустройстве граждан, особо нуждающихся в социальной защите);
- анализ спроса и предложения женской рабочей силы, граждан с ограниченной
трудоспособностью, молодежи и других категорий граждан, нуждающихся в социальной
защите на рынке труда и возможности их трудоустройства;
- содействие в трудоустройстве гражданам, особо нуждающимся в социальной
защите, в том числе на квотируемые рабочие места;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
безработных граждан, нуждающихся в социальной защите;
- организация временной занятости учащихся общеобразовательных учреждений в
свободное от учебы время (несовершеннолетней молодежи);
- заключение и реализация договоров на организацию общественных работ,
организация и обеспечение участия в оплачиваемых общественных работах безработных и
ищущих работу граждан;
- осуществление индивидуальных и групповых форм профессионального
информирования, консультирования, психологической поддержки граждан;
- проведение групповых и индивидуальных консультаций по профессиональному
ориентированию старшеклассников общеобразовательных школ.
- социальная и психологическая адаптация граждан в рамках программ « Клуб
ищущих работу»;
- организация профессиональной подготовки, переподготовки безработных
граждан с последующим трудоустройством;
- организация обучения и трудоустройства безработной молодежи в рамках
программ «Молодежная практика», «Шанс», «Стажер»;
- обеспечение материальной поддержки безработных граждан.
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Образование

Одним из основных направлений деятельности Государственной администрации
района является управление системой народного образования, на функционирование
которой расходуется 54,8% бюджета. Муниципальная система народного образования
представлена 49 организациями образования. В районе функционируют: 26
общеобразовательных школ, 21 дошкольное образовательное учреждение, 2 учреждения
дополнительного образования.
В настоящее время в организациях образования Слободзейского района обучается
11 494 детей, из них в дошкольных образовательных учреждениях – 3 600 воспитанников,
в организациях общего образования – 6 752 школьников, в учреждениях дополнительного
образования – 1 615 детей.
Всего в образовательных организациях района работает 2 300 человек, из них: 1320
педагогов, в том числе 796 педагогов (66,5%) в организациях общего образования, 484
(30,4%) педагогов в системе дошкольного воспитания, 40 (3%) - в организациях
дополнительного образования.
Педагогическому коллективу района по силам решать любые самые сложные и
нестандартные задачи, однако в решении кадрового вопроса возникает ряд проблем. Одна
из них - привлечение в систему образования молодых специалистов. На сегодняшний день
обеспеченность кадрами по району составляет 100%, но при этом до 10% педагогов не
имеют профильного образования.
Приоритетными направлениями развития муниципальной системы народного
образования на 2017 год это:
-сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли;
-создание эффективных условий для обеспечения поэтапного перехода на новые
государственные образовательные стандарты;
-использование эффективных современных технологий обучения и воспитания в
образовательном процессе, создание условий для профессионального роста педагогов;
-создание оптимальных условий для развития и саморазвития личности каждого
ребенка, для сохранения и укрепления здоровья школьников;
-повышение роли семьи в воспитании детей;
-обеспечение защиты личных прав и интересов детей-сирот, детей из
неблагополучных и многодетных семей;
-дальнейшее совершенствование материально-технической базы учреждений
района.
В тесном сотрудничестве с управлением народного образования находится
районное управление по физической культуре, спорту, туризму и молодежной
политике, основными направлениями деятельности которого являются:
- пропаганда массовой физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию
населения;
- воспитание здоровой личности, привитие негативного отношения к вредным
привычкам;
- создание молодежных объединений, способных активно участвовать в
общественной жизни района и Республики;
В целях развития системы воспитания детей и молодежи будут проводиться
следующие мероприятия;
- создание постоянно действующих районных школ актива детского движения;
- разработка методик диагностики состояния учебно-воспитательного процесса и
его эффективности;
- разработка программ досуговой деятельности школьников;
- разработка муниципальных целевых программ;
1) «Развитие дополнительного образования»;
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2) «Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма среди детей и
молодежи»;
3) «Качество образования».
Предложения по развитию физической культуры и спорта в районе:
Строительство спортивного комплекса в городе Слободзея.
Восстановление стадионов и спортивных площадок в сельской местности.
Открытие спортивной школы в селе Парканы.
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Культура
Отрасль культуры на территории Слободзейского района представлена 57
учреждениями, в которых работают 624 человека (из них 352 –специалисты, 276 –
технический персонал, 79 - совместители)
Из них:
- 20 клубных учреждений;
- Централизованная библиотечная система, в которую входят 23 библиотеки;
- 6 учреждений дополнительного образования эстетической направленности, это:
- 3 детские музыкальные школы, 1 детская художественная школа и 2 детские
школы искусств;
- Слободзейское музейное объединение, в которое входят 7 музеев;
- 1 парк-памятник садово-паркового искусства им.Д.К.Родина с.Чобручи.
Координацию и управление учреждениями осуществляет Муниципальное
учреждение "Слободзейское районное управление культуры".
Основными направлениями деятельности отрасли культуры являются:
- организация культурно - досуговых мероприятий для населения (традиционных
праздников, концертов, конкурсов, фестивалей, массовых гуляний, вечеров отдыха
молодежи и др.);
- создание условий для творческого самовыражения и развития социальной
активности населения района (работа самодеятельных клубных формирований,
повышение уровня их исполнительского мастерства);
- сохранение национальных традиций, возрождение и развитие народного
творчества, сохранение единого многонационального культурного потенциала республики
и создание условий для интеграции культуры народов Приднестровья в мировое
культурное пространство (поддержка и развитие фольклорных коллективов, привлечение
подрастающего поколения к занятиям в них);
- развитие детского художественного творчества (как в творческих коллективах
клубных учреждений, так и в учреждениях дополнительного образования);
- предоставление образовательных услуг музыкальной и художественной
направленности в учреждениях дополнительного образования района;
- обеспечение сохранности, учет и пополнение коллекций музеев, научноисследовательская работа по сохранению истории и предметов материальной культуры
района;
- информационно-просветительская и воспитательная работа (проводится и
библиотечными, и клубными, и музейными, и учреждениями дополнительного
образования);
- методическая помощь общеобразовательным учреждениям и другим
организациям по вопросам проведения досуговых мероприятий;
- сохранение и улучшение имеющейся материально-технической базы культурнопросветительных и досуговых учреждений района;
- сохранение и учет памятников, расположенных на территории Слободзейского
района.
В настоящее время главными задачами учреждений культуры в сфере
дополнительного образования являются развитие детского творчества. Работниками
учреждений образования основная ставка делается на воспитание подрастающее
поколения. Сохранив в детях интерес и уважение к профессии работника культуры можно
надеяться на изменение состояния дел в сфере культуры в будущем.
Проблемы и пути их решения
Состояние материально-технической базы учреждений культуры является
неудовлетворительным. Из-за отсутствия финансовых средств, в достаточном объеме, не
представляется возможным своевременно проводить ремонтные работы в учреждениях
культуры. Путем решения данной проблемы видится постепенный ввод в Программу
капитального ремонта районной госадминистрации учреждений культуры района.
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Низкая посещаемость музеев, которая может быть решена путем ввода новых форм
и методов работы музейного объединения совместно с клубными учреждениями и
учреждениями образования (викторины, уроки истории, выездные эстафеты памяти,
разнообразные мероприятия с элементами театрализации).
Все библиотеки района нуждаются в обновлении и пополнении книжного фонда в
глобальном масштабе. Решить данную проблему можно путем создания республиканского
библиотечного коллектора и выделения на государственном уровне средств на
комплектование книжных фондов.
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Экология
Экологическая безопасность, ее состояние в Слободзейском районе, зависит от
своевременного проведения природоохранных мероприятий, связанных с выполнением
закона ПМР «Об охране окружающей среды» и всех законодательных актов, связанных с
природоохранной деятельностью и от своевременного проведения контрольных
мероприятий по выполнению предприятиями и организациями района, указанного закона
ПМР и Закона ПМР «О платежах за загрязнение окружающей среды и пользованию
природными ресурсами», а так же водного, лесного и земельного кодекса ПМР.
Стратегические ориентиры экологической безопасности в районе зависят от
проведения природоохранных мероприятий и ежегодного выделения средств, для их
осуществления. Эти средства являются целевыми, и использование их контролируется
разработанной и согласованной с Министерством сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР, с последующим утверждением на сессии райсовета Программы
формирования и расходования средств районного целевого бюджетного экологического
фонда.
Отрицательно на экологическую безопасность влияют водоотводящие объекты
(очистные сооружения, КНС, перекачивающие станции) через которые производится
сброс неочищенных стоков, состояние их на сегодняшний день требует срочного
вмешательства. Средства на проектные работы предполагается выделить из местного
экологического бюджетного фонда, а на строительство необходима помощь государства и
выделение средств из республиканского экологического фонда.
Ежегодно за счет средств экологического фонда района проводятся работы
связанные с проведением месячника по санитарной очистке, озеленению, благоустройству
и ликвидации стихийных мусоросвалок. Особо отрицательно на экологическую
безопасность района влияет состояние полигонов ТБО, которых в районе 13. Происходит
загрязнение почвы и подпочвенного водоносного слоя.
В этой связи перед районом стоят задачи:
а) научно-обоснованной организации вывоза твердых бытовых отходов;
б) организация вторичной переработки твердых бытовых отходов;
в) озеленение города.
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Уровень жизни населения
Современная экономическая ситуация диктует необходимость повышения
эффективности социальной политики, концентрации усилий на решении наиболее острых
социальных проблем, выработки новых механизмов реализации социальной политики,
обеспечивающих более рациональное использование финансовых и материальных
ресурсов.
Рыночная экономика, ориентируя население на повышение своего благосостояния,
прежде всего за счет роста трудовой активности, инициативы и предпринимательства,
наряду с поддержкой социально незащищенных групп населения, требует предоставления
государственных гарантий обеспечения минимума потребления для всех граждан.
Повышение уровня жизни населения является главной целью любого прогрессивного
общества.
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2. Основные направления развития города и района на 2017
год и среднесрочную перспективу
Основными направлениями развития Слободзейского района являются:
- повышение благосостояния семьи и уровня жизни населения;
- создание условий для стабильного развития эффективных производств, для
повышения конкурентоспособности экономики района;
- стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности с целью
модернизации производства и инфраструктуры;
- создание условий для комплексного развития сельского хозяйства и
перерабатывающей базы для обеспечения потребности населения района в основных
продуктах питания;
- повышение качества и доступности образования, здравоохранения и социальных
услуг населению района;
- создание условий для развития предпринимательства;
- обеспечение стратегических приоритетов;
- решение задач республиканского и районного значения;
- районные мероприятия, требующие республиканской государственной
поддержки.
В последующие годы необходимо обеспечить активизацию внутренних факторов
развития экономики, а также конкурентоспособность за счет инвестиций в модернизацию
производства и технологий, инноваций, снижения издержек производства, создания
благоприятного инвестиционного климата, целенаправленной политики района.
1. Цели и задачи программы социально-экономического развитии Слободзейского
района и г. Слободзея
Основные цели социально-экономической политики местных органов
государственной власти г. Слободзея следующие:
- предусмотреть меры, направленные на сохранение достигнутой положительной
динамики в развитии отдельных отраслей;
- продолжить решение задач повышения эффективности экономики района,
повышение ответственности за реализуемую бюджетную политику;
- на территории района осуществлять содействие реализации республиканских
программ, направленных на поддержку приоритетных отраслей;
- оказывать содействие руководителям неэффективных производств в разработке
планов мероприятий по выведению их на безубыточный уровень;
- улучшать деятельность МУПов «ЖКХ» по предоставлению жилищнокоммунальных и жилищно – эксплуатационных услуг;
- увеличить поливные площади земель сельскохозяйственного назначения.
- изыскать внешние рынки сбыта продукции сельскохозяйственного производства
в свежем виде.
- нарастить производственные мощности для консервирования продукции.
-необходимо омоложение кадрового потенциала и социальная поддержка молодых
специалистов.
-совершенствование
материально-технической
базы
и
обновление
технологического оборудования в организациях образования района.
2. Комплекс программных мероприятий, направленных на улучшение экономической
ситуации в районе и сокращение дефицита бюджета.
Основным направлением деятельности государственной администрации района
будет продолжение стратегического курса развития ведущих отраслей и решение
социальных проблем населенных пунктов:
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- создание условий для стабильного развития эффективных производств, для
повышения конкурентоспособности экономики района;
- обеспечение стратегических приоритетов развития аграрного сектора и жилищнокоммунального хозяйства;
- создание условий для комплексного развития сельского хозяйства и
перерабатывающей базы для обеспечения потребности населения района в основных
продуктах питания;
- создание условий для стабильного развития малого и среднего
предпринимательства, фермерских хозяйств.
- стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности с целью
модернизации производства и инфраструктуры;
- эффективное управление муниципальной собственностью;
- создание условий для стабилизации работы предприятий жилищнокоммунального хозяйства;
- оказание содействия в организации и хозяйственной деятельности всех структур,
в подборе кадров и повышения их деловой квалификации;
- повышение благосостояния семьи и уровня жизни населения;
- повышение качества и доступности образования, здравоохранения и социальных
услуг населению района;
- обеспечение исполнения бюджета района, целевых муниципальных и
государственных программ;
- строгий контроль над целевым использованием бюджетных средств;
- целенаправленная работа в поисках новых источников пополнения доходной
части бюджета;
- обеспечить реализацию государственных стандартов, конституционных гарантий
доступности и устойчивого развития системы просвещения в районе;
- способствовать улучшению материально технической базы, закреплению
специалистов в сфере народного образования;
- обеспечить строжайшее соблюдение режима экономии топливно-энергетических
ресурсов, водопотребления и водоотведения;
- совершенствовать и развивать предоставляемые виды услуг населению.
Регулярно проводить месячники по благоустройству и санитарной очистке
подведомственных территорий, улучшать качество предоставляемых услуг по
водоснабжению, водоотведению и вывозу ТБО, способствовать модернизации
технической инфраструктуры коммунального комплекса;
- обеспечить решение вопросов управления муниципальной собственностью на
подведомственной территории, а также использования земель Государственного
Резервного Фонда.
3. Налоговая и бюджетная политика Слободзейского района
Главным фактором состояния бюджетной системы является недостаточный объем
производства и уровня его эффективности в реальном секторе экономики района.
Несмотря на это бюджетные доходы с каждым годом растут, но и общая масса расходов,
вернее, обязательств по финансированию определенных целей, соответственно
увеличивается. В этой связи перед районом встают следующие проблемы:
а) внедрение системы долгосрочного закрепления расщепления доходов;
б) борьба с теневыми доходами в экономике;
в) стимулирование развития экономики в целях роста базы налогообложения;
д) минимизация налоговых льгот;
е) увеличение доходов от муниципальной собственности за счет вовлечения в
гражданский оборот большего числа объектов недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности.
В силу наличия ограничений по принудительному взысканию платежей с
государственных организаций в экономике города существует проблема неплатежей в
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отношениях между бюджетами всех уровней и хозяйствующими субъектами, которая
приводит к нарушению системы воспроизводства экономических ресурсов. Очень остро
данная проблема стоит в отношении муниципальных жилищно-эксплутационных
организаций, управления водопроводно-канализационного хозяйства, энергоснабжающих
организаций. Поэтому перед районом стоит задача реструктуризации дебиторской и
кредиторской задолженности муниципального бюджета.
Приоритетами налоговой политики складывающихся экономических и
политических условиях должны стать стимулирование экономического развития и
повышение безопасности жизнедеятельности государства. При этом именно налоговая
политика должна активно содействовать структурному развитию экономики, не
препятствовать развитию конкуренции.
Бюджетная политика в области расходов бюджета района в 2016 г. и
среднесрочную перспективу будет определяться на основе следующих принципов:
- приведение расходов бюджета района в соответствие с реальными
возможностями;
- расходы бюджета должны определяться исходя из реализации приоритетов
социально-экономической политики и развития общественной инфраструктуры;
- необходимости обеспечения финансовой и социальной стабильности создания
социально-экономических условий для реализации конституционных гарантий прав
граждан;
- оптимизации сети бюджетных учреждений исходя из условия выполнения ими
государственных функций и задач.
4. Задачи в области формирования межбюджетных отношений
1) активное участие в привлечении дополнительной финансовой помощи из
республиканского бюджета, в рамках республиканских целевых программ, в отстаивании
интересов районов при получении трансфертов;
2) минимизация бюджетных дефицитов в целях сохранения стабильности и
устойчивости выполнения социальных обязательств в последующие годы;
3) создание стимулов для осуществления органами местного
самоуправления ответственной финансовой политики и повышения качества управления
бюджетным процессом;
4) повышение ответственности органов местного самоуправления района, за
выполнением возложенных на них функций;
5) эффективное и экономное использование бюджетных средств.
Ожидаемые результаты:
Повышение результативности и эффективности использования средств
республиканского и местного бюджетов, обеспечение экономической стабильности
региона, сбалансированный бездотационный бюджет, рост среднегодовых темпов доходов
местного бюджета.
5. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации
программы
Социально – экономические последствия от реализации программы позволят
получить следующие социальные результаты:
- развитие самозанятости населения и сокращение безработицы, смягчение
социальных последствий высвобождения рабочей силы, создание условий для
трудоустройства безработных граждан, целевую подготовку лиц, потерявших работу;
- стабилизация и усиление положительной динамики в демографической ситуации
в районе, снижение показателя смертности, заболеваемости и первичного выхода на
инвалидность в трудоспособном возрасте;
- сохранение и развитие культуры в районе;
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- повышение доступности качественного образования соответствующего
современным требованиям общества;
- сохранение и развитие образовательного комплекса района;
- насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами,
обеспечение конкурентоспособности продукции предприятиями организациями
Слободзейского района.
Показатели бюджетной эффективности:
- ежегодный прирост доходной части бюджета района.
6. Организация управления и контроль над ходом исполнения Программы
Исполнители программы отвечают за реализацию программы в целом,
обеспечивают согласованность действий по подготовке и реализации программных
мероприятий, целевому и эффективному использованию средств бюджетов всех уровней,
исходя из конечных целей программы, определяют приоритеты, осуществляют выбор
первоочередных задач, на реализацию которых следует направить бюджетные средства,
при необходимости осуществляют корректировку программы, в том числе включение в
неё мероприятий, а также продление срока её реализации в установленном порядке.
Контроль исполнения программ осуществляется структурными подразделениями
Госадминистрации в соответствии с их положениями и в порядке, определенном текущим
регламентом работы Госадминистрации.
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