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ГУДЕРМЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНА ОБРАЗОВАН 1922Г.
- КРУПНЫЙ РАЙОН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, РАСПОЛОЖЕН НА
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ГРАНИЧИТ С
РЕСПУБЛИКОЙ ДАГЕСТАН.
 В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РАЙОНЕ ПРОЖИВАЕТ 149072 ЧЕЛ.
НАСЕЛЕНИЯ.
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На территории Гудермесского
муниципального района:

- 115 ед. государственных и
муниципальных учреждений
бюджетного финансирования;
-  2261 ед. субъектов малого,

среднего бизнеса и
предпринимательства.



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
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      Для качественного и эффективного управления муниципальными финансами
необходима реализация целого ряда поэтапных, проверенных на практике, мероприятий
по улучшению бюджетного процесса.
      Эффективность бюджетного процесса напрямую зависит от реалистичности и
достоверности плановых показателей, утвержденных в бюджете Гудермесского
муниципального района.
       Для обеспечения правильного планирования показателей доходной части бюджета и
выявления дополнительных источников налогооблагаемой базы в Гудермесском
муниципальном районе созданы и функционируют, на постоянной основе, несколько
рабочих групп.
       Основными задачами рабочих групп являются:
ØØØ определение уровня бюджетной обеспеченности финансовыми ресурсами
муниципального образования;
ØØØ расчет величины прогнозируемых налоговых доходов с учетом реального налогового
потенциала;
ØØØ оптимизация бюджетных расходов – сокращение нерезультативных расходов;
ØØØ поиск возможности замены бюджетного финансирования  инвестиционных проектов,
внебюджетными источниками;
ØØØ выявление неучтенных объектов недвижимого имущества;
ØØØ принятие действенных мер по совершенствованию механизма собираемости налогов и
сборов.



       КРОМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЗАДАЧ,
ПРОВОДЯТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КВАЛИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, С
ЦЕЛЬЮ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК.
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      Результатом проводимой работы исполнение
доведенных плановых показателей доходной части
местного бюджета:  2019г. – 103,2%
                                    2020г. – 97,9%



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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От качества управления муниципальными финансами
зависит уровень экономического развития

муниципального образования.
Курс на ускоренное и эффективное развитие экономики,

поставленный Главой Чеченской Республики
Р.А. Кадыровым успешно реализуется, как во всей
республике, так и в Гудермесском муниципальном

районе.

» » »
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, ЗА СЧЕТ ОТКРЫТИЯ НОВЫХВ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, ЗА СЧЕТ ОТКРЫТИЯ НОВЫХ
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЗДАНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЗДАНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ
МЕСТА.МЕСТА.
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО,ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО,
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В РЕЗУЛЬТАТЕСРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В РЕЗУЛЬТАТЕ
СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИЛИСЬ НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ, ЗАЧИСЛЯЕМЫЕСУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИЛИСЬ НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ, ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ
В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ.В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                  

        В районе созданы  все необходимые условия для привлечения
частных инвестиций. Итак, строительство экономики, за счет частных
инвестиций составило:

2018г. – 324,9 млн. руб.

2019г. – 2 654,5 млн. руб.

2020г. –1 986,6 млн. руб.

За I полугодия 2021 года реализовано 31 инвестиционных проектов на
сумму 186,2 млн.руб. 
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      Согласно ежегодно  утвержденному плану осуществляется
информационное обслуживание малого, среднего бизнеса и
предпринимательства и проведение на территории Гудермесского
муниципального района, ярмарок и выставок.
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     Администрация Гудермесского
муниципального района по созданию
условий для обеспечения инвестиционной
привлекательности района и в дальнейшем
будет оказывать всестороннюю помощь в
развитии, создании дополнительных
стимулов по социально-экономическому
развитию  района.
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СПАСИБО, ЗА ВНИМАНИЕ!
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