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РЕШЕНИЕ
внеочередной 7 сессии 26 созыва Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея
28.04.2021 год

г. Слободзея

«О Прогнозе социально-экономического
развития Слободзейского района и г.
Слободзея на 2021 год»
Руководствуясь пунктом 1 статьи 9, пунктом 12 статьи 19 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах
местной власти и местного самоуправления и государственной администрации
Приднестровской Молдавской Республики» (СЗМР 94-4) в текущей редакции и
на основании письма государственной администрации Слободзейского района
и г. Слободзея от 15.03.2021 года №01-17/200,
Совет народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея
Р Е Ш И Л:
1.
Утвердить
Прогноз
социально-экономического
развития
Слободзейского района и г. Слободзея на 2021 год согласно Приложениям №1
и №2 к настоящему Решению.
2. Государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея:
- считать первоочередной задачей реальное претворение в жизнь
положений Прогноза социально-экономического развития Слободзейского
района и г. Слободзея на 2021 год;
- держать на постоянном контроле объёмы и сроки выполнения
намеченных мероприятий;
- поступающие в ходе реализации Прогноза социально-экономического
развития Слободзейского района и г. Слободзея на 2021 год предложения и
замечания оперативно рассматривать и самостоятельно включать в
соответствующие планы работ;
- основополагающие изменения Прогноза социально-экономического
развития Слободзейского района и г. Слободзея на 2021 год своевременно
направлять в Совет народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея
для принятия соответствующего решения;
- прогноз социально-экономического развития Слободзейского района и г.
Слободзея на 2022 год представить на утверждение в Совет народных
депутатов Слободзейского района и г. Слободзея в срок до 1 октября 2021 года.
- доработать текстовую часть Прогноза социально-экономического
развития Слободзейского района и г. Слободзея на 2021 год с учётом

рекомендаций постоянной депутатской комиссии по бюджету и финансам,
управлению и развитию муниципальной собственности, приватизации и
постоянной депутатской комиссии по социальной политике, образованию,
здравоохранению, делам молодёжи и спорта, охраны прав материнства и
детства, средствам массовой информации и культуре, согласно Приложению №
3 к настоящему решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету и финансам, управлению и
развитию муниципальной собственности, приватизации (Председатель
комиссии - Н. А. Макарук).

Председатель
Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея

Т.Д. Залевская

Государственная администрация
Слободзейского района и города Слободзея

Прогноз
социально–экономического
развития
Слободзейского района и
г. Слободзея
на 2021 год.

Слободзея
2020 год
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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 социально-экономического развития
муниципальных образований и инвестиционные программы.
Прогноз социально-экономического развития Слободзейского района должен стать
основой для обеспечения устойчивого роста жизненного уровня людей и улучшения
окружающей среды. Для выполнения своих функций Прогноз развития включает в себя
оценку исходной социально-экономической ситуации, анализ потенциальных возможностей
и угроз развития, цели, задачи, приоритеты и основные направления социальноэкономического 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 нормативно-правовой базы. Особое значение в рамках Прогноза
развития имеют инвестиционные проекты в действующих отраслевых программах, 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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Раздел 1. Анализ текущей социально – экономической ситуации Слободзейского
района и города Слободзея
1.1 Основная информация о Слободзейском районе.
Слободзейская земля – древнейшее пристанище людей. С древнейших времен она
была территорией совместного проживания разных народов, что наложило свой отпечаток на
мировоззрение, образ жизни, обычаи и традиции проживающего здесь населения. Интересна
и своеобразна история Слободзеи. Стоянки древних людей и поселения ранних земледельцев
и скотоводов ( 40-10 тыс. лет до н.э.), были обнаружены в окрестностях Слободзеи, а так же
археологические памятники эпохи бронзы и раннего железного века ( кон. 3 нач. 2 тыс. до
н.э.), курганы и поселения киммерийцев. Сарматские памятники (кон. 1 нач. 2 вв. н. э),
античные цивилизации.
Наш район – историческое место размещения Черноморского казачьего войска. С мая
1789 г. войсковой «Кош» был переведен из устья р. Березань в Слободзею. Слободзея стала
«кошевой» резиденцией и здесь было открыто войсковое правительство, хранилась печать и
казна. Главная резиденция черноморского «Коша» — Слободзея была подобием Сечи. По
Указу Екатерины II от 15 августа 1792 г. началось переселение казаков на Кубань. И в 1793 г.
из Слободзеи вышел последний казачий обоз. Казаки оставили добрую память о себе
слободзейцам. Для селян в 1792 г. была выстроена Михайловская церковь. А в 1804 г.
вместо этой церкви была выстроена каменная, которая сохранила свое старое название –
святого Архангела Михаила.
В формировании этнического состава населения ведущую роль сыграли: порубежное
культурно-этническое положение и исторические факторы: привлечение специалистов на
стройки общесоюзного значения, природно-ресурсная привлекательность. В Слободзейском
районе преобладают народы славянской языковой группы: молдаване - 45,54 %, русские 40,51 %, украинцы — 10,56 %, гагаузы — 0,60 %, болгары — 0,59 %, немцы — 0,45 %,
белорусы — 0,38 %, другие — 1,35 %. Сельская местность более однородна: в сёлах
преобладает молдавское и украинское население. Среди населения Слободзейского района
неоспорим духовный авторитет Русской православной церкви.
Экономика района представлена различными сферами
хозяйственной деятельности. Исторически сложились и развиваются сельскохозяйственное
производство, перерабатывающая отрасль,
легкая промышленность, торговля и
общественное питание. Функционируют финансовые институты, представленные филиалами
банков. Сохранена и развивается социальная сфера.
Агропромышленный комплекс оказывает большое влияние на устойчивость
экономического развития района. АПК включает несколько сфер состоящих из отраслей
выполняющих однородные функции в первую сферу входят отрасли, которые производят
сельскохозяйственное сырьё (растениеводство, животноводство). Часть продукции
растениеводства потребляется в свежем виде. Во вторую сферу входят отрасли,
осуществляющие переработку сельскохозяйственного сырья (пищевая промышленность). В
структуре товарной продукции пищевой промышленности наиболее высока доля винноконьячной.
Район
обладает
значительными
рекреационными
(для
отдыха)
и
агроклиматическими
ресурсами,
благоприятствующими
выращиванию
многих
теплолюбивых культур (виноград, абрикос, персик, яблоки, подсолнечник, помидоры,
зелёный горошек и др.)
В административно-территориальном отношении район состоит из 15 единиц, в
состав которых входят 1 город, 2 поселка городского типа и 22 сельских населенных пункта.
По состоянию на 01.01.2020 года общая численность населения Слободзейского
района и г. Слободзея 82 315 человек.
По результатам анализа в районе выявлены негативные тенденции и изменения в
экономике района, выражающиеся в сокращении объемов производства промышленных
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предприятий, численности занятых на производстве, снижении налоговой базы и доходной
обеспеченности местного бюджета. Основными факторами, оказывающими негативное
влияние на экономику Слободзейского района в прогнозируемом периоде, будут выступать
процессы мировой и региональной нестабильности, кроме того, сдерживающее влияние на
восходящий тренд макроэкономической динамики будет оказывать дальнейшее
распространение в мировой торговле протекционистских подходов, затрагивающих
интересы приднестровских хозяйствующих субъектов, а также сохранение ограничительных
мер со стороны близлежащих государств. В рамках заданных условий развития ситуации в
2021 году прогнозируется незначительное уменьшение валового внутреннего продукта в
сопоставимых ценах. На 2021 год объем валовой продукции (работ, услуг) по
промышленным предприятиям и организациям планируется в размере 736 млн. руб., в том
числе объем валовой продукции (работ, услуг) по предприятиям малого бизнеса в размере 32
млн.руб., по сельскохозяйственным организациям 399,1 млн.руб.
В 2019 году велась активная работа по расширению взаимодействия бизнеса
и государства, модернизация инвестиционного законодательства, правовых норм,
направленных на стимулирование обновления основных фондов, проведение мероприятий
по снижению административных барьеров, а также поддержка новых бизнес-идей
способствовали закреплению и развитию положительной динамики воспроизводственных
процессов. Вместе с тем ряд ограничительных факторов внешнего характера, включая
действие заградительных пошлин в отношении отдельных позиций приднестровского
экспорта, переформатирование традиционных экономических связей, торговые войны
крупнейших экономик мира, а также нестабильность рынков, оказывали во втором
полугодии сдерживающее влияние на показатели индустриального выпуска, внешнеторговой
деятельности.
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.
На протяжении последних двух лет динамика внешнеторговой деятельности
отечественных экономических агентов определялась неустойчивым трендом ценовой
конъюнктуры мировых рынков, формированием новых внешнеполитических и
внешнеэкономических вызовов.
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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1.2 Агропромышленный комплекс.
Слободзейский район расположен на землях площадью 87 206 га, из них:
-- земли сельскохозяйственного назначения 62 362 га
-- государственный резервный фонд 9 583 га
-- земли населённых пунктов 10 571 га
-- промышленности 1 306 га
-- земли лесного фонда 3 653 га
-- земли водного фонда 2 559 га
-- земли, особо охраняемые территории и объекты 92,0га.
В районе
функционируют
насчитывается - 411 предприятий различных форм
собственности, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью.
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.
Показатели сельскохозяйственных культур в Слободзейском районе

Наименование культур

Зерновые и
зернобобовые культуры
- всего, в т.ч.
Пшеница озимая и яровая
Ячмень озимый и яровой
Овес
Кукуруза на зерно
Горох
Фасоль
Нут
Тритикале
Чечевица
Технические культуры,
в т.ч.
Рапс озимый
Рапс яровой
Подсолнечник
Лен
Соя
Горчица
Прочие
Картофель

Посевная
(посадочн
ая)
площадь,
га, 2018г.

Собрано,
тонн
(в весе
после
доработк
и) 2018г.

Посевная
(посадочн
ая)
площадь,
га, 2019г.

Собрано,
тонн (в
весе
после
доработк
и) 2019г.

Темп
роста, %

Прогноз на
2021 год,
тонн

31 971,6

114 059,1

35 311,6

92 646,35

81,2

75 228,36

24 751,0
3 369,5
18,1
2 393,9
937,9
68,0
358,0
28,2
47,0

89 535,6
9 177,2
27,1
13 648,1
1 236,8
45,3
282,6
84,8
21,6

28 012,1
3 111,0
25,0
2 771,3
812,5
0
559,7
20,0
0

73 112,2
7 812,35
43,5
9 538,8
1 460,8
0
60,7
18,0
0

81,7
85,1
160,5
69,9
118,1

59 732,67
6 648,31
69,82
6 667,62
1 725,2

21,5
21,2

13,05
3,8

18 364,3

34 796,45

17 718,7

22 484,5

64,6

14 525,0

4 770,6
41,0
11 357,2
361,4
217,6
1 612,5
4,0
121,1

11 401,1
91
21 606,7
229,8
335,7
1 130,4
1,75
2 302,1

5 503,4
0
10 236,6
261
0
1 697,7
20,0
184,7

9 235,5
0
11 949,0
136,9
0
1 140,7
22,4
4 123,1

81,0

7 480,8

55,3
59,6

6 607,8
81,6

100,9
128,0
179,1

1 151,0
28,7
7 384,5
6

Овощи открытого грунта
Бахча продовольственная
Плоды всего, в т.ч.
Семечковые
Косточковые
Ягоды
Виноград

1 561,2
42,5
1 808,7
700,9
1 107,8
36,6
225,3

23 578,7
316,5
10 358,2
7 304,1
3 054,1
248,8
335,7

2 148,7
62,5
1 640,7
410,1
1 230,6
60,2
177,3

37 591,6
293,1
5 413,7
3 153,4
2 260,3
335,5
387,9

159,4
92,6
52,3
43,2
74,0
134,8
115,5

59 921,0
271,4
2 831,4
1 362,3
1 672,6
452,3
448,0

Зерновыми и зернобобовыми 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 посевов зернового гороха, нута, чечевицы, фасоли, как
благоприятных предшественников 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.
Наличие орошаемых земель, благоприятные почвенно - климатические условия
позволяют расширять площади для овощеводства. Доминируют площади под посевы лука,
зеленого горошка, сахарной кукурузы, свеклы, капусты, моркови. 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 имеются у ООО «ЕвроРостАгро», ООО «Агростар», ООО «Сады
Приднестровья», ООО «Рустас» и т.д.
Выращивание овощей в Слободзейском районе является флагманом овощеводства в
ПМР. Объём производства овощей составляет 90-95% от валового сбора по республике.
Исходя из этого для Слободзейского района жизненно необходимо восстановление
оросительных систем с. Суклея, Чобручи.
На сегодняшний день в районе за прошедшие 4 месяца 2020 г. было собрано и
установлено более 20-ти дождевальных машин фронтального, ипподромного и кругового
типа. Работа по сборке дождевых машин и ведение внутрихозяйственных оросительных
сетей ведется крайне интенсивно. Поэтому особое внимание необходимо уделить
восстановлению насосных станций центральных трубопроводов для дальнейшего
подключения к ним внутрихозяйственных оросительных систем. Это позволит не только
сохранить плановые объёмы производства, но и приумножить валовой сбор по всему району,
а также внесет стабильность в развитие агропромышленного сектора Слободзейского района.
Под урожай 2021 года посеяно озимых на зерно и зеленый корм всего 30235,9 га, в
том числе:
- озимая пшеница - 26465,9 га
- озимый ячмень - 3548,3 га
- озимый рапс - 4041,5 га
- озимая рожь - 185,7 га
- озимый лук - 3 га.
Вспахано зяби – 14556,2 га.
В районе поголовье крупного рогатого скота в обществах с ограниченной
ответственностью по состоянию на 1 января 2021года насчитывает 1815 голов, в том числе
коров 584 головы. На 1 января 2020 года было КРС 2025 голов.
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Надоено молока за данный период 1588,8 тонн, что на 13% меньше чем в 2019 году.
Средний удой по району от одной коровы составил 2720 литров молока, что на 347 литров
больше 2019 года.
На 1 января 2021 года в районе поголовье свиней насчитывает 5933 голов.
Произведено и реализовано мяса свинины 953 тонн. Большая доля производства мяса в
районе приходится на свинокомплекс «ООО ТПФ Интерцентр Люкс». Достигается это
благодаря высокой организации труда, а также соблюдению технологических процессов,
режима кормления и содержания животных.
Одним из факторов развития отрасли животноводства является увеличение поголовья
КРС, улучшение селекционной работы, а также усовершенствование ценовой политики.
Динамика урожайности за последние три года.
140 000,00р.
120 000,00р.

Зерновые и зернобобовые
культуры

100 000,00р.

Подсолнечник

80 000,00р.

Овощи

60 000,00р.

Картофель

40 000,00р.

Виноград

20 000,00р.

Плоды

0,00р.

2017

2018

2019

Для выполнения прогнозных ориентиров и развития сельского хозяйства в районе
необходимо:
- развитие мелиоративного комплекса и подачи воды для целей орошения до точки
выдела по приемлемой цене;
- финансирование противоэпизоотических мероприятий в животноводстве;
- финансирование и проведение мероприятий, направленных на борьбу с
вредителями, болезнями и карантинными сорняками в растениеводстве;
- 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 и расширение перерабатывающей отрасли.
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1.3 Предпринимательство
Сложная макроэкономическая ситуация в республике в совокупности
с валютным кризисом оказывали сдерживающее влияние на развитие малого бизнеса в 20152016
годах.
Изменение
вектора
государственной
политики
в 2017 году позволило преломить негативные тенденции в данном сегменте экономики. Так,
в целях упрощения условий ведения бизнеса, уменьшения административных барьеров, в
рамках объявленного в Приднестровье Года предпринимателя в 2017 году был разработан
план мероприятий («дорожная карта») «Улучшение внутренних условий ведения
предпринимательской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике»,
включающий мероприятия в сфере налогообложения, упрощения финансовой, налоговой,
статистической и экологической отчетности, в сфере социально-трудовых отношений. Также
реализовывались меры по упрощению внешнеэкономической деятельности, оптимизации
тарифной политики и процедуры государственных закупок.
Политика, проводимая государством в области малого предпринимательства в 20172018 годах, позволила придать импульс развитию данного сектора экономики.
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 протяжении последних лет в целях развития оказывалась всевозможная поддержка
субъектам малого и среднего предпринимательства. В прогнозном периоде положительной
динамике показателей будет способствовать продолжение поддержки субъектов малого
предпринимательства со стороны государства.
На территории района функционируют около 800 организаций, деятельность которых
относится к сфере малого и среднего бизнеса. Среднесписочная численность работников
занятых в этой сфере не менее 1 930 человек.
Наибольший удельный вес в отраслевой структуре малого бизнеса занимает
торговля от общего числа предприятий, что объясняется быстрой оборачиваемостью
капитала и отдачей вложенных средств.
В 2021 году субъектами малого предпринимательства планируется произвести
промышленной продукции (работ, услуг), в текущих ценах на сумму не менее 32,0 млн. руб.,
а также планируется увеличение на 24 % общего объема оборота розничной торговли,
общественного питания и услуг (реализация потребительских товаров и оказания платных
услуг населению через все каналы реализации составит около 1 325 млн. руб.). Основным
каналом реализации товаров и услуг на потребительском рынке является негосударственный
сектор, на долю которого приходится около 85%.
За последние годы торговая деятельность развивается более чем когда-либо раньше,
что отчасти является следствием роста покупательной способности населения, наблюдается
активность людей оформляющих свои права долгосрочного пользования земельными
участками.
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Несмотря на созданные к настоящему времени в республике экономические и
правовые основы, темпы развития малого предпринимательства далеки от оптимальных.
Необходимо дальнейшее наращивание предпринимательской активности для обеспечения
устойчивого развития данного сектора экономики.
С целью оптимизации нормативных правовых основ государственного регулирования
отношений, складывающихся в сфере малого предпринимательства, необходимо
целенаправленно формировать правовое поле, обеспечивающее беспрепятственное развитие
малого бизнеса и устраняющее административные барьеры на пути малого
предпринимательства. С этой целью в 2021 году планируется:
а) осуществление мониторинга подзаконных нормативных правовых актов в целях
выявления
административных
барьеров,
препятствующих
развитию
малого
предпринимательства;
б) упрощение процедуры и порядка оформления разрешительной документации;
в) устранение избыточных контрольно-надзорных, экспертных, согласительноразрешительных функций органов исполнительной власти, возлагающих дополнительные
обязанности на предпринимателей;
г) продолжение работы по разработке и внедрению административных регламентов,
стандартов государственных услуг;
д) устранение диспропорций и правового неравенства между индивидуальным
предпринимателем и юридическим лицом.
В прогнозируемом периоде в рамках содействия развитию и поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в республике будет функционировать Фонд
развития предпринимательства, средства которого планируется направлять на: обеспечение
функционирования бизнес-школы, развитие проекта «Покупай Приднестровское»,
поддержку приоритетных направлений сельского хозяйства, организацию мероприятий,
направленных на инвестиционную привлекательность и развитие туристской отрасли, что
в конечном итоге позволит повысить количество занятых в малом и среднем
предпринимательстве и в целом окажет положительный эффект на социально-экономическое
развитие республики.
Для эффективного развития малого предпринимательства также планируется
проведение следующих мероприятий:
а) совершенствование правовой и институциональной базы регулирования торговой
деятельности с учетом современных реалий, повышение уровня и качества торгового
обслуживания, обслуживания в сфере общественного питания и услуг;
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б)
разработка
порядка
отнесения
отдельных
территорий
республики
к территориям с отстающей предпринимательской активностью с целью создания условий,
посредством реализации комплекса стимулов, для развития инфраструктуры в населенных
пунктах;
в) организация постоянного бесплатного информирования субъектов малого
предпринимательства о правах, функциях и действиях контролирующих и надзорных
органов;
г)
оптимизация
взаимодействия
государственных
органов
власти
с субъектами малого предпринимательства и общественными объединениями при
формировании единой государственной политики в данной сфере;
д) сокращение перечня проверок, осуществляемых в отношении юридических и
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также сокращение и
упрощение перечня отчетности, представляемой юридическими лицами в адрес
исполнительных органов государственной власти;
е) реализация мероприятий в рамках «Дорожной карты», направленной
на улучшение внутренних условий ведения предпринимательской деятельности в
Приднестровской Молдавской Республике.
Для развития предпринимательства в районе необходимо проведение мероприятий
по следующим направлениям:
1. развитие инфраструктуры поддержки бизнеса и эффективности взаимодействия
органов власти и бизнес-сообщества;
2. введение электронных документов и электронных цифровых подписей,
сертификации товаров и услуг;
3. оптимизация системы контроля над деятельностью предприятий малого
бизнеса, исключив бессистемные проверки и количество проверяющих органов;
4. введение системы государственной поддержки предприятий малого бизнеса
через межгосударственные торговые закупки у фермеров на договорной основе
государственного заказа.
1.4 Бюджетная политика
Доходная часть бюджета.
Доходы местного бюджета за 2019 год составили 120 061 735 руб., или 104,4 % от
плана.
Налоговые доходы всего поступили в сумме 108 453 012 руб., или 106,9% от плана в
том числе:
* подоходный налог – 78 210 213 руб. или 118% от плана;
* налог на доходы организаций – 45 960 034 руб. или 116% от плана;
* подоходный налог с физических лиц – 27 983 982 руб., или 111% от плана;
* платежи за пользование природными ресурсами – 21 185 099 руб., или 82% от плана
в т. ч.
*земельный налог – 19 331 722 руб. или 81% от плана;
* местные налоги и сборы – 6 397 192 руб. или 102 % от плана;
Неналоговые доходы поступили в сумме 2 907 195 руб. или 75% от плана.
В территориальный целевой бюджетный экологический фонд поступило доходов в
размере 2 260 774 руб. или 105% от плана.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 6 440 754 руб. или 85% от плана.
Расходная часть бюджета.
Расходы местного бюджета за
уточненного плана.

2019г. составили – 207 009 192 руб. или 96,3 % от
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Расходы по социально – защищённым статьям были профинансированы в сумме
143 565 737 руб. из них большая часть приходится на выплаты заработной платы в размере
132 700 109 руб.
Расходы средств целевого дорожного фонда района:
- по автомобильным дорогам, находящимся в государственной собственности
составили 19 434 179 руб., или 98,5% от плана;
- по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности составили
12 538 441 руб., или 99,7% от плана.
- обустройство стоянок и парковок – 1 036 948 руб., или 100% от плана.
- благоустройство общеобразовательных учреждений – 1 554 569 руб., или 99,6%
Расходы экологического фонда составили 2 557 423 руб., или 82,7% от плана.
Расходы по платным услугам, произведены в размере 6 628 614 руб., или 80,1 % от
плана.
По целевому сбору с граждан на благоустройство территории села, исполнение
составило – 89,5% на сумму 1 777 601 руб.
По программе расходования средств, поступивших от налога на содержание
жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройства, исполнение
составило – 96,6% на сумму 4 117 923 руб.
По программе капитального строительства и капитального ремонта объектов
бюджетной сферы за счет средств местного бюджета за 2019 год уточненный план составил
5 013 737 руб. профинансировано 4 986 951 руб.
Из Резервного фонда местного бюджета произведены расходы по мероприятиям
указанным в смете, в сумме 836 355 руб.
За анализируемый период, согласно государственной программе, были выданы
кредиты крестьянско – фермерским хозяйствам 761 030 руб., молодым семьям 300 000 руб.,
молодым специалистам на сумму 500 000 руб.
В 2019 году по государственной программе «Исполнение наказов избирателей»
утвержденная сумма составила 1 600 000 руб., профинансировано 1 582 317руб. Денежные
средства направлены на закупку мультимедийных средств в МОУ «Владимирская и
Фрунзенская СОШ», ремонт систем электроснабжения и теплоснабжения в ДК с.
Владимировка, приобретение звуковой аппаратуры для ДК с. Фрунзе, на приобретение
тротуарной плитки, песка, цемента, а также укладка плиткой дворового покрытия МОУ
«Незавертайловская ОШ-ДС №1», приобретение материалов для выполнения монтажных
работ по электроснабжению, выполнение работ по обеспечению питьевого водоснабжения,
восстановление уличного освещения в населенных пунктах, замена окон и дверей,
капитальный ремонт внутренних сетей водоснабжения в общежитии г. Слободзея, ремонт и
восстановление детской игровой площадки, озеленение, приобретение цветочных клумб в
микрорайоне Комсомольский, приобретение новогодней атрибутики на комплекс «Аркада»,
приобретение стиральной машинки в МДОУ «Карагашский детский сад№1», приобретение и
установка окон для НП «Ассоциация семей ЛОВ» с. Карагаш и прочее.
По программе фонда капитальных вложений за 2019 год уточненный план составил
6 998 672 руб. профинансировано 6 998 375 руб. Согласно программе денежные средства
были направлены на завершение строительства учебного блока для отделения хореографии в
детской школе искусств п. Первомайск, реконструкция центральной части г. Слободзея, в
т.ч. обустройство пешеходной зоны, реконструкция ДК с. Владимировка, благоустройство
прилегающей территории к ДК по ул.50 лет Октября в г. Слободзея, капитальный ремонт ДК
с. Терновка.
Было зарегистрировано 180 договоров на закупку товаров, выполнение работ,
предоставление услуг. Общая сумма заключенных договоров за 2019 год составляет 50 822
561 руб.
Также было составлено и заключено 130 договоров аренды муниципального
имущества и 37 договоров безвозмездного пользования муниципальным недвижимым
имуществом. Доход от аренды, поступивший в местный бюджет составил 417 312 рублей.
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1.5 Инвестиционная деятельность
Реализуемый комплекс действенных мер по изменению экономической ситуации
посредством, в том числе модернизации инвестиционного законодательства,
предоставляющего режим максимального благоприятствования как для внутренних, так и
для внешних инвесторов, разработка дополнительных правовых норм, направленных на
стимулирование обновления основных фондов, способствовал росту инвестиционной
активности в республике.
Сумма капитальных вложений в развитие и обновление основных фондов по
организациям всех форм собственности (в части новых и приобретенных
по импорту основных средств), кроме субъектов малого предпринимательства, по итогам
2019
года
составила
85
млн.
рублей,
превысив
показатель
2018
года
в
текущих
ценах
в
2
раза.
В
сопоставимых
ценах
объемы
капитальных
вложений
после
падения
в 2016-2017 годах вышли на восходящий тренд в 2019 году, по итогам которого базисный
показатель был превышен в 2 раза.
В 2021 году объем инвестиций в основной капитал с учётом субъектов малого
предпринимательства и индивидуальных застройщиков планируется в размере 135,4 млн.
руб. Из них (без субъектов малого предпринимательства) около 8,5 млн. рублей.
На строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение
объектов производственного назначения и прочее (без затрат на проектно – изыскательские
работы для строительства будущих лет, включая оборудование, не входящее в сметы на
строительство) планируется использовать 20,4 млн. руб.
Основные показатели инвестиционной деятельности характеризуются следующими
данными:
2019 г.,
В % (разах) к
тыс. руб.
2018 г.
Инвестиции в основной капитал
(в части новых и приобретенных по
импорту основных средств) – всего
85 021
в 2,1 р.
из них:
68 020
в 2,1 р.
производственного назначения
непроизводственного назначения

17 001

в 2,1 р.

Технологическая структура инвестиций в основной капитал
(в процентах)

2018
СМР
Оборудование
Прочие затраты

2019
СМР
Оборудование
Прочие затраты
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Незавершенное строительство по состоянию на 01.01.2020 г. составило 40 084 тыс.
руб. или 160% к 2018 г., из них по объектам производственного назначения – 33 785 тыс.
руб. или 181,5% к 2018 г.
На строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение
объектов производственного назначения и прочее (без затрат на проектно – изыскательские
работы для строительства будущих лет, включая оборудование, не входящее в сметы на
строительство) использовано 68 020 тыс. руб. или 80,0% от общего объема инвестиций.
Динамика инвестиций по объектам производственного и непроизводственного
назначения представлена следующими данными:
Освоено в 2019 г.,
тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал
(в части новых и приобретенных по
импорту основных средств) – всего
85 021
в том числе по объектам:
производственного назначения
68 020
непроизводственного назначения
17 001

В % к 2018 г.

210,4
210,9
208,7

Источники финансирования инвестиций в основной капитал и их структура в
г. приведены ниже:
Освоено
тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал – всего,
в т.ч. за счет:
средств республиканского бюджета
средств местных бюджетов
собственных средств организаций
прочих источников

85 021
14 147
6 997
29 588
34 289

В % (разах) к
2018 г.
210,4
148,9
144,6
в 2,2 р.
в 7 р.

2019

Структура,
%
100
16,6
8,2
34,8
40,4

Динамика инвестиций в основной капитал по формам собственности организаций в
2019 г. представлена в таблице:
Освоено
тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал
(в части новых и приобретенных по
импорту основных средств) – всего
в том числе по формам собственности:
государственная
муниципальная
частная

В%к
2017 г.

Структура,
%

85 021

210,4

100

6 145
24 142
54 734

11,8
204,4
236,3

7,2
28,4
64,4

Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту
основных средств) и их структура по основным отраслям экономики района в 2019 г.
характеризуется следующими данными:
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Всего
в том числе:
промышленность
сельское хозяйство
транспорт
строительство
прочие

Инвестиции в основной капитал
в % (разах)
структура,
тыс. руб.
к 2018 г.
%
85 021
210,4
100
6 888
41 102
14 603
327
22 101

125,5
в 2,7р.
в 1,8р.
в 2,8р.
в 2,0р.

8,1
48,3
17,2
0,4
26,0

За 2019 г. введено в действие основных средств на сумму 70 721 тыс. руб., из них
производственного назначения –68 020 тыс. руб., что составляет 96,2% от общего объёма
введенных основных средств.
1.6 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 жилищно-коммунальной 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 130 многоквартирных жилых дома, в том числе 11
общежитий. Износ муниципального жилищного фонда составляет 72% и по
приблизительным подсчетам требует вложения средств, для проведения ремонта в сумме
около 30,0 млн. руб.
Протяженность водопроводных сетей – 713 км, протяженность канализационных
сетей, коллекторов – 167 км.
В Слободзейском районе функционируют предприятия оказывающие услуги по управлению
муниципальным жилищным фондом, сбору и вывозу ТБО:МУП «ПУЖКХ с. Ближний Хутор», МУП
«ПУЖКХ с. Суклея», МУП «ЖКХ п. Первомайск», МУП «Слободзейское ЖКХ» (обслуживает
жилищный фонд г. Слободзея, посёлка Красное, села Карагаш, села Фрунзе), МУП «ПУЖКХ с.
Глиное» (обслуживает с. Глиное, с. Коротное,), МУП «ПУЖКХ с. Парканы» и созданное в 2019 году
МУП «Господарул - Чобручиу».
На протяжении 2019 года предприятиями жилищно-коммунальной сферы велась
целенаправленная работа по повышению качества предоставляемых населению услуг, по
озеленению, очистке и благоустройству населенных пунктов на территории Слободзейского
района.
МУП «Слободзейское ЖКХ», предоставляет услуги населению по обслуживанию
жилищного фонда и вывозу твердых бытовых отходов по следующим населенным пунктам:
г. Слободзея, п. Красное, с. Карагаш, с.Фрунзе, а в селах Владимировка, Константиновка,
Никольское, Новая Андрияшевка, Старая Андрияшевка, Ново-Котовск, Приозерное, Уютное
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и пос. ж/д ст. Новосавицкая предприятием оказываются услуги населению только по вывозу
твердых бытовых отходов.
На балансе МУП «Слободзейского ЖКХ» состоят многоквартирные жилые дома г.
Слободзея, п. Красное, с. Карагаш, с. Фрунзе.
В течение 2019 года МУП «Слободзейским ЖКХ» выполнены следующие виды
работ:
-капитальный ремонт кровли 5 многоквартирных жилых домов, в том числе: г.
Слободзея, ул. Димитрова, 1, ул. Советская, 20А, п. Красное, ул. Рабочая 1, 12, с. Фрунзе, ул.
60 лет Октября, 3 и текущий ремонт кровли 5 многоквартирных жилых домов, в том числе: г.
Слободзея, ул. Советская, 2, ул. Комсомольская, 88, ул. Котовского, 151В, п. Красное, ул.
Рабочая, 6 и с. Карагаш, ул. Ленина, 80А;
- отремонтированы 29 подъездов в жилых домах, в том числе: в г. Слободзея, ул.
Комсомольская 80, 82, 88, 99А, 99Д, 101А, ул. Советская, 2, ул. Котовского, 151В, 151Б, ул.
Ленина, 86, 82, ул. Димитрова, 1Б, ул. Ткаченко, 22, п. Красное, ул. Некрасова, 28, 34, ул.
Рабочая, 1, 3, 9, ул. 40 лет Октября, 5, с. Карагаш, ул. Ленина, 80А.
- произведена замена системы водоснабжения в подвальных помещениях жилых
домов в г. Слободзея, ул. Котовского, 151Г и ул. Комсомольская,99Г, в с. Карагаш, ул.
Ленина, 80А и с. Фрунзе, ул. 60 лет Октября, 6, так же выполнен ремонт системы
канализации в подвальных помещениях жилых домов в г. Слободзея, ул. Тираспольская, 1/2
и 1/3, в п. Красное, ул. 40 лет Октября, 1, ул. Некрасова, 32.
- выполнен ремонт фасадов 10 жилых домов, отмосток и цоколя 13 жилых домов,
ливневой канализации 6 жилых домов, частично заменены оконные и дверные блоки в 24
жилых домах.
ДМУП «Слободзейским ЖКХ» вывезено мусора с жилищного фонда и частного
сектора 21 968 куб. м.
Всего предприятием заключено 7 666 договоров на оказание услуги по сбору и вывозу
ТБО для собственников частных домовладений, что составляет 75,7 % от общего количества
частных домовладений.
МУП «ЖКХ п. Первомайск» проводило работы по техническому обслуживанию,
текущему ремонту жилфонда включающего в себя 25 многоквартирных жилых дома общей
площадью более 91 тысячи кв.м.; организовывало выполнение работ по санитарной очистке
и содержанию санитарного состояния жилых домов и придомовой территории.
За 2019 год предприятием выполнен капитальный ремонт кровли четырех жилых
домов, в т. ч. по ул. Садовая № 9 и № 15 (полностью), ул. Садовая, № 9 и ул. Ленина, № 99
(часть кровли). Кроме того завершен капитальный ремонт кровли жилого дома № 20 по ул.
Садовая (ремонт начат в 2018 году).
По адресной программе выполнена замена сетей канализации в подвальных
помещениях жилых домов по ул. Садовая, №№6, 11, 14, 20, заменена система водоснабжения
в подвальных помещениях жилых домов № 5 и № 11 по ул. Садовая, а так же заменена
разводка системы теплоснабжения в подвальных помещениях жилого дома № 64 по ул.
Ленина.
Кроме того предприятием проводились работы по благоустройству
п.
Первомайск, установлены скамейки во дворах жилых домов, оборудованы площадки для
сбора ТБО в районе многоквартирного жилищного фонда.
За 2019 год вывезено 2 953 куб. м. твердых бытовых отходов.
Всего предприятием заключено 486 договоров на оказание услуги по сбору и вывозу
ТБО для собственников частных домовладений, что составляет 86,4 % от общего количества
частных домовладений.
МУП «ПУЖКХ с. Ближний Хутор» произведен капитальный ремонт части кровли,
замена системы водоснабжения мест общего пользования и капитальный ремонт санитарных
узлов в общежитии № 13В по ул. Тираспольская. Выполнен частичный ремонт кровли в
жилых домах по ул. Тираспольская №13, №13А, по ул. Кутузова №45 и № 47. Выполнен
ремонт межпанельных швов жилого дома № 2 по ул. Нефтяников. Кроме того в данном доме
выполнен ремонт ливневой канализации, произведена замена 7 окон на лестничных клетках.
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Выполнена проверка состояния системы вентиляции во всех жилых домах обслуживаемых
предприятием.
Предприятием заключено 2 448 договоров на вывоз твердых бытовых отходов с
собственниками частных домовладений, что составляет 85,9% от общего числа частных
домовладений с. Ближний Хутор. За 2019 год вывезено 4 576 куб. м. твердых бытовых
отходов.
МУП «ПУЖКХ с. Глиное» оказывает населению услуги по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов в селах Глиное и Коротное.
Всего предприятием заключено 2 868 договоров на оказание данной услуги
населению, что составляет 89,6 % от общего количества домовладений в селах Глиное и
Коротное. Также услуга по сбору и вывозу твердых бытовых отходов оказывается
юридическим лицам и бюджетным организациям, расположенным в указанных населенных
пунктах. Всего предприятием вывезено 6 331 куб. м. твердых бытовых отходов.
МУП «ПУЖКХ с. Парканы» оказываются услуги по сбору и вывозу твердых и
жидких бытовых отходов, а также услуги по погребению.
Предприятием два раза в месяц производится вывоз мусора с сельских кладбищ.
Ежемесячно силами предприятия производится рекультивация полигона ТБО с. Парканы.
Всего предприятием заключено 3 402 договора с физическими лицами на услугу по
сбору и вывозу твердых бытовых отходов, что составляет 89,9 % от количества дворов с.
Парканы. С юридическими лицами заключено 45 договоров на вывоз ТБО и 11 договоров на
вывоз жидких бытовых отходов. При заключении договоров принимается во внимание
состав семьи, льготы (к примеру, дети до 14 лет бесплатно, многодетные семьи, в
зависимости от количества детей, т.е. трое и более), льготы данным категориям граждан
предоставляются за счет прибыли предприятия. Предприятием вывезено более 8 тыс. куб. м.
ТБО.
МУП «ПУЖКХ с. Суклея» основным видом деятельности является предоставление
жилищно-коммунальных услуг населению, сбор и вывоз твердых бытовых отходов у
населения предприятий и учреждений.
Предприятие организовывает работы по техническому обслуживанию, текущему
ремонту жилфонда с. Суклея, по санитарной очистке и содержанию санитарного состояния
жилых домов и придомовой территории.
За 2019 год предприятием выполнен ремонт кровли в 9 многоквартирных жилых
домах, в том числе: 2 шатровые (ул. Гагарина №218 и ул. Фрунзе №129) и семь рулонных
(ул. Гагарина, № 225/3, №225/11, №225/16, ул. Фрунзе № 106А, №113, № 115, № 127А);
отремонтированы отмостки четырех жилых домов по ул. Гагарина №220, №222, №224,
№225/4; произведен ремонт семи подъездов жилых домов ул. Фрунзе, №113, №115, ул.
Гагарина, №225/1, №225/4, ул. Димитрова, № 40 и № 44
Предприятием заключено 2 382 договора на вывоз твердых бытовых отходов с
собственниками частных домовладений, что составляет 81,7% от общего числа частных
домовладений с. Суклея. За 2019 год вывезено 10 325 куб. м. твердых бытовых отходов.
МУП «Господарул - Чобручиу» созданное в 2019 году оказываются услуги по сбору
и вывозу твердых бытовых отходов населению и организациям с. Чобручи.
Всего предприятием заключено 287 договоров с физическими лицами на услугу по
сбору и вывозу твердых бытовых отходов, что составляет 87,4 % от количества дворов с.
Чобручи. Предприятием вывезено 1 592. куб. м. ТБО.
Улично-дорожная сеть Слободзейского района составляет 705,21 км дорог,
находящихся в муниципальной собственности.
За счет средств Программы развития дорожной отрасли за 2019 год государственной
администрации Слободзейского района по автомобильным дорогам общего пользования,
находящимся в муниципальной собственности выполнены следующие виды работ:
- устройство и ремонт асфальтобетонных покрытий площадью
17 938 кв.м.
- устройство и ремонт цементобетонных покрытий дорог площадью 1 187 кв.м.
- устройство и ремонт гравийных покрытий дорог площадью 21 911 кв.м.
- устройство пешеходной разметки площадью 637,5 кв.м.
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- ремонт и устройство тротуаров площадью 3 017 кв.м..
- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий площадью 2 160 кв.м.
- произведена замена и установка дорожных знаков, в количестве 50 шт.
- обустройство мест стоянок и парковок в асфальто-бетонном варианте – 2 102 кв.м.
- обустройство мест стоянок и парковок в цементно-бетонном варианте – 408 кв.м.
- ремонт площадок территорий общеобразовательных учреждений – 5 834 кв.м.
1.7 Социальная сфера
В последние годы в демографической ситуации в Слободзейском районе наблюдается
естественная убыль населения.
Численность трудовых ресурсов на 01.01. 2021 года ожидается в количестве 45 249
человек.
С каждым годом наблюдается сокращение численности занятых в бюджетной сфере
на 1,5%,что свидетельствует об увеличение численности граждан, которым официально
присвоен статус безработного, в 2019 году это было 850 человека, а в 2020 г. присвоен статус
1 051 человеку.
За 2019 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника по городу и району (без субъектов малого предпринимательства, некоммерческих
организаций, силовых структур и таможенных органов) составила
3 585 руб. или
109,0% к 2018 г. В бюджетных организациях среднемесячная заработная плата составила 2
761 руб., что на 10,2% больше, чем в прошлом году.
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в разрезе
отраслей экономики в расчете на одного работника характеризуется следующими данными:
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата 1 работника
за 2019 г.
рубли

в%к
2018 г.

Темп изменения
среднемесячной
зарплаты к
среднему
уровню, в %
(разах)

Всего

3585

109,0

100

из нее:
промышленность

6521

101,4

181,9

сельское хозяйство

3583

111,4

99,9

лесное хозяйство
транспорт

2475
5297

95,7
118,3

69,0
147,8

почтовая связь

2210

103,6

61,6

10735
4594

110,9
107,8

в 3,0 р.
128,1

5732

122,3

159,9

3694

104,4

103,0

4867
3592

103,6
107,2

135,8
100,2

4612
2890
2769
2726
2363
2829
6133

101,8
109,6
119,6
109,6
108,7
110,1
101,1

128,6
80,6
77,2
76,0
65,9
78,9
171,1

электро- и радиосвязь
торговля и общепит
информационно-вычислительное
обслуживание
операции с недвижимым
имуществом
общая коммерческая
деятельность
редакции и издательства
жилищно-коммунальное
хозяйство
здравоохранение
социальное обеспечение
образование
культура и искусство
физкультура, отдых и туризм
банки, кредитование
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На рост бедности и социальное расслоение населения города и района 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.
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
создание дополнительных гарантий в сфере занятости лицам, нуждающимся в социальной
защите: инвалидам, многодетным родителям, женщинам или мужчинам, которые одни
воспитывают детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов в возрасте до 16 лет,
несовершеннолетней молодёжи, выпускников организаций профессионального образования,
лиц вернувшихся из учреждений, исполняющих наказание.
Приоритетной задачей государства остается социальная защита граждан, в том числе
наименее защищенных слоев населения – пенсионеров. В контексте данного направления на
протяжении последних лет был принят ряд дополнительных мер социального характера,
включающих бесплатный проезд в городском общественном транспорте, предоставление
дотаций на природный газ, заморозка тарифов, выдача льготных кредитов для инвалидов –
защитников Приднестровья и другое.
Средний размер назначенных пенсий с учетом корректировок и надбавок по итогам
2019 года на фоне выбытия пенсионеров старшего поколения, имеющих более высокий
уровень назначенной месячной пенсии, и сокращения количества получателей пенсий (6,5%) составил 1 352 рубля (101,2% относительно показателя 2018 года), превысив при этом
на 9,2% прожиточный минимум пенсионера. В целях поддержания материального
благосостояния наиболее уязвимых слоев населения дополнительно к пенсии производилась
выплата ежемесячной гуманитарной помощи Российской Федерации в размере 150 рублей
всем получателям пенсий.
Численность работников списочного состава организаций всех отраслей экономики
(без субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур
и таможенных органов) составила на 01.01.2020 г. 7568 человек и по сравнению с
аналогичной датой прошлого года уменьшилась на 226 человек или на 2,9%. При этом из
общей численности работников организаций женщины составляют 4667 человек или 61,7%.
Всего с начала 2019 г. принято на работу 1692 человек, из них 53 человек – на вновь
созданные и дополнительно введенные рабочие места. Процент замещения выбывших
работников новыми кадрами составил 88,2%.
В течение 2019 г. из учреждений и организаций уволилось 1918 человек, что
составляет 24,6% от списочной численности работников на начало года. Основной причиной
выбытия является увольнение по инициативе работника, на ее долю приходится 1775
человек (92,5%).
Ниже приводятся данные о динамике приема и увольнения:
2019 г.
В % к 2018 г.
Принято, человек
1692
102,1
Выбыло, человек
1918
108,2
из них:
в связи сокращением численности персонала 28
в 2 р.
в % к общей численности выбывших
1,5
х
по собственному желанию
1775
104,7
в % к общей численности выбывших
92,5
х
Принято работников в % к выбывшим
88,2
х
Основной целью политики в сфере труда в районе должно стать совершенствование
рынка труда, оперативное обеспечение работодателя рабочей силой необходимой
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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 за 2020 год служба занятости Центра социального
страхования и социальной защиты г. Слободзея и Слободзейского района в 2021 году
планирует провести следующие мероприятия по содействию занятости населения:
- анализ демографической ситуации в районе, учет и изучение предложения рабочей
силы на рынке труда, выявление текущей и перспективной потребности в ней;
- 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 обучения и трудоустройства безработной молодежи в рамках программ
«Молодежная практика», «Шанс», «Стажер»;
- обеспечение материальной поддержки безработных граждан.
1.8 Образование
Одним из основных направлений деятельности в районе является управление
системой народного образования. Муниципальная система народного образования
Слободзейского района представлена 49 организациями образования. В районе
функционируют: 28 общеобразовательных школ, 21 дошкольное образовательное
учреждение.
В организациях образования Слободзейского района в 2019 году обучалось
10 272 детей, из них в дошкольных образовательных учреждениях – 3 683 воспитанников, в
организациях общего образования – 6 589 школьников. Более четырех тысяч занимались в
учреждениях дополнительного образования.
По предварительным данным ожидается что, в 2021 году численность детей
посещающих дошкольные образовательные учреждения увеличится на 114 воспитанников, а
в организациях общего образования численность учащихся увеличиться на 85 учеников.
Всего в образовательных организациях района работает 2391 человек, из них: 1009
педагогов, в т.ч. 338 в системе дошкольного воспитания, 633 - общего образования и
38 дополнительного образования.
20

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.
Дошкольное образование:
Всего детей по населенным пунктам района: от 0 до 7 лет –5 954 детей.
Посещают детские сады дети от 1,5 до 7 лет – 3 683 детей.
Из них: по Слободзейскому району и г. Слободзея – 2 953 детей; другие города
(Тирасполь, Бендеры, Днестровск) – 730 детей.
Общий процент охвата детей от 1,5 до 7 лет – 68%
Не посещают детские сады от 1,5 до 3 лет – 32 % детей
Доля воспитателей муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, от общей численности воспитателей
муниципальных общеобразовательных учреждений на начало и на конец отчетного периода
составляет – 18%.
2. Общее и дополнительное образование:
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж
педагогической работы до 5 лет, от общей численности учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений на конец отчетного периода составляет – 23%.
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 отчетного периода
– 44,2%.
На 01.01.2020 г. в школах района обучается 6 589 учащихся.
Расходы местного бюджета на среднее и дошкольное образование на одного ребенка.
Наименование
Расход на 1 ребенка дошкольника
Расход на 1 ребенка школьника

2017 г.
9 879
8 219

2018 г.
11 064
8 298

Темп роста,
%
2019 г.
112,0
11 974
101,0
8 898

Темп
роста, %
108,0
107,0

14 000,00р.
12 000,00р.
10 000,00р.
8 000,00р.

Расход на 1 ребенка
дошкольника

6 000,00р.

Расход на 1 ребенка
школьника

4 000,00р.
2 000,00р.
0,00р.

2017

2018

2019
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Кроме образовательных услуг в школах осуществляется профессиональная
подготовка учащихся. Данная работа проводится в 8-ми образовательных организациях
района, в которых преподается спецкурс «Трактор и сельскохозяйственные машины» (МОУ
«Незавертайловская ОШ-ДС № 1», МОУ «Коротнянская МСОШ», МОУ «Краснянская
СОШ», МОУ «Глинойская СОШ», МОУ «Чобручская МСОШ № 2», МОУ «Чобручская
СОШ № 3», МОУ «Парканская СОШ № 1», МОУ «Карагашская СОШ»).
В 2019 году в государственной итоговой аттестации за курс основной школы
принимало участие 625 учащихся 9-х классов обучающихся на очной форме обучения и 12
учащихся формы экстернат. Все успешно сдали экзамены и получили аттестат об основном
общем образовании. 561учащийся 9 классов получили аттестат с отличием.
В 2019 году в государственной итоговой аттестации за курс средней школы
принимали участие 297 учащийся и 20 человек, получили образование в форме экстерната.
Из них:
- 10 выпускников 11-х классов окончили школу с золотой медалью,
- 23 выпускника 11-х классов с серебряной медалью.
По итогам сдачи выпускных экзаменов в форме ЕГЭ:
- 296 выпускников 11-х классов очной школы и 13 выпускников 11-х классов формы
экстернат успешно сдали экзамены и получили аттестат о среднем (полном) общем
образовании.
В целом по району успеваемость учащихся очной школы составляет – 99,4%;
качество знаний – 51,4%; средний балл – 3,7.
За 2019 год воспитанники и учащиеся организаций образования Слободзейского
района с успехом принимали активное участие в конкурсах, фестивалях и чемпионатах
разного уровня.
Приоритетными направлениями развития муниципальной системы народного
образования на 2021 год это:
а) в области дошкольного образования и воспитания:
сохранение единого образовательного пространства с Российской Федерацией;
создание равных стартовых возможностей в получении дошкольного образования;
совершенствование нормативного правового сопровождения в области дошкольного
образования;
улучшение кадрового обеспечения, укрепление социальной защищенности
педагогических работников;
формирование здоровьесберегающего образовательного пространства, принятие
системы мер, направленных на предотвращение ухудшения здоровья детей;
б) в области общего образования:
разработка и внедрение Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования, ориентированного на создание условий развития здоровой, интеллектуальнотворческой и социально-компетентной личности;
создание условий для ранней профессиональной ориентации школьников, в том числе
через обеспечение функционирования опорных школ (ресурсных центров), сети учреждений,
осуществляющих профессиональную профориентацию обучающихся;
развитие системы мер по поддержке одаренных детей;
разработка, апробация, внедрение единой электронной базы образовательной
статистики, мониторинга движения детей «Всеобуч»;
обеспечение учащихся организаций общего образования учебниками и учебнометодическими комплексами путем ежегодной закупки и переиздания учебников;
реализация Государственной целевой программы «Обеспечение спортивным
оборудованием и инвентарем организаций образования и силовых ведомств на 2020-2024
годы»;
реализация Государственной целевой программы «Учебник» на 2017-2021 годы;
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реализация Государственной целевой программы «Переоснащение кабинетов
учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные технологии»
компьютерным оборудованием»;
в) в области специального (коррекционного) образования:
обеспечение доступности услуг по раннему выявлению и оказанию психологопедагогической помощи ребенку и семье по месту жительства;
совершенствование нормативного правового сопровождения посредством введения в
действие Государственных образовательных стандартов начального образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с умственной
отсталостью;
внедрение
вариативных
моделей
и
форм
обучения
детей
с ограниченными возможностями здоровья;
оптимизация
деятельности
существующих
организаций
специального
(коррекционного) образования;
г) в области профессионального, в том числе практико-ориентированного (дуального)
образования:
обеспечение
потребности
отраслей
экономики
в квалифицированных рабочих и специалистах;
развитие сотрудничества с организациями профессионального образования
Российской Федерации;
развитие практико-ориентированного (дуального) образования;
обновление и развитие учебно-методической и материально-технической базы
организаций профессионального образования;
развитие деятельности учебно-производственных подразделений организаций
профессионального образования;
реализация сетевых форм обучения;
совершенствование нормативно-правовой базы профессионального образования;
развитие кадрового потенциала системы профессионального образования;
д) в области молодежной политики, воспитания и дополнительного образования:
создание условий для роста качественных показателей интеллектуальных и
творческих достижений учащихся, участвующих в конкурсах республиканского и
международного уровней;
создание условий для инклюзивного образования в учреждениях дополнительного
образования;
создание и активизация работы муниципальных органов, реализующих молодежную
политику;
создание и координация деятельности республиканского совета по добровольческой
деятельности;
развитие сотрудничества Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики с Министерством образования и науки Российской Федерации, Ресурсным
молодежным центром г. Москва, Днестровско-Прутским информационно-аналитическим
центром и другими;
разработка положения и проведение «Республиканской недели волонтерства»;
е) в области науки:
сохранение и приумножение научного потенциала Приднестровья, посредством
подготовки научных кадров в зарубежных вузовских и научных центрах, в первую очередь в
Российской Федерации;
привлечение зарубежных ученых и ресурсов для проведения научных исследований
по приоритетным направлениям;
обеспечение
доступа
ученых
Приднестровья
к
зарубежным
и международным базам научно-технической информации;
содействие научным публикациям в международных признанных изданиях системы
РИНЦ и SCOPUS;
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создание
условий
для
самореализации
активных,
талантливых
и инициативных молодых людей в сфере научной деятельности;
оптимизация организационной структуры науки, формирование многоукладного
научного
комплекса,
стимулирование
негосударственных
(корпоративных)
исследовательских организационных структур;
создание
новых
форм
организации
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
разработок
(научно-инновационных
и технологических парков, бизнес-инкубаторов);
содействие
интеграции
науки
и
образования,
объединение
их усилий с предпринимательством и инновационной деятельностью, создание
технопарковых структур;
интенсификация взаимодействия отечественной науки с научными структурами
России, Украины, других стран СНГ и дальнего зарубежья.
1.9 Физическая культура, спорт.
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;
Сложившаяся тенденция развития области физической культуры и спорта в
Слободзейском районе, позволяет решать многие проблемы детско-юношеского спорта,
такие как: возможность реализовывать спортивные таланты, устойчиво влиять на
организацию физкультурно-спортивной работы среди молодежи, а так же проводить
методическую работу, связанную с совершенствованием форм методов образовательного
процесса в спортивных школах. Вышеперечисленные характеристики являются
основополагающим в работе системы в целом.
В качестве основных направлений в сфере физической культуры и спорта являются
нормативно-правовое регулирование деятельности системы физической культуры и спорта,
программно-методическое обеспечение, а также формирование и реализация основных
направлений государственной политики в данной области.
Муниципальному учреждению «Слободзейскому РУФКСТиМП» подведомственны
три спортивные школы и один детско-юношеский центр, в которых занимается 1422
воспитанников.
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.
- создание спортивных городков во дворах жилых домов.
В целях развития системы воспитания детей и молодежи планируются 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».
1.10 Культура
Отрасль культуры на территории Слободзейского района
представлена 57
учреждениями, 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". Всего в данной отрасли, работают 544
человека.
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.
Основными направлениями деятельности отрасли культуры на прогнозный период
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 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;
- 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.
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
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культуры. Путем решения данной проблемы видится постепенный ввод в государственную
программу фонда капитальных вложений.
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.
1.11 Экология
Экологическая безопасность, ее состояние в Слободзейском районе, зависит от
своевременного проведения природоохранных мероприятий, связанных с исполнением
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 также 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. Происходит загрязнение почвы и подпочвенного
водоносного слоя.
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Раздел 2. Стратегические направления развития
экономической и социальной сфер в 2021 – 2026 годах
2.1. Развитие агропромышленного комплекса
Основными задачами развития АПК, направленными на достижение цели по
обеспечению продовольственной самообеспеченности являются:
а)
обеспечение
роста
производства
сельскохозяйственной
продукции
в объемах, позволяющих существенно приблизиться к потреблению всеми группами
населения основных видов продовольствия в размерах, отвечающих требованиям
рациональных норм питания. Обеспеченность населения основными продуктами питания
собственного производства должна достичь уровня не менее 60 процентов от потребности;
б) развитие орошаемого земледелия как основы роста производства
сельскохозяйственной продукции;
в) создание благоприятных условий развития аграрного предпринимательства в
мясомолочной
отрасли,
отрасли
овощеводства
и садоводства;
г) поддержка сельскохозяйственных производителей в части упрощения допуска на
внутренний рынок продовольственной продукции;
д)
реализация
мероприятий,
направленных
на
рациональное
и эффективное использование земельных ресурсов, сохранение и повышение плодородия
почв;
е) развитие перерабатывающей промышленности;
ж) создание комфортных условий для проживания населения на сельской территории
и ведения активной предпринимательской деятельности;
з) эффективное использование средств, направленных на развитие инфраструктуры
села (в том числе в сфере спорта, культуры и отдыха сельчан, улучшения освещённости
улиц) в рамках инвестиционных соглашений, с целью предотвращения оттока трудовых
ресурсов из сельской местности;
и) снижение до предельно возможного уровня безработицы на селе, создание условий
для полной занятости молодежи путем развития «сельского туризма», в том числе создания
туристических
маршрутов
по высокотехнологичным передовым организациям агропромышленного комплекса для
поднятия престижа сельскохозяйственной отрасли, с одной стороны, и развития малого
предпринимательства, с другой стороны;
к) обеспечение охраны местных достопримечательностей, сохранение местных
обычаев, фольклора, народных промыслов;
л) организация программ детского отдыха в сельской местности во время школьных
каникул;
м) создание условий для инвестиций в развитие внутреннего «сельского туризма»;
н) организация не менее одного раза в год в полугодие встреч (круглых столов)
аграриев и предпринимателей Слободзейского района и г. Слободзея с Государственной
администрацией Слободзейского района и города Слободзея и Советом народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея с целью определения проблемных вопросов и
выработки оптимальных путей их решения.
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2.2 Развитие предпринимательства
Государственная поддержка предпринимательства означает совокупность мер,
принимаемых органами государственной власти в целях создания необходимых правовых,
экономических и организационных условий, а также стимулов для юридических и
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Создание условий
для развития предпринимательства является важнейшей составляющей экономической
политики государства в рыночной экономике. При этом, следует признать, что в
современных условиях эффективное экономическое развитие любого государства в целом и
отдельной административно-территориальной единицы в частности не представляется
возможным без инвестиционных вложений.
В Слободзеи и Слободзейском районе создаются все условия для привлечения
инвестиций, в том числе и иностранных инвесторов.
Особое внимание уделено вступившему в силу Закону ПМР «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности». В контексте положений нового инвестиционного
законодательства акцент сделан на поддержке и защите интересов инвесторов,
вкладывающих средства в экономику района и Приднестровья в целом.
Повышение инвестиционной привлекательности республики является приоритетной
государственной задачей. В городе и районе существует много инвестиционных площадок,
на наш взгляд, являются привлекательными для инвесторов. Привлечение инвесторов для
осуществления предпринимательской, в первую очередь производственной деятельности,
является выгодным для предпринимателей, которые заинтересованы в расширении
производства и создании новых производств, а также в этом имеется существенная
заинтересованность со стороны государственной администрации, так как в результате
реализации данных проектов увеличится доходная часть местного бюджета и создадутся
дополнительные рабочие места.
Также для развития предпринимательства при государственной администрации
Слободзейского района и города Слободзея создан Совет предпринимателей, на заседаниях
которых решаются многие актуальные вопросы и проблемы. В программных мероприятиях
большой акцент делается на взаимодействие предпринимательского сообщества со
школьниками. Это имеет большое значение для профориентационной работы, чтобы
старшеклассники имели возможность познакомиться с предпринимательской деятельностью,
узнали о том, как начинать свое дело и как развивать свой бизнес. Еще на самом первом
заседании Совета была обозначена задача, наладить систему взаимодействия между
учреждениями
образования
и
предприятиями,
с
организацией
прохождения
производственной практики и гарантией трудоустройства выпускников.
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2.3. Создание рабочих мест
Создание рабочих мест - основа основ социально-экономического развития, при этом
положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой.
Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование
городов, а кроме того - создание перспектив для молодежи, которые открывают ей
возможности для созидания, а не насилия.
Хорошая работа способна изменить жизнь человека, а столь необходимые рабочие
места могут преобразовать общества в целом. Создание рабочих мест должно стать
приоритетом для Правительства в целях стимулирования процветания и борьбы с
бедностью, так как рабочие места – это лучшая страховка от бедности и уязвимости.
Важнейшим условием является понимание особенностей проблем, связанных с созданием
рабочих мест в конкретном секторе экономики.
Предлагается трехэтапный подход к решению проблемы занятости, который поможет
достичь поставленных целей:
1) во-первых, необходимо обеспечить устойчивые фундаментальные показатели, в
том числе макроэкономическую стабильность, благоприятную деловую среду, кадровый
потенциал и правопорядок;
2) во-вторых, политика в области трудовых отношений не должна стать препятствием
для создания рабочих мест, а также должна обеспечивать защиту интересов и доступ к
социальной помощи для наиболее уязвимых слоев населения;
3) в-третьих, следует определить, какие рабочие места в наибольшей степени
содействуют развитию с учетом конкретных условий в районе и устранять или
нейтрализовать препятствия для создания рабочих мест в частном секторе.
Государственной администрацией Слободзейского района и г. Слободзея были
разработаны инвестиционные карты с описанием инвестиционных площадок, благодаря
которым планируется создать дополнительные рабочие места, которые позволят улучшить
экономическое благосостояние района и республики в целом.

п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование объекта
(инвестиционной площадки)

Слободзейский Хлебокомбинат
Оздоровительный Лагерь (территория)
Животноводческий комплекс (территория)
Завод по переработке ТБО (территория)
Строительство промышленного объекта (цех
по фасовке и упаковке круп)
Птицеферма
Межрайонная база минеральных удобрений
Завод по переработке ТБО (территория)

Место
расположения

Трудо

г. Слободзея
г. Слободзея
с. Чобручи
с. Чобручи
с. Чобручи

вой
потенциал
(наличие
необходимых
кадров), чел.
35-50
До 50
До 60
До 30
До 25

с. Незавертайловка
с. Бл. Хутор
с. Парканы

До 50
До 30
До 30
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2.4 Повышение качества и комфорта современной среды
Качество среды является комплексной характеристикой территорий и ее частей,
которая определяет уровень комфорта повседневной жизни населения. Эти характеристики
формируются через мероприятия по благоустройству, которые подразумевают не только
эстетическую и инженерную подготовку, но и комплексное устойчивое развитие на
пересечении социальных, экономических и экологических аспектов.
Одним из основных направлений деятельности государственной администрации
являются мероприятия по улучшению уровня жизни населения, его культурного досуга,
проведение работ по благоустройству населенных пунктов и улучшения их архитектурного
облика.
Стратегическая задача для Слободзейского района и города Слободзея - стать
районом с развитой социальной инфраструктурой, высоким стандартом образования и
здравоохранения, хорошими условиями городской среды для жизни людей, благоприятной
экологией, стабильным ростом промышленного потенциала города; обеспечением
дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, где сохраняются культурные
традиции и историческое наследие поколений.
В основе качества жизни населения лежат:
наличие у людей хорошей работы и достойной заработной платы;
- возможность пользоваться гарантированными качественными услугами
здравоохранения и социального обеспечения;
наличие нормальных условий для рождения и воспитания детей;
наличие собственной благоустроенной жилплощади;
общественная безопасность;
политическая стабильность;
образовательные, культурные и досуговые возможности;
качество окружающей среды.
Улучшение качества жизни населения выражается в повышении уровня доступности
и обеспеченности услугами социальной сферы обслуживания, культурно-просветительских,
спортивно-оздоровительных, жилищно-коммунальных услуг, наличие собственной
благоустроенной жилплощади.
Важнейшую роль должно играть повышение благоустройства территорий городов и
качества инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газоснабжение, отопление и т.д.),
расширение возможности мест приложения труда в различных отраслях экономики города.
Для выполнения поставленных задач органами местного самоуправления
Слободзейского района и города Слободзея должны быть разработаны и приняты на
ежегодной основе городские и районные целевые программы по следующим направлениям:
1.
Программа развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам (улицам),
находящимся в муниципальной собственности.
2. Программа обустройства стоянок, остановок транспорта общественного
пользования, парковок на территории города и района.
3.
Программа капитального ремонта жилищного фонда, объектов социальнокультурного назначения, благоустройства и озеленения территории.
4.
Программа капитальных вложений в рамках Фонда капитальных вложений,
утвержденного законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год.
5.
Программы содержания и развития социальной сферы и инфраструктуры сёл и
посёлков республики за счёт поступлений от взимания целевого сбора на содержание и
развитие социальной сферы и инфраструктуры села на территории городского (районного)
Совета народных депутатов.
6. Программа реконструкции и обустройства сетей уличного и дорожного освещения
города и сел района.
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2.5 Улучшение демографической ситуации, обеспечение занятости населения
Целью демографической политики города и района является стабилизация
численности населения и формирование предпосылок к последующему росту:
- восстановление рождаемости в репродуктивном возрасте до уровня,
обеспечивающего простое воспроизводство населения (до двух рожденных детей в среднем
на одну женщину, или 2,4 - 2,5 рожденных детей в среднем на одну супружескую пару) и
сокращение числа разводов с 58 до 20 - 25 на 100 браков;
- повышение средней ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет у мужчин и 80
лет - у женщин.
На основе реализации основных направлений демографической политики
приоритетными являются задачи по повышению рождаемости и укреплению семьи:
- переход от господствующих социальных норм малодетности к социальным нормам
среднедетности ( 3 - 4 ребенка в семье), повышение престижа благополучной семьи;
- реальное повышение общественной значимости труда родителей по воспитанию
детей;
- формирование гражданской, подлинно патриотической позиции в отношении
необходимости повышения рождаемости;
- создание для семей комфортных условий жизнедеятельности, возможности
воспитания в них нескольких детей;
- создание для женщин возможности (в отношении доходов, пенсии, общественного
мнения и др.) выбора между работой дома и работой вне дома;
- повышение ценности семьи и брака, значимости семейных ценностей, традиций,
формирование ориентации на вступление в брак и его регистрацию.
2.6 Обновлению и модернизации жилищно – коммунального
и дорожного хозяйств
Для успешного развития данной сферы необходимо решить следующий ряд задач:
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.
д) повышение качества санитарной очистки территорий населенных пунктов, в том
числе закупка специального оборудования и спецтехники.
е) разработка и реализация проектов по комплексному благоустройству территории.
ж) совершенствование нормативных документов по вопросам благоустройства и
санитарной очистки в населенных пунктах:
- в части ужесточения санкций за нарушение правил благоустройства,
- в части упрощения процедуры изъятия земельных участков и объектов,
используемых не по назначению, а также бесхозного имущества (заброшенные
индивидуальные домовладения, другие здания и сооружения).
з) повышение уровня доступности жилья путем строительства нового
многоквартирного жилья (посредством привлечения внешних финансовых источников).
и) повышение качества содержания и ремонта дорог, тротуаров, ливневых
канализаций, светофорных объектов и дорожных знаков.
к) развитие сетей уличного и дорожного освещения.
За счет средств Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики в
перспективе на 2019-2026 годы предусмотреть проведение работ по переводу сельских дорог
с гравийно-щебеночного дорожного покрытия в асфальтобетонное.
2.7 Основные направления развития в социальной сфере
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Образование
Предоставление качественных образовательных услуг, успешный переход на новые
образовательные стандарты возможны только при условии повышения квалификации
педагогических работников и руководителей учреждений в контексте новых требований к
организации учебного процесса. В этой связи большое внимание уделяется повышению
профессиональных компетенций педагогов Слободзейского района и города Слободзея.
Основная стратегическая цель преобразований состоит из решения следующих задач:
1.
Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе
общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех
категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Создание условий, обеспечивающих соответствие системы дополнительного
образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий
общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного
образования равных возможностей для современного качественного образования и
позитивной социализации детей.
3.
Обеспечение социально-правовой защиты обучающихся.
4.
Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов,
обеспечивающих доступность качественного образования.
Основные задачи:
1. Укрепление материально-технической базы.
2. Проведение текущего и капитального ремонта в образовательных организациях,
подведомственных МУ «Слободзейское РУНО».
6. Повышение качества психолого-педагогического сопровождения одаренных детей
7. Повышение профессиональных компетенций педагогов Слободзейского района и
города Слободзея.
8. Обеспечение образовательных учреждений квалифицированными педагогическими
кадрами, в том числе молодыми специалистами.
9. Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем учреждений образования.
10. Обеспечение учебной литературой нового поколения, особенно на молдавском
языке.
11. МУ «Слободзейское РУНО» разработать программу по формировании развитию
семейных ценностей у детей дошкольного и школьного возраста.
Культура
Культура является важным системообразующим фактором консолидации и развития
общества - именно культура и идентичность как самосознание принадлежности к ней делают
людей обществом. Прямым и косвенным образом культура влияет на многие социальноэкономические процессы, происходящие как на глобальном (национальном), так и на
местном уровне.
Сфера культуры города и района должна быть представлена многопрофильной сетью
учреждений по всем видам культурной деятельности: музыкальное, хореографическое,
изобразительное искусство, дополнительное образование художественно-эстетической
направленности, традиционная народная культура и культурно-досуговая деятельность,
музейное и библиотечное дело.
Стратегические цели и задачи по развитию отрасли культуры Слободзейского района
и города Слободзея:
1.
Проведение капитального ремонта зданий домов культуры, музеев, библиотек
и учреждений дополнительного образования города и района, обеспечение их системами
отопления, водоснабжения и пожарной безопасности.
2.
Приобретение для учреждений культуры сценичного и музыкального
оборудования и инвентаря.
3.
Приобретение необходимых транспортных средств для гастрольной
деятельности городских (районных) творческих коллективов.
4.
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
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5.
Развитие единого культурного пространства Слободзейского района, создание
условий для равного доступа граждан к культурным ценностям, как в городе, так и в районе.
6.
Сохранение и популяризация многонационального культурного наследия
народов, проживающих на территории Приднестровской Молдавской Республики, на базе
фольклорных коллективов района.
7.
Формирование имиджа Слободзейского района, как одного из этнокультурных
центров Приднестровья.
8.
Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов
развития сферы культуры в районе.
9.
Формирование сети многофункциональных культурных центров в
муниципальных поселениях, соединяющих в едином центре различные направления
культурной деятельности.
10.
Реализация обновленных форм и методов работы, обеспечивающих повышение
качества услуг в области культуры.
11.
Развитие туристических маршрутов к объектам недвижимого культурного
наследия регионального значения.
12.
Реализация проектов по культурному сотрудничеству и обмену между
районами Республики, а также со странами ближнего зарубежья.
13.
Развитие механизмов частно-государственного партнерства.
14.
Содействие развитию культурно-познавательного туризма, обеспечение
комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия.
15.
Реализация проектов по культурному сотрудничеству и обмену между
районами Республики, а также со странами ближнего зарубежья.
16.
Активное использование системы по привлечению грантов и средств
безвозмездной финансовой и технической помощи.
17. МУ «Слободзейское РУНО» разработать программу по формированию и
сохранению семейных ценностей у жителей г. Слободзея и Слободзейского района.
Основные механизмы реализации стратегии развития отрасли культуры
- концентрация бюджетных средств на решение приоритетных задач;
- привлечение в сферу культуры негосударственных источников финансирования;
- расширение наименований платных услуг и их объема;
- организация и проведение культурных проектов районного значения в городе, а
также прокат подготовленных мероприятий на базе учреждений культуры района;
Физическая культура и спорт
1.
Увеличение количества учащихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
2.
Активизация деятельности по привитию детям, подросткам и молодежи города
и района, стремления к занятиям физической культурой и спортом, популяризация активного
и здорового образа жизни.
3.
Укрепление учебно-спортивной, материально-технической базы.
4.
Строительство новых и реконструкция существующих стадионов и
спортивных площадок в городе, а также в сельской местности.
5.
Обеспечение оборудованием и инвентарем учреждения спортивной
направленности.
6.
Приобретение транспортного средства.
7.
Строительство многофункционального спортивного комплекса, способного в
полной мере удовлетворять потребность воспитанников спортивных школ и жителей города
в качественном и комфортном занятии физической культурой и спортом;
2.8 Обеспечение экологической безопасности
Слободзейского района и города Слободзея
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1.
Совершенствование системы управления охраной окружающей среды,
повышение эффективности экологического контроля.
2.
Реализация природоохранных мероприятий на территории города и района:
3.
Строительство участков по переработке и вторичному использованию отходов
производства.
4.
Строительство и ремонт станций для приема жидких отходов.
5.
Замена отопительных котлов городских котельных на более эффективные и
энергосберегающие.
6.
Реконструкция и качественное содержание городской системы ливневой
канализации.
7.
Капитальный ремонт и реконструкция городских очистных сооружений.
8.
Очистка берега реки Днестр, благоустройство пляжных зон и зон отдыха.
9.
Озеленение города (района) с выполнением реконструкции зеленых
насаждений, созданием новых рекреационных зон.
2.9 Цели и задачи социально – экономической политики
Слободзейского района и города Слободзея
Основные цели и задачи социально-экономической политики развития
Слободзейского района на 2019 – 2026 годы 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;
- 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 предприятий ЖКХ в предоставлении жилищнокоммунальных и жилищно – эксплуатационных услуг;
- увеличивать поливные площади земель сельскохозяйственного назначения;
- изыскивать внешние рынки сбыта продукции сельскохозяйственного производства
в свежем виде;
- наращивать производственные мощности для консервирования продукции;
-способствовать омоложению кадрового потенциала и социальной поддержки
молодых специалистов;
-совершенствовать материально-техническую базу и обновление технологического
оборудования.
Основным направлением деятельности государственной администрации района будет
продолжение стратегического курса развития ведущих отраслей и решение социальных
проблем населенных пунктов, в том числе
:
- 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 жилищно-коммунального
хозяйства;
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- 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;
- обеспечение реализации государственных стандартов, конституционных гарантий
доступности и устойчивого развития системы просвещения в районе;
способствование улучшению материально технической базы, закреплению
специалистов в сфере народного образования;
- обеспечение соблюдения режима экономии топливно-энергетических ресурсов,
водопотребления и водоотведения;
- совершенствование и развитие предоставляемых видов 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;
решение
вопросов
управления
муниципальной
собственностью
на
подведомственной территории, а также использования земель Государственного резервного
фонда.
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 района 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
выполнение 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.
Основными направлениями развития Слободзейского района на 2019 – 2026 годы
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;
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- обеспечение стратегических приоритетов;
- решение задач республиканского и районного значения;
- районные мероприятия, требующие
республиканской и 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.
2.10 Оценка эффективности социально-экономических последствий от
реализации программы развития
Социально – экономические последствия от реализации Прогноза 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;
- 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.
Заключение
Основная задача деятельности органов местного самоуправления – повышение
качества жизни людей. Прогноз предполагает выполнение мероприятий, способствующих
экономическому и социальному развитию города Слободзея и Слободзейского района,
достижению намеченных целей. Механизм реализации Прогноза направлен на обеспечение
выполнения всех программных мероприятий в рамках социальной, экономической,
финансовой, а также инвестиционной политики. Мероприятия, реализуемые в реальном
секторе экономики, обеспечат налоговые поступления в бюджет, создание новых рабочих
мест, повышение уровня жизни людей и будут способствовать формированию нового
имиджа города и сел района, как места, привлекательного для проживания.
Необходимым
условием
реализации
Прогноза
является
взаимодействие
государственной администрации и Совета народных депутатов Слободзейского района и
города Слободзея, органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования и
общественности.
Механизм реализации плана мероприятий предполагает:
- выполнение мероприятий на основе действующего законодательства, в рамках
полномочий местных органов власти;
- софинансирование мероприятий с участием средств бюджетов различных уровней, в
рамках целевых программ;
- выполнение мероприятий в рамках программ, в том числе муниципальных,
разработка и принятие которых планируется в среднесрочной перспективе;
- реализация инвестиционных предложений.
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Оценка ожидаемых результатов реализации Прогноза будет осуществляться по
следующим критериям:
- экономическая самодостаточность;
- бюджетная эффективность, которая характеризуется приростом суммарной
величины налоговых поступлений в местный бюджет от реализуемых мероприятий;
- общественно-политическая стабильность;
- социальная эффективность, определяемая приростом доходов населения в
результате осуществляемых мероприятий.
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Приложение № 2 к Прогнозу
социально-экономического развития
Слободзейского района и г.Слободзея на 2021г.

Прогноз социально-экономического развития
Слободзейского района и г. Слободзея на 2021 год
№

Показатель

Ед. изм.

Факт

г.

2019 Ожидаемое
в 2020 г.

Прогноз
2021 г.

Производство
1 Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный период - всего, в том числе:

млн. руб.

787,3

а) объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный период по предприятиям малого бизнеса

млн. руб.

152,3

64,0

32,0

б) объем валовой продукции по сельскохозяйственным организациям

млн. руб.

437,6

417,9

399,1

758,8

736,0

2 Количество действующих сельскохозяйственных организаций

ед.

234

411

411

3 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
4 Количество действующих предприятий (организаций)малого бизнеса

ед.
ед.

171
622

178
622

178
622

5 Количество действующих индивидуальных предпринимателей
6 Транспорт:

ед.

3 500

3 535

3 570

грузовые перевозки

тыс.тн

58,3

34,2

20,2

пассажирские перевозки
7 Общий объем оборота роздничной торговли, общественного питания и услуг
Бюджет

тыс. пас.
млн. руб.

500,7
951,4

508,7
1 122,6

517,3
1 324,6

1 Совокупные доходы местного бюджета- всего, в том числе:

млн. руб.

206,2

202,5

204,7

а) собственные доходы местного бюджета города (района)- всего, в том числе:
налоговые доходы

млн. руб.
млн. руб.

120,1
108,4

124,3
115,0

129,0
118,8

млн. руб.
млн. руб.

2,9
2,3

4,4
1,6

2,1
2,2

неналоговые доходы
доходы целевых бюджетных фондов

млн. руб.

6,4

3,3

6,1

б) трансферты республиканского бюджета

доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

млн. руб.

52,1

51,3

48,1

в) субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли

млн. руб.

34,1

26,9

27,6

2 Расходы местного бюджета города (района)- всего, в том числе:

млн. руб.

207,0

199,7

171,8

****

а) расходы по социально - защищенным статьям

млн. руб.

143,5

144,8

145,5

б) расходы не отнесеные к другим группам (расходы от оказания платных услуг)

млн. руб.

6,6

3,4

6,2

в) расходы по целевым бюджетным фондам (за исключением средств Дорожного фонда)
расходы, направляемые на развитие дорожной отрасли, за счет средств, поступивших из
г) республиканского бюджета из Дорожного фонда

млн. руб.

2,6

2,0

1,9

млн. руб.

34,6

26,9

27,0

д) Расходы, направляемые на кредитование молодых семей

млн. руб.

0,3

0,3

0,2

е) Расходы, направляемые на кредитование молодых специалистов

млн. руб.

0,5

0,2

0,2

ж) Кредиторская задолженность

млн. руб.

136,7

140,1

142,9

з) Дебиторская задолженность

млн. руб.

7,1

3,9

2,0

Социальная сфера
Образование
1 Численность детей посещающих детские сады района
2 Численность учащихся обучающихся в школах района (на 01.09.)
Здравоохранение

чел.
чел.

3 683
6 589

3795
6504

3909
6419

1 Численность врачей всех специальностей

чел.

117

110

110

2 Численность среднего медицинского персонала

чел.

332

322

322

ед.

220

220

220

1 Численность трудовых ресурсов на 01.01
2 Численность занятых - всего, в том числе:

чел.
чел.

46 168
13 169

45 706
13 235

45 249
13 301

занятые в субъектах малого предпринимательства
3 Численность занятых в бюджетной сфере
4 Численность пенсионеров

чел.
чел.
чел.

1 890
4 952
20 427

1 884
4 875
18 743

1 878
4 819
18 650

5 Численность граждан, которым официально присвоен статус безработного
Социальная защита
Численность детей, имеющих статус «сирота» или «оставшиеся без попечения родителей»,
1 всего

чел.

850

1 051

1 292

чел.

477

482

487

3 Число больничных коек
Занятость

Жилищно-коммунальное хозяйство
1 Количество организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги

ед.

7

7

7

2 Износ муниципального жилищного фонда

%

71

72

73

3 Сумма средств, требуемая для проведения ремонта муниципального жилищного фонда
Сумма средств, направленная в отчетном периоде на ремонт и содержание муниципального
4 жилищного фонда, всего:

млн. руб.

21

27

29

млн. руб.

2,9

3

3

5 Сумма средств, направленных на ремонт кровель, всего

млн. руб.

0,3

0,6

1,5

Приложение № 3
к Решению внеоч. 7 сессии 26 созыва
от 28.04.2021 года
Рекомендации постоянной депутатской комиссии по бюджету и финансам,
управлению и развитию муниципальной собственности, приватизации и постоянной
депутатской комиссии по социальной политике, образованию, здравоохранению, делам
молодёжи и спорта, охраны прав материнства и детства, средствам массовой информации
и культуре.
- стр. 2: Раздел 2. «Стратегические направления развития экономической и
социальной сфер в 2021 – 2026 годы» изменить на: «Раздел 2. Стратегические
направления развития экономической и социальной сфер в 2021 – 2026 годах;»

- стр. 7, абзац 5: «На сегодняшний день в районе за прошлых 4 месяца было
собрано и установлено более 20-ти дождевальных машин фронтального, ипподромного и
кругового типа». Информацию: «за прошлых 4 месяца», изменить на: «за прошедшие 4
месяца» с указанием года;
-стр. 8, абзац 4: «Одним из факторов развития отрасли животноводства является
работающим в отрасли животноводства» - Уточнить смысл этой части предложения.
-стр.8, абзац 5:
Для выполнения прогнозных ориентиров и развития сельского хозяйства в районе
необходимо:
- Уточнить пункт: «содержание мелиоративного комплекса и подачи воды для
целей орошения до точки выдела по приемлемой цене» или изменить на: «развитие
мелиоративного комплекса и подачи воды для целей орошения до точки выдела по
приемлемой цене».
-Пункт: «финансирование мероприятий, направленных на борьбу с вредителями,
болезнями и карантинными сорняками в растениеводстве» дополнить: «финансирование
и проведение мероприятий, направленных на борьбу с вредителями, болезнями и
карантинными сорняками в растениеводстве».
- стр. 12 абзац 2 снизу: «Было зарегистрировано 180 договоров на закупку товаров,
выполнение работ, предоставление услуг. Общая сумма заключенных договоров за III
квартал 2019 год составляет 50 822 561 руб.» - доработать информационно.
- стр. 20, абзац 4: «По оценке деятельности 2020-2021 годы служба занятости
Центра социального страхования и социальной защиты г. Слободзея и Слободзейского
района планирует провести следующие мероприятия по содействию занятости населения»
Изменить на: «По оценке деятельности за 2020 год служба занятости Центра
социального страхования и социальной защиты г. Слободзея и Слободзейского
района в 2021 году планирует провести следующие мероприятия по содействию
занятости населения»

-стр. 28 заголовок:
«Раздел 2. Стратегические направления развития
экономической и социальной сферах в 2021 – 2026 годы»
Изменить на: «Раздел 2. Стратегические направления развития
экономической и социальной сфер в 2021 – 2026 годах»

Пункт 2.1 .1 «Развития агропромышленного комплекса»
Изменить на: «Развитие агропромышленного комплекса»
- стр. 29, абзац 5: «Также для развития предпринимательства при государственной
администрации Слободзейского района и города Слободзея создан Совет
предпринимателей, на заседаниях которых решаются многие актуальные вопросы и
проблемы. Государственной администрацией Слободзейского района и города Слободзея,
В программных мероприятиях большой акцент делается на взаимодействие
предпринимательского сообщества со школьниками». Доработать и выработать чёткую
формулировку.
решение вопросов управления муниципальной
собственностью на подведомственной территории, а также использования земель
Государственного» - дополнить пропущенными словами.
-

стр.

36,

пункт

14:

«-

- стр. 37, абзац 4 снизу дополнить словами Слободзея и Слободзейского
района: «Основная задача деятельности органов местного самоуправления – повышение
качества жизни людей.
Прогноз предполагает выполнение мероприятий,
способствующих экономическому и социальному развитию города Слободзея и
Слободзейского района, достижению намеченных целей».
- стр. 38, абзац 1: «Оценка ожидаемых результатов реализации Программы будет
осуществляться по следующим критериям». Уточнить какой именно Программы.
- Пункт 2.1 дополнить задачей по организации не менее одного раза в полугодие
встреч (круглых столов) аграриев и предпринимателей Слободзейского района и г.
Слободзея с госадминистрацией Слободзейского района и г. Слободзея и Советом
народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея с целью определения
проблемных вопросов и выработки оптимальных путей их решения.
- Пункт 2.7 дополнить: 1. МУ «Слободзейское РУНО» разработать программу по
формированию и развитию семейных ценностей у детей дошкольного и школьного
возраста. 2. МУ «Слободзейское районное управление культуры» разработать программу
мероприятий по формированию и сохранению семейных ценностей у жителей г.
Слободзея и Слободзейского района.

