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Муниципальное образование Октябрьское сельское поселениеМуниципальное образование Октябрьское сельское поселение
Грозненского муниципального района Чеченской РеспубликиГрозненского муниципального района Чеченской Республики
Муниципальная экономическая политика Октябрьского сельского поселения в сфере направлена  на

развитие и поддержку малого среднего предпринимательства и привлечении инвестиций в
экономику. В целях обеспечения благоприятных условий для ведения предпринимательской

деятельности, а также  предоставления иных услуг в социальной сфере  действует
Многофункциональный центр ( МФЦ) который предоставляет расширенный спектр услуг на основе
соглашения между МФЦ и федеральной корпорацией по развитию предпринимательства малого и

среднего звена. МФЦ для представителей бизнеса малого и среднего звена – это безвозмездное
оказание целого комплекса услуг, заключающихся в помощи по подготовке и направлению

документов в различные государственные структуры.
Обеспечивается доступность информации о мерах поддержки и антикризисных мер  для субъектов

МСП путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».



Основные направления реализации муниципальной практики.Основные направления реализации муниципальной практики.

В условиях ограниченности и целевой направленности бюджетных средств, администрацией Октябрьского
сельского поселения уделяется внимание вопросам социально-экономического развития села, повышение
качества жизни местного населения, благоустройства территории сельского поселения, строительству объектов
общественного значения. В этой связи, сельское поселение, участвует в реализуемых на региональном уровне
проектах, направленных на развитие сельских территорий. По итогам участия в программе «Устойчивое развитие
сельских территорий 2020-2025 гг.» планируется строительство детского сада на 140 мест, МФСЦ, строительство
внутрипоселкового водопровода протяженностью 15 км. и канализационно-очистительных сетей протяженностью
17 км., что является социально значимым событием для жителей села.

Особое внимание уделяется активности и инициативности местного населения в решении социально-
значимых вопросов. На территории Октябрьского сельского поселения реализуется проект «Народная
инициатива».

Территориальное общественное самоуправление (далее ТОС) Октябрьского сельского поселения ведет
работу в данном направлении, изучает общественное мнение жителей с целью определения направлений
реализации проекта. Также проводятся опросы граждан по выявлению первоочередных проблем
жизнеобеспечения и благоустройства сельского поселения с последующим определением направлений
реализации проекта. В течении всего периода деятельности ТОС проведена большая работа по привлечению
населения к участию в решении социально значимых проблем. В рамках этой деятельности администрацией села
и активистами ТОС проводилась информационно-разъяснительная работа с населением по разным вопросам,
оказывалась методическая и практическая помощь в решении вопросов местного значения, проводилось обучение
по повышению правовой грамотности представителей общественного актива села.



Привлечение жителей в деятельность ТОСПривлечение жителей в деятельность ТОС
Проект «народная инициатива» способствует формированию у жителей активной гражданской

позиции, повышает уровень информационной открытости деятельности органов местного
самоуправления, влияет на развитие инициативного бюджетирования.

Благодаря реализации проекта, органы местного самоуправления и жители совместно научились
направлять инициативу на реальные дела. Общие усилия позволили получить практические

результаты.



Муниципальное образование Октябрьское сельское поселение
Грозненского муниципального района Чеченской Республики

Благоустройство территории



Строительство детской площадки на территории объединяющихСтроительство детской площадки на территории объединяющих
два многоквартирных дома по ул.Комсомольская:два многоквартирных дома по ул.Комсомольская:





Строительство канализационно-очистительных сетейСтроительство канализационно-очистительных сетей
для многоквартирных домов по ул.Комсомольскаядля многоквартирных домов по ул.Комсомольская



Асфальтирование улиц, где располагаютсяАсфальтирование улиц, где располагаются
социально - значимые объектысоциально - значимые объекты



Благотворительность на территории Октябрьского сельскогоБлаготворительность на территории Октябрьского сельского
поселенияпоселения



Подраздел II: «Управление
               муниципальными
финансами»



Муниципальное образование Октябрьское сельское поселениеМуниципальное образование Октябрьское сельское поселение
Грозненского муниципального района Чеченской РеспубликиГрозненского муниципального района Чеченской Республики

Управление бюджетными доходами.
По окончанию очередного финансового года решением Совета депутатов утверждается

отчет об исполнении бюджета. По итогам 2020 года доходная часть бюджета Октябрьского
сельского поселения составила 3806,5 млн. рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 784,6 тыс. рублей.
Исполнение доходной части бюджета обеспечивается за счет налоговых и неналоговых
поступлений. В этой связи сотрудниками администрации, совместно с учреждениями сельского
поселения проводится организованная работа по сбору налоговых платежей подлежащих уплате в
бюджет сельского поселения. При поступлении налоговых уведомлений и писем об уплате налога,
администрация осуществляет контроль и непосредственное участие в доведении до
налогоплательщиков требований об уплате налогов, о сроках уплаты налогов, в целях
предупреждения начисления пеней по налогам. В обеспечении данного вопроса большое значение
имеет учет муниципального имущества и земель. При поступлении налоговых уведомлений и
писем об уплате налога,  администрация осуществляет контроль и непосредственное участие в
доведении до налогоплательщиков требований об уплате налогов, о сроках уплаты налогов, в целях
предупреждения начисления пеней по налогам. В обеспечении данного вопроса большое значение
имеет учет муниципального имущества и земель.



Муниципальное образование Октябрьское сельское поселение
Грозненского муниципального района Чеченской Республики

В Октябрьском сельском поселении Грозненского муниципального района Чеченской Республики  (4341 жителей)
процесс бюджетного  планирования начинается с публичных слушаний по  проекту бюджета на соответствующий
год. Ответственность за проведение публичных слушаний возложена на постоянную комиссию Совета депутатов
Октябрьского сельского поселения Грозненского муниципального района по вопросам финансово-экономической
деятельности, бюджету, налогам, собственности и инвестициям. При  планировании бюджета учитываются
предложения, поступающие в письменном виде от граждан, проживающих на территории Октябрьского сельского
поселения Грозненского муниципального района, достигших 18 лет.

Управление бюджетными расходами и исполнение бюджета села Октябрьское осуществляется в
соответствии с бюджетной росписью и целевым использованием бюджетных средств. Результат
исполнения расходной части бюджета в отчетном 2020 году, согласно утвержденному решением

Совета Депутатов № 02 от 02 февраля 2021 года отчету об исполнении бюджета составил 3
806,5 млн. руб. и по дефициту бюджета - 32,2 тыс. рублей.

Формирование расходной части бюджета осуществляется программным методом. При этом
расходы бюджета формируются с учетом концентрации расходов на первоочередные и
приоритетные направления, прежде всего связанных с оплатой труда работникам
администрации и улучшением условий жизни человека, благоустройства территорий, адресным
решением социальных проблем, повышением эффективности и качества муниципальных услуг,
предоставляемых населению.



Регулярно проводятся сходы и собрания, где обсуждаются
возможности увеличения доходов бюджета сельского поселения.



Информирование   гражданИнформирование   граждан



Муниципальное образование Октябрьское сельское поселениеМуниципальное образование Октябрьское сельское поселение
Грозненского муниципального района Чеченской РеспубликиГрозненского муниципального района Чеченской Республики

             Управление муниципальным долгом важная составляющая в
деятельности органов местного самоуправление. По итогам исполнения

бюджета Октябрьского сельского поселения за 2020 год нет муниципального
долга. Исполнение бюджета в значительной степени обеспечено за счет

налоговых поступлений и дотационной части.
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