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Уважаемые жители Цумадинского района, представители 
предпринимательского сообщества, инвесторы!

Обращение с посланием к предпринимательскому сообществу, органам 
государственной власти, органам местного самоуправления и жителям 
Цумадинского района стало для нас уже традицией. Целью настоящего послания 
является донести до потенциальных инвесторов преимущества ведения бизнеса и 
инвестирования в территорию Цумадинского района, определить стоящие перед 
нами задачи и наметить конкретные шаги по стимулированию инвестиционной 
активности в районе.

Важнейшим стратегическим приоритетом деятельности администрации 
муниципального района «Цумадинский район» является обеспечение устойчивого 
экономического роста и комфортных условий проживания населения.

Роль бизнеса в решении стратегических задач муниципального района 
действительно очень большая, если не сказать колоссальная. Именно 
предпринимательская инициатива создаёт рабочие места, а значит, обеспечивает 
повышение зарплат и доходов наших граждан. И чем больше динамичных, 
сильных компаний как в традиционных, так и в ещё только формирующихся 
отраслях, тем устойчивее будет наш экономический рост. А он нужен прежде всего 
для того, чтобы повышались достаток и качество жизни граждан нашего района.

На территории района за 2022 года число вновь зарегистрированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства составило 85 единиц, 
количество самозанятых составляет 1979, создано 153 новых рабочих мест.

Оборот розничной торговли за 2022 год составил 171 396 тыс. рублей. Объем 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами за 2022 год -  14 942 тыс. рублей. Объем платных услуг 
населению -  160 195 тыс. рублей. Оборот субъектов малого и среднего 
предпринимательства -  622 819 тыс. рублей.

Повышение инвестиционной привлекательности Цумадинского района и 
формирование благоприятного инвестиционного климата являются 
первоочередными задачами органов местного самоуправления Цумадинского 
района.

Объем инвестиций в основной капитал составил за 2022 год составил 630 153 
тыс. руб., из них за счет внебюджетных источников - 107 125 тыс. руб.

Привлечение новых инвестиций в район мы считаем одной из важных задач, 
решение которой способствует улучшению социально-экономического развития 
района, решению проблем занятости населения, увеличению доходов 
консолидированного бюджета района. Доходы консолидированного бюджета за 
2022 год Цумадинского района составили 726 491,672 тыс. рублей.
из них: 78 568,4

Реализуется долгосрочная программа по возрождению приоритетных отраслей 
сельского хозяйства, которая предусматривает привлечение финансовых средств 
как из федерального и республиканского бюджетов, так и за счет частных 
инвесторов в сельскохозяйственное производство.

В результате принятых мер наметилась тенденция устойчивого развития 
приоритетных отраслей сельского хозяйства.
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Руководство района нацелило внимание сельхозтоваропроизводителей района 
на интенсивное развитие отрасли садоводства и овощеводства. Темпы развития 
интенсивного садоводства и овощеводства в районе позволяют в перспективе 
увеличить валовые сборы плодов и овощей.

Производство сельскохозяйственной продукции составило за 2022 год 
составило 1 002,450 млн. рублей. Агропромышленный комплекс имеет особое 
значение в экономике муниципального района «Цумадинский район». 
Многоотраслевое сельское хозяйство всецело определяет вектор развития 
экономики и обеспечивает занятость значительной доли трудоспособного 
населения района. Достаточно высокий уровень обеспеченности аграрного сектора 
района природными ресурсами является стратегическим конкурентным 
преимуществом муниципального района

Ключевой отраслью в выпуске продукции агропромышленного комплекса 
района является животноводство, что связано в первую очередь с благоприятными 
природно-климатическими условиями для разведения скота.

В районе осуществляется работа по развитию института оценки 
регулирующего воздействия муниципальных нормативно правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

Инвестиционный паспорт муниципального района, составленный по итогам 
предыдущего года размещён на официальном сайте муниципального района. Этот 
комплексный информационный документ позволяет инвесторам и
предпринимателям получить всестороннюю информацию об инвестиционном 
потенциале района, узнать больше о его географическом положении, природных, 
земельных и трудовых ресурсах, получить полезные сведения о транспортной 
инфраструктуре района.

Вместе с тем, при финансовой поддержке органов государственной власти 
Республики Дагестан, должна быть существенно модернизирована транспортная 
инфраструктура района, которая является конкурентным преимуществом, 
обеспечивает поступательное развитие экономики муниципалитета, формирует 
благоприятный инвестиционный климат, обеспечивает дополнительные налоговые 
поступления в бюджет, способствует созданию новых рабочих мест.

Новые автомобильные дороги, а также автомобильные дороги с твердым 
покрытием, в долгосрочной перспективе, должны создать дополнительные 
стимулы для привлечения инвестиций в экономику района.

Помимо транспортной инфраструктуры необходимо постоянно 
совершенствовать качество предоставления муниципальных услуг инвестору, 
субъектам предпринимательской деятельности.

В инвестиционной политике района развитие малого и среднего бизнеса 
играет одну из ключевых ролей.

Ежегодно в бюджет района закладываются средства на поддержку и развитие 
малого бизнеса в сумме в соответствии с Программой развития малого 
предпринимательства. Средства расходуются в основном на проведение конкурсов 
среди молодых предпринимателей.

Предприниматели района должны иметь возможность подать заявление на 
предоставление субсидии и на получение гранта в электронном виде, не выходя из
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дома, руководствуясь образцами соответствующих документов. Это избавит их от 
сбора различных документов, необходимых для получения финансовой поддержки, 
сэкономит время.

Необходимо обеспечить проведение на постоянной основе мероприятий;
> направленных на рост числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счёт совершенствования муниципальных правовых актов, 
регулирующих деятельность в сфере малого и среднего предпринимательства;

> продолжения работы по формированию земельных участков;
> по предоставлению в аренду муниципального имущества, продаже 

муниципальных зданий для осуществления деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

> оказания поддержки, консультаций субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

В 2023 году инвестиционная политика администрации Цумадинского района 
будет направлена на продолжение реализации мер по формированию 
привлекательного инвестиционного климата.

Мы продолжим работу по улучшению инвестиционной привлекательности, 
увеличению деловой активности, а именно, созданию условий для привлечения 
инвестиций и обеспечению комфортных условий для ведения бизнеса.

Приоритетными направлениями работы в рамках формирования 
благоприятного делового климата в 2023 году будут являться:

> обеспечение темпа роста объема инвестиций, в том числе в основной 
капитал сельхозпредприятий района;

> увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
> реализация новых инвестиционных проектов;
> улучшение инфраструктуры для развития туризма;
> поддержание в актуальном состоянии инвестиционного паспорта района, 

реестров муниципального имущества, инвестиционных площадок;
> активизация деятельности по продвижению района посредством 

выставочно-ярмарочной деятельности, участие во всевозможных ярмарках, 
выставках, форумах и конференциях.
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Глава муниципального района 
«Цумадинский район» Республики Дагестан

Омаров Шамиль Абдулаевич
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