
БЮДЖЕТ 

НИЖНЕУДИНСКОГО 

РАЙОНА



Нижнеудинский район расположен в западной 

части Иркутской области и основан на реке 

Уда. На северо-западе граничит с Тайшетским 

районом, на севере - с Чунским, на северо-

востоке - с Братским, на востоке – с Тулунским 

районами, на юго-востоке – с Республикой 

Бурятия, на юге – с Республикой Тыва, на юго-

западе с Красноярским краем.

Площадь территории района - 50 000 

квадратных  километров (6,6% территории 

Иркутской области).

Через Нижнеудинский район 

проходит Транссибирская 

магистраль и автомобильная 

дорога федерального значения 

Р-255 «Сибирь» (Новосибирск –

Кемерово – Красноярск –

Иркутск). 

На территории района находится одно из 

красивейших мест Иркутской области –

Тофалария где проживает самая 

малочисленная народность мира –

тофалары, по состоянию на 01.01.2014 

их численность составляет 709 человек. 

Площадь Тофаларии 27 тыс. кв.км.

В состав района входят 23 муниципальных 

образования (пять городских и 

восемнадцать сельских поселений), на 

территории которых расположены 88 

населенных пунктов. 



Основные сведения о районе:
Телефонный код: 395-57

Часовой пояс: MSK+5

Расстояние:

до Иркутска 

506 км по железной дороге, 

525 км по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь»

до г.Братска 347 км по автомобильной дороге

до г.Красноярска 543 км по железной дороге 



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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Среднесписочная численность работающих без внешних 

совместителей по полному кругу организаций
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Среднедушевой денежный доход 

по Нижнеудинскому району в 2016 году

составил 12,3 тысяч рублей
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бюджетной сферы в 2016 году
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Величина прожиточного минимума 
(по иным местностям Иркутской области 

для трудоспособного населения среднегодовая)
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ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

Будущая основная специализация: добыча и обогащение 

редкометальных руд, лесопереработка, сельхозпроизводство:

Разработка Зашихинского

редкометального месторождения

ЗАО «Техноинвестальянс» - 7,042 

млрд.руб.,     2012-2021 г. / рабочие места 

(план) - 611

Сельхозпроизводство

ООО «Широково» - 47,08 млн. руб., 2016-

2020 г. / рабочие места (план) - 5

КФХ Евтющенко А.В. – 32,78 млн. руб., 

2016-2020 г. / рабочие места (план) - 3

КФХ Белкин Т.З. – 20,1 млн. руб., 2016-

2020 г. / рабочие места (план) - 3

ООО «Мельница» – 10,9 млн. руб., 2016-

2020 г. / рабочие места (план) - 2

КФХ Савицкий Н.Н. – 34,5 млн. руб., 2016-

2020 г. / рабочие места (план) - 4

Лесопереработка

Завод по производству пеллет ИП 

Заречный В.А. – 40,0 млн. руб., 2016-2017 г. / 

рабочие места (план) - 8

Пилоцех д. Рубахина ИП Заречный В.А. –

31,8 млн. руб., 2016-2017 г. / рабочие места 

(план) - 10

Пилоцех уч. Куряты ИП Заречный В.А. –

40,0 млн. руб., 2016-2017 г. / рабочие места 

(план) - 10



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

БЮДЖЕТА НИЖНЕУДИНСКОГО 

РАЙОНА



Структура бюджетной системы 

Нижнеудинского района
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Бюджеты муниципальных 

образований Нижнеудинского района
Городские поселения : 

• 1- Алзамайское муниципальное образование;

• 2 -Атагайское муниципальное образование; 

• 3- Уковское муниципальное образование; 

• 4- Нижнеудинское муниципальное образование;

• 5- Шумское муниципальное образование.

Сельские поселения:

• 7- Верхнегутарское муниципальное образование;

• 8- Замзорское муниципальное образование; 

• 9-Заречное муниципальное образование; 

• 10- Иргейское муниципальное образование; 

• 11- Каменское муниципальное образование; 

• 12- Катарбейское муниципальное образование; 

• 13 - Катарминское муниципальное образование; 

• 14- Костинское муниципальное образование; 

• 15- Нерхинское муниципальное образование; 

• 16- Порогское муниципальное образование; 

• 17- Солонецкое муниципальное образование; 

• 18- Староалзамайское муниципальное образование; 

• 19- Тофаларское муниципальное образование; 

• 20- Усть-Рубахинское муниципальное образование; 

• 21- Худоеланское муниципальное образование; 

• 22- Чеховское муниципальное образование; 

• 23- Шебертинское муниципальное образование; 

• 24- Широковское муниципальное образование.



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В 

НИЖНЕУДИНСКОМ РАЙОНЕ

1 апреля -

14 ноября

2016

Составляется прогноз социально-экономического развития района,

определяются основные характеристики бюджета, а также основные

направления бюджетной, налоговой и долговой политики района на

очередной финансовый год и плановый период, разрабатываются

муниципальные прогараммы, распределяются бюджетные

ассигнования, составляется проект решения района о бюджете.

Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период

Рассмотрение и утверждение бюджета

15 ноября –

16 декабря

2016

По проекту бюджета проводятся публичные слушания, в которых

принимают участие Контрольно-счетная палата, депутаты Думы

муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский

район», местные органы власти. Рассмотрение проекта бюджета

проходит в одном чтении. В процессе рассмотрения происходит

согласование интересов всех уровней власти по доходам и расходам.

Проект бюджета утверждается Думой муниципального района

муниципального образования «Нижнеудинский район», и направляется

на подпись мэру муниципального района муниципального образования

«Нижнеудинский район».



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В 

НИЖНЕУДИНСКОМ РАЙОНЕ

1 января –

31 декабря

2017

Исполнение бюджета района осуществляется по доходам, расходам

и источникам финансирования дефицита бюджета. Районный

бюджет исполняется на основе единства кассы и

подведомственности расходов.

Исполнение  районного бюджета 

Годовая отчетность

1 февраля –

1 октября

2018

По итогам текущего финансового года составляется отчетность об

исполнении бюджета, направляемая на внешнюю проверку в

Контрольно-счетную палату муниципального района, а затем на

рассмотрение и утверждение Думы муниципального района

муниципального образования «Нижнеудинский район».



Документы, на основе которых составляется 

бюджет Нижнеудинского района
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА НА 

2017 – 2019 ГОДЫ

Основным акцентом при планировании бюджета на 2017 год остается переход на показатели муниципальных 

заданий по оказанию муниципальных услуг и выполнению работ с целью минимизации бюджетных расходов 

при сохранении качества предоставляемых услуг, инвентаризация целевых программ и бюджетных расходов 

на предмет эффективности и необходимости их реализации в текущей ситуации

Основными приоритетами бюджетных расходов на 2017-2019 годы являются:

• планирование и финансирование расходов бюджета района исключительно на основании законности и 

в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, учитывая разграничения полномочий между уровнями 

бюджетной системы РФ;

• повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений;

• реализация программ модернизации образования;

• повышение качества и доступности предоставляемых бюджетных услуг;

• усиление финансового контроля;

• контроль за соблюдением бюджетными организациями лимитов потребления топливно-энергетических 

ресурсов с целью обеспечения в приоритетном порядке соблюдения общих требований по 

энергоэффективности.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов при исполнении бюджета района необходимо полное и своевременное 

исполнение действующих расходных обязательств по следующим первоочередным расходам:

1. оплата труда (с начислениями) работников бюджетной сферы;

2.приобретение продуктов питания и медикаментов для муниципальных учреждений образования;

3.мероприятия по подготовке к зиме объектов социальной сферы;

4.оплата коммунальных услуг.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА НА 

2017 – 2019 ГОДЫ

Основными направлениями налоговой политики являются:

1.повышение эффективности в области формирования доходов бюджета района;

2.укрепление и увеличение доходной базы бюджета района;

3.легализация налоговой базы, сокращение задолженности в бюджет района;

4.повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

муниципального образования «Нижнеудинский район»;

5.взаимодействие с налоговыми органами и иными территориальными 

подразделениями органов государственной власти, осуществляющими 

администрирование доходов, подлежащих зачислению в бюджет района, в целях 

увеличения собираемости доходов;

6.повышение эффективности администрирования доходов, отнесенных к ведению 

органов местного самоуправления района;

7.повышение качества и реалистичности социально-экономического прогнозирования.



Консолидированный бюджет 

Нижнеудинского района

2014 год 

(факт)

2015 год 

(факт)
2016 (факт)

2017 год 

(план)

2018 год 

(план)

2019 год 

(план)

ДОХОДЫ 1 862 519,3 1 949 130,1 1 646 390,9 1 602 830,5 1 624 284,3 1 604 832,2

Налоговые и неналоговые 

доходы
507 448,2 528 492,1 593 346,8 580 816,2 597 480,4 618 630,5

Безвозмездные поступления 1 355 071,1 1 420 638,0 1 053 044,1 1 022 014,3 1 026 803,9 986 201,7

РАСХОДЫ 1 890 169,2 1 954 827,1 2 157 510,1 1 665 952,8 1 670 507,3 1 651 834,8

ДЕФИЦИТ (-) -27 649,9 -5 697,0 -511 119,2 -63 122,3 -46 223,0 -47 002,6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 30 892,4 53 551,3 44 941,3 54 300,1 100 523,0 147 525,5



Доходы бюджета 

Нижнеудинского района

доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной 

собственности, от передачи 

в аренду земельных 

участков, от платы за 

негативное воздействие на 

окружающую среду, продажи 

имущества, а также иные 

платежи в виде штрафов, 

санкций за нарушение 

законодательства

Поступления от других 

бюджетов и фондов, а также  

от физических и 

юридических лиц, в том 

числе добровольные 

пожертвования

Поступления от уплаты 

налогов и сборов, 

установленных налоговым 

кодексом

Российской Федерации

Безвозмездные 

поступления

Неналоговые 

доходы
Налоговые 

доходы



Доходы консолидированного бюджета 

Нижнеудинского района в 2014 -2019 годах

тыс. руб.
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Структура налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Нижнеудинского района 

в 2017 году, тыс. руб.

Налоговые и неналоговые 
доходы на 1 жителя в 2016 
году составили 9,49 тыс. руб.
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Муниципальный долг Нижнеудинского района

тыс. руб.

• Муниципальный долг Нижнеудинского района состоит из бюджетных кредитов.

• Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств осуществляются в муниципальной 
долговой книге.
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Доходы бюджета муниципального

образования «Нижнеудинский район»

- доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества и 

земельных участков;

- плата за негативное воздействие 

на окружающую среду;

- доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства;

- доходы от реализации 

муниципального имущества и 

земельных участков;

- штрафы, санкции, возмещение 

ущерба;

- прочие неналоговые доходы

- дотации;

- субсидии;

- субвенции;

- иные межбюджетные трансферты;

- прочие безвозмездные поступления

- налог на доходы физических лиц;

- акцизы на нефтепродукты;

- налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения;

- единый налог на вмененный 

доход;

- единый сельскохозяйственный 

налог;

- налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения;

- государственная пошлина;

- задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам и сборам и 

иным обязательным платежам

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления



Доходы бюджета муниципального образования

«Нижнеудинский район» в 2014 -2019 годах, тыс. руб.

1 421 189,7

341 120,1

1 080 069,6

1 491 330,1

354 000,8

1 137 329,3

1 646 390,9

397 639,9

1 248 751,0

1 415 146,3

393 704,0

1 021 442,3

1 383 879,0

413 558,0

970 321,0

1 362 011,9

432 310,2

929 701,7

2014 2015 2016 2017 (план) 2018 (план) 2019 (план)

всего доходы

налоговые и неналоговые

безвозмездные

поступления



Динамика доходов бюджета муниципального образования 

«Нижнеудинский район», тыс. руб.

• Снижение безвозмездных поступлений 2017 - 2019 годах обусловлено тем, что в законе об 
областном бюджете на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов объем межбюджетных 
трансфертов не полностью распределен между бюджетами муниципальных образований 
Иркутской области.

2014

2015

2016

2017 (план)

2018 (план)

2019 (план)

Безвозмездные поступления 1 080 069,6 1 137 329,3 1 248 751,0 1 021 442,3 970 321,0 929 701,7

Прочие доходы 53 308,0 64 369,7 71 513,9 72 207,0 73 484,0 73 514,2

Единый налог на вмененый доход 35 954,6 35 247,6 31 968,2 33 245,0 34 832,0 36 328,0

Налог взимаемый в связи с упрощенной

системы налогообложения

12 810,0 13 425,0 14 003,0

Акцизы на нефтепродукты 3 391,6 9 342,3 14 620,6 15 549,0 15 305,0 17 229,0

Налог на доходы физических лиц 248 465,9 245 041,2 279 537,2 259 893,0 276 512,0 291 236,0

2014 2015 2016 2017 (план) 2018 (план) 2019 (план)



Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального 

образования «Нижнеудинский район» 

в 2016 – 2017 годах, тыс. руб.

• Налоговые и неналоговые доходы в 2017 году составят  393 639,9 тыс. рублей, что на 3 935,9 тыс. 

рублей ниже фактических поступлений 2016 года.  С 2017 года в бюджет района подлежит 

зачислению налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 

размере 30%. Снижение налога на доходы физических лиц обусловлено убытием с территории 

района одного из крупных налогоплательщиков.

64 206,0

8 001,0

33 245,0

12 810,0

15 549,0

259 893,0

62 641,4

8 872,5

31 968,2

0,0

14 620,6

279 537,2

Неналоговые доходы

Прочие налоговые доходы

Единый налог на вмененный

доход

Налог, взимаемый в связи с

применением упрощеной

системы налогообложения

Акцизы

Налог на доходы физических лиц

2016
2017(план)



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования «Нижнеудинский район»  

в 2017 году.

• Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов занимает налог на 

доходы физических лиц, который составляет 66%.

259 893

66,0%

12 810

3,3%

4 775

1,2%

15 549

3,9%

5 080

1,3%

1 376

0,3%

33 245

8,4%

52 975

13,5%

8 001

2,0%

НДФЛ Акцизы 

УСН ЕНВД

Прочие налоговые доходы Доходы от использования имущества

Доходы от оказания платных услуг Штрафы

Прочие неналоговые доходы



Информация о муниципальном долге муниципального образования 

«Нижнеудинский район», тыс. руб.

Долг муниципального образования «Нижнеудинский район» состоит из бюджетных кредитов, 
предоставленных из областного бюджета. 

С 01.01.2016 года муниципальный долг уменьшился на 24,9 млн. руб., что составило 49% от 
общей задолженности по бюджетным кредитам, сложившейся на 01.01.2016г.

25 347,0

48 833,0

40 416,3

9 452,0

23 860,0

0

10000

20000

30000

40000

50000

на 01.01.2014г. на 01.01.2015г. на 01.01.2016г. на 01.01.2017г. на 01.03.2017г.

долг му ниципального образования "Нижнеу динский район"



Распределение расходов бюджета Нижнеудинского района в 

2017 году,тыс. руб.

Причины снижения объема расходов на образование, культуру и кинематографию – в связи с 

отсутствием распределения целевых межбюджетных трансфертов из федерального и областного 

бюджетов

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Бюджет муниципального образования 

«Нижнеудинский район»

29

тыс. рублей

1 132 575.4, 

78%

311 570.9, 22%
Расходы на
социальную сферу

Иные расходы



Распределение расходов бюджета 

Нижнеудинского района по функциональной 

структуре в 2017 году, тыс. рублей
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Распределение расходов бюджета 

Нижнеудинского района по функциональной 

структуре в 2017 году, тыс. рублей
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Распределение расходов бюджета 

Нижнеудинского района по функциональной 

структуре в 2017 году, тыс. рублей
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ  
 

Межбюджетные трансферты 

(МБТ) – средства, 

предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной системы 

РФ другому бюджету 

бюджетной системы РФ. 
 

 
 

 

Дотации – 

Предоставляются 

на безвозмездной 

основе без 

установления 

направлений и 

(или) условий 

использования. 

Данный вид МБТ 

часто 

характеризуется 

как финансовая 

помощь. 

 Субсидии – 

Как вид МБТ 

предоставляются 

бюджетом одного 

уровня на 

софинансирование 

расходных 

обязательств 

бюджетов других 

уровней. Имеют 

целевой характер 

и условия 

предоставления. 

 Субвенции – 

Предоставляются 

в целях 

финансирования 

переданных 

полномочий ( в 

случаях, когда 

расходное 

обязательство 

бюджета одного 

уровня 

финансирует 

бюджет другого 

уровня). 

 Иные МБТ –  

средства, 

имеющие целевой 

характер, но в 

отличие от 

субсидий и 

субвенций не 

требующие 

софинансирования 

и не 

предназначенные 

для обеспечения 

переданных 

полномочий. 

 33



Структура МБТ из бюджета района, 

предусмотренных муниципальным образованиям 

Нижнеудинского района, тыс. рублей

С 2017 года в бюджет муниципального образования «Нижнеудинский

район» поступают субсидии на формирование районных фондов 

финансовой поддержки поселений, которые направляются в бюджеты 

муниципальных образований Нижнеудинского района в 2017 году в сумме 

59 513,5 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 43015,4 тыс. рублей, в 2019 году 

в сумме 42 654,0 тыс. рублей. 34



Привлечение средств федерального и 

областного бюджетов

Софинансирование из федерального и областного бюджетов на реализацию расходных 

обязательств муниципального образования «Нижнеудинский район»

2014 г 2015 г 2016 г. 2017 г.*

план 202 473,8 186 142,0 253 542,0 159 131,7

факт 198 068,7 185 919,7 244 188,6 0

Софинансирование за счет средств муниципального образования «Нижнеудинский 

район»

2014 г 2015 г 2016 г. 2017 г.*

план 8 291,4 3 348,7 4 232,0 776,1

факт 7 291,4 3 348,7 3 824,3 0

35

*по состоянию на 01.01.2017 г.

*по состоянию на 01.01.2017 г.



Динамика нецелевой финансовой помощи из 

областного бюджета, тыс. рублей
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Динамика МБТ из федерального и 

областного бюджетов, тыс. рублей

37

803369,2

847204,5 838290,1

807211,7

804455,9

764199

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Субвенции

19889,3

28074,2

5915,4

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Иные МБТ

 

29114.1

20089.8

33424.8

5720.5

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

Дотации

-20% 



Муниципальные программы 

муниципального образования 

"Нижнеудинский район"
Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования "Нижнеудинский район" на 2016 - 2018 годы"

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский 

район"

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

муниципального образования "Нижнеудинский район" на 2016 - 2018 годы"

Финансовое управление администрации муниципального района 

муниципального образования "Нижнеудинский район"

Муниципальная программа "Содействие развитию экономического 

потенциала на территории Нижнеудинского района на 2016 - 2018 годы"

Администрация муниципального района муниципального образования 

"Нижнеудинский район"

Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании 

"Нижнеудинский район" на 2015 - 2017 годы"

Управление образования администрации муниципального района 

муниципального образования "Нижнеудинский район", Управление по 

культуре и спорту администрации муниципального района муниципального 

образования "Нижнеудинский район"

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования 

"Нижнеудинский район" на 2016 - 2020 годы

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский

район"

Муниципальная программа "Жизнеобеспечение коренных малочисленных 

народов - тофаларов в Нижнеудинском районе на 2016 - 2018 годы"

Финансовое управление администрации муниципального района 

муниципального образования "Нижнеудинский район", Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района муниципального образования "Нижнеудинский район"

Муниципальная программа "Развитие образования на 2016 - 2018 годы"
Управление образования администрации муниципального района 

муниципального образования "Нижнеудинский район"
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Муниципальные программы 

муниципального образования 

"Нижнеудинский район"
Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель

Муниципальная программа "Доступная среда для маломобильных групп 

населения" на 2016 - 2018 годы"

Управление образования администрации муниципального района 

муниципального образования "Нижнеудинский район", Управление по 

культуре и спорту администрации муниципального района муниципального 

образования "Нижнеудинский район"

Муниципальная программа "Культура, спорт и молодежная политика 

Нижнеудинского района" на 2016 - 2018 годы

Управление по культуре и спорту администрации муниципального района 

муниципального образования "Нижнеудинский район"

Муниципальная программа "Профилактика социально-негативных явлений в 

Нижнеудинском районе" на 2016 - 2018 годы

Управление образования администрации муниципального района 

муниципального образования "Нижнеудинский район", Управление по 

культуре и спорту администрации муниципального района муниципального 

образования "Нижнеудинский район", Администрация муниципального 

района муниципального образования "Нижнеудинский район"

Муниципальная программа «Информационное сопровождение деятельности 

администрации муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» и ее структурных подразделений» на 2016-2018 

годы

Управление образования администрации муниципального района 

муниципального образования "Нижнеудинский район", Управление по 

культуре и спорту администрации муниципального района муниципального 

образования "Нижнеудинский район", Администрация муниципального 

района муниципального образования "Нижнеудинский район"

Муниципальная программа "Молодым специалистам - доступное жилье" на 

2017-2019 годы

Управление по культуре и спорту администрации муниципального района 

муниципального образования "Нижнеудинский район"

Муниципальная программа "Доступная среда для маломобильных групп 

населения" на 2016 - 2018 годы"

Управление образования администрации муниципального района 

муниципального образования "Нижнеудинский район", Управление по 

культуре и спорту администрации муниципального района муниципального 

образования "Нижнеудинский район"

Муниципальная программа "Культура, спорт и молодежная политика 

Нижнеудинского района" на 2016 - 2018 годы

Управление по культуре и спорту администрации муниципального района 

муниципального образования "Нижнеудинский район"
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