
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 01.01.2022г. 
их численность составляет 651 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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Численность населения, тыс.чел



Среднесписочная численность работающих без 
внешних совместителей по полному кругу 

организаций 
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Среднедушевой денежный доход  
по Нижнеудинскому району в 2021 году 

 составил 16,8 тысяч рублей  

38,8 
тысяч рублей  

Среднемесячная заработная плата 
работников бюджетной сферы в 

2021 году 

Уровень регистрируемой 
безработицы в Нижнеудинском 

районе 

Среднемесячная заработная плата  
по Нижнеудинскому району, тыс.руб. 

44,5 
тысяч рублей  

Среднемесячная заработная плата по 
Нижнеудинскому району в 2021 году 



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 

редкометалльных руд, лесопереработка 

Строительство горно-
металлургического комбината 

на базе Зашихинского 
редкометалльного 

месторождения 

ЗАО «Техноинвест Альянс» -  
8,030 млрд.руб.,      

2012-2025 г. 
 рабочие места (план) - 953 

ИП Заречный В.А. –  
цех по распиловке древесины 

 уч. Куряты – 
 210,0 млн. руб., 

 2022-2025 г.  
 рабочие места (план) - 20 

Лесопереработка 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
БЮДЖЕТА НИЖНЕУДИНСКОГО 

РАЙОНА 



Структура бюджетной системы 
Нижнеудинского района 

 

Бюджетная система 
Нижнеудинского 

района 

Консолидированный 
бюджет 
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Бюджеты 
муниципальных 

образований 
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5 

Бюджеты 
сельских 

поселений 
18 



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 

2022 
 

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 программы, 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 

2022 

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 

2022 

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 

2023 

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 

 

 

РАЙОННЫЙ 
БЮДЖЕТ 

Основные 
направления 

налоговой 
политики 

Нижнеудинского 
района 

Прогноз 
социально-

экономического 
развития 

Нижнеудинского 
района 

Положения 
послания 

Президента РФ 
Федеральному 
Собранию РФ, 
Определяющие 

бюджетную 
политику 

Муниципальные 
программы 

Нижнеудинского 
района 

Основные 
направления 
бюджетной 
политики 

Нижнеудинского 
района 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА НА 

2023 – 2025 ГОДЫ 
 

• В существующих условиях нестабильности экономики, в связи с обострением геополитических 
противоречий, основными целями реализации Основных направлений бюджетной и налоговой политики 
в 2023 - 2025 годах будет оставаться стабилизация ситуации с наполняемостью бюджета 
муниципального образования «Нижнеудинский район» (далее – бюджет района) доходами, обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджета района, безусловное исполнение принятых бюджетных 
обязательств. 

 
Основными приоритетами бюджетных расходов на 2023-2025 годы являются: 
•повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений; 
•осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности; 
•повышение качества и доступности предоставляемых бюджетных услуг; 
•усиление финансового контроля; 
•оптимизация бюджетных расходов и повышение эффективности использования средств бюджета; 
•Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования «Нижнеудинский район»; 
•открытости бюджетных данных и вовлечение граждан в бюджетный процесс. 
 

 
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 

2023 – 2025 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 

                                                            тыс. руб. 
  2020 год 

(факт) 
2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план) 

2023 год 
(план) 

2024год 
(план) 

2025 год 
(план) 

ДОХОДЫ 4 381 273,3 4 800 629 5 536 984 3 867 538,1 2 919 868,5 2 999 331,1 

Налоговые и неналоговые 
доходы 726 912,6 748 588,2 773 451 784 299 826 144,2 862 931,6 

Безвозмездные поступления 3 654 360,7 4 052 040,8 4 763 533 3 083 239,1 2 093 724,3 2 136 399,5 

РАСХОДЫ 4 471 972,2 4 797435,8 5 720 698,7 3 926 061,8 2 980 924,0 3 063 631,1 

ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ(+) -90 698,9 3 193,2 -183 714,7 -58 523,7 -61 055,5 -64 300,0 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 1711 0 57 908,0 58523,7 61055,5 64 300,0 



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 2020 -2025 годах 
 

тыс. руб. 

2 136 399,5

862 931,6

2 999 331,1

2 093 724,3

826 144,2

2 919 868,5
3 083 239,1

784 299,0

3 867 538,1

3 596 737,4

644 391,9

4 241 129,3
4 052 040,8

748 588,2

4 800 629,0

3 654 360,7

726 912,6

4 381 273,3

2020 2021 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план)

всего доходы

налоговые и неналоговые

безвозмездные
поступления



Структура налоговых и неналоговых доходов  
консолидированного бюджета Нижнеудинского района  

в 2022 году, тыс. руб.  


Диаграмма1

		налог на доходы физических лиц

		акцизы

		налоги на совокупный доход

		налоги на имущество

		государственная пошлина

		доходы от использования имущества

		доходы от оказания платных услуг

		доходы от продажи материальных и нематериальных активов

		прочие доходы
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		2022		501,039.6		82,673.6		55,075.8		32,396.6		6,983.5		16,706.2		46,070.5		12,292.3		20,212.9







Консолидированный 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


Диаграмма1

		



- 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



Лист1

				Столбец1

		налоговые и неналоговые доходы, всего		115,923

		налог на прибыль организаций		81,218

		НДФЛ		16,943

		налог на имущество организаций		6,743

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







 
Доходы бюджета муниципального образования 

 «Нижнеудинский район» в 2020 -2025 
 годах, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план)

3 199 072,6

3 260 819,4

4 008 653,2

3 131 798,4
2 647 008,8 2 718 973,7

469 334,0
507 560,6

519 663,4 552 561,1 585 184,0 617 289,0

2 729 738,6 2 753 258,8

3 488 989,8

2 579 237,3

2 061 824,8 2 101 684,7

всего доходы

налоговые и неналоговые

безвозмездные 
поступления


Диаграмма1

		2020		2020		2020

		2021		2021		2021

		2022		2022		2022

		2023 (план)		2023 (план)		2023 (план)

		2024 (план)		2024 (план)		2024 (план)

		2025 (план)		2025 (план)		2025 (план)



всего доходы

налоговые и неналоговые

безвозмездные поступления

3199072.6

469334

2729738.6

3260819.4

507560.6

2753258.8

4008653.2

519663.4

3488989.8

3131798.4

552561.1

2579237.3

2647008.8

585184

2061824.8

2718973.7

617289

2101684.7
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				2020		2021		2022		2023 (план)		2024 (план)		2025 (план)

		всего доходы		3199072.6		3260819.4		4008653.2		3131798.4		2647008.8		2718973.7

		налоговые и неналоговые		469334.0		507560.6		519663.4		552561.1		585184.0		617289.0

		безвозмездные поступления		2729738.6		2753258.8		3488989.8		2579237.3		2061824.8		2101684.7







  
Динамика доходов бюджета муниципального образования 

«Нижнеудинский район», тыс. руб. 

• Снижение безвозмездных поступлений 2023 - 2025 годах обусловлено тем, что в законе об 
областном бюджете на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов объем межбюджетных 
трансфертов не полностью распределен между бюджетами муниципальных образований 
Иркутской области. 

2020

2021

2022 (план)

2023 (план)

2024 (план)

2025 (план)

Безвозмездные поступления 2 729 738,6 2 753 258,8 3 488 989,8 2 579 237,3 2 061 824,8 2 101 684,7

Прочие доходы 48 051,7 69 867,5 66 724,4 76 741,1 76 159,0 76 474,0

Единый налог на вмененый доход 22 916,4 7 341,8 50,0 0,0 0,0 0,0

Налог взимаемый в связи с упрощенной
системы налогообложения

23 590,7 39 839,0 44 180,0 49 824,0 51 817,0 53 890,0

Акцизы на нефтепродукты 17 314,6 20 102,8 20 545,0 22 204,0 24 694,0 26 075,0

Налог на доходы физических лиц 357 460,6 370 409,5 388 164,0 403 792,0 432 514,0 460 850,0

2020 2021 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план)



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования «Нижнеудинский район»   

в 2022 году. 

• Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов занимает налог на 
доходы физических лиц, который составляет 74,7%. 
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Информация о муниципальном долге муниципального образования 
«Нижнеудинский район», тыс. руб. 

      Долг муниципального образования «Нижнеудинский район» состоит из бюджетных кредитов, 
предоставленных из областного бюджета.  
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Распределение расходов бюджета Нижнеудинского района в 
2023 году,тыс. руб. 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 


Диаграмма1

		НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

		СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ		СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

		ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ		ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА		ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

		ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ		ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

		МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

		КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ		КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

		ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО		ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

		СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА		СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

		ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ		ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

		НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА		НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

		ОБРАЗОВАНИЕ		ОБРАЗОВАНИЕ
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2023 год
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37659
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162364.7

239177.3
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		Наименование		2022 год		2023 год

		НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		1,046.4		1,209.0

		СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ		95.0		95.0

		ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ		39,167.9		37,659.0

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА		0.0		0.0

		ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ		3,673.7		7,209.3

		МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		315,730.1		324,954.8

		КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ		80,642.2		60,226.0

		ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО		48,662.7		2,080.0

		СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА		79,625.2		44,413.7

		ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ		153,230.9		162,364.7

		НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА		239,177.3		140,235.5

		ОБРАЗОВАНИЕ		3,106,649.0		2,391,938.4

		ИТОГО:		4,067,700.4		3,172,385.4
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2022 год
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
Бюджет муниципального образования 

«Нижнеудинский район» 

28 

тыс .  рублей 

2 534 332,1  
80% 

638 466,3  20% Расходы на 
социальную сферу 

Иные расходы 



Распределение расходов бюджета 
Нижнеудинского района по функциональной 

структуре в 2023 году, тыс. рублей 
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Распределение расходов бюджета 
Нижнеудинского района по функциональной 

структуре в 2023 году, тыс. рублей 
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Распределение расходов бюджета 
Нижнеудинского района по функциональной 

структуре в 2023 году, тыс. рублей 
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500,0 

4 150,0 

5 682,2 

32 218,0 

44 910,0 

74 903,2 

Резервные фонды 

Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования 

Обеспечение деятельности финансовых органов  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 



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. 
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Привлечение средств федерального и 
областного бюджетов 

 Софинансирование из федерального и областного бюджетов на реализацию расходных 
обязательств муниципального образования «Нижнеудинский район» 
                                                                                                                                                   тыс.руб. 

   2020 г 2021 г 2022 г. 2023 г.* 

план 1 557 040,9 724 530,2 630 197,3 323 546,3 

факт 751 908,6 688 008,4  560 050,1 0 

Софинансирование за счет средств муниципального образования «Нижнеудинский 
район» 
 
                                                                                                                                тыс.руб. 

   2020 г 2021 г 2022 г. 2023 г.* 

план 131 815,1 61 023,2 43 103,9 18 267,8 

факт 65 322,9 59 413,0 34 869,0 0 

33 

*по состоянию на 01.11.2022 г. 

*по состоянию на 01.11.2022 г. 
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Динамика нецелевой финансовой помощи из 
областного бюджета, тыс. рублей 

 


Диаграмма1

		2018 г.		2018 г.		2018 г.		2018 г.		1

		2019 г.		2019 г.		2019 г.		2019 г.				68820.7

		2020 г.		2020 г.		2020 г.		2020 г.				165855.5

		2021 г.		2021 г.		2021 г.		2021 г.				154804.5

		2022 г.		2022 г.		2022 г.		2022 г.				154804.5

		2023 г.		2023 г.		2023 г.		2023 г.				154804.5

		2024 г.		2024 г.		2024 г.		2024 г.				94585.5

		2025 г.		2025 г.		2025 г.		2025 г.				94606.5



Дотация на обеспечение сбалансированности

Дотация на выравнивание

Субсидия на выравнивание

Субсидия за эффективность

Субсидия на выплату денежного содержания

Субсидия на выплату З/П

164910.2

35927.2

130897.2

5969

189444.5

64528.3

198792.5

10134

190189.6

112702.4

236984.8

46235.5

203648.3

51960

123877.8

28861.9

80410
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				2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.

		Дотация на обеспечение сбалансированности		164,910.2		189,444.5		190,189.6		236,984.8		203,648.3

		Дотация на выравнивание		35,927.2		64,528.3		112,702.4		46,235.5		51,960.0		123,877.8		28,861.9		80,410.0

		Субсидия на выравнивание		130,897.2		198,792.5

		Субсидия за эффективность		5,969.0		10,134.0

		Субсидия на выплату З/П				68,820.7		165,855.5		154,804.5		154,804.5		154,804.5		94,585.5		94,606.5

				337,703.6		531,720.0		302,892.0		283,220.3		255,608.3		123,877.8		28,861.9		80,410.0

				0.0		194,016.4		-228,828.0		-19,671.7		-27,612.0		-131,730.5		-95,015.9		51,548.1

				0.0		57.5		-43.0		-6.5		-9.7		-51.5		-76.7		178.6





Лист1

										1



Дотация на обеспечение сбалансированности

Дотация на выравнивание

Субсидия на выравнивание

Субсидия за эффективность

Субсидия на выплату денежного содержания

Субсидия на выплату З/П
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Динамика МБТ из федерального и 
областного бюджетов, тыс. рублей 

 



Муниципальные программы 
муниципального образования 

"Нижнеудинский район" 
Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель 

Муниципальная программа «Информационное сопровождение деятельности 
администрации муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» и ее структурных подразделений на 2022-2026 
годы»  

Администрация, структурные подразделения администрации, 
муниципальные учреждения, подведомственные структурным 

подразделениям администрации 

Муниципальная программа «Жизнеобеспечение коренных малочисленных 
народов – тофаларов в Нижнеудинском районе на 2022-2026 годы»  

Структурные подразделения администрации: отдел потребительского 
рынка товаров и услуг, КУМИ, Финансовое управление, МКУ 
«Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района» 

Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 

образования «Нижнеудинский район» на 2022 - 2024 годы" 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Нижнеудинского района»,  

образовательные организации, 
учреждения культуры 

Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 

образования «Нижнеудинский район» на 2025 - 2027 годы" 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Нижнеудинского района»,  

образовательные организации, 
учреждения культуры 

Муниципальная программа "Доступная среда для маломобильных групп 
населения на 2022-2026 годы"  

Управление образования, управление по культуре, спорту и молодежной 
политике 

Муниципальная программа "Профилактика социально-негативных явлений в 
Нижнеудинском районе на 2022-2026 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 "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Нижнеудинский район" на 2022-2026 годы"  Финансовое управление, главные распорядители бюджетных средств 
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Муниципальные программы 
муниципального образования 

"Нижнеудинский район" 
Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования "Нижнеудинский район" на 2022 - 2026 годы"  

КУМИ,  
МКУ «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района» 

Муниципальная программа "Культура, спорт и молодежная политика 
Нижнеудинского района на 2022-2026 годы"  

Управление по культуре, спорту и молодежной политике, учреждения, 
подведомственные управлению по культуре, спорту и молодежной 

политике, управление образования, 
учреждения, подведомственные управлению образования, МКУ 

«Управление капитального строительства Нижнеудинского района 

Муниципальная программа «Молодым специалистам - доступное жилье на 
2022-2026 годы» Управление по культуре, спорту и молодежной политике, КУМИ 

Муниципальная программа «Развитие некоммерческого сектора в 
муниципальном образовании «Нижнеудинский район» на 2022-2026 годы»  

Управление по культуре, спорту и молодежной политике, 
учреждения, подведомственные управлению по культуре, спорту и 

молодежной политике, 
некоммерческие организации  

Муниципальная программа "Здоровье на 2022-2026 годы" 

Администрация, структурные подразделения администрации, 
муниципальные учреждения, подведомственные структурным 

подразделениям администрации, ОГБУЗ «Нижнеудинская районная 
больница» (на основании Соглашений о сотрудничестве) 

Муниципальная программа "Реализация государственной национальной 
политики в муниципальном образовании «Нижнеудинский район» на 2023 - 

2025 годы" 

Управление по культуре, спорту и молодежной политике, 
муниципальное казенной учреждение «Районный центр народного 

творчества и досуга»  

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2023 - 
2025 годы 

Управление по культуре, спорту и молодежной политике, 
министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области 
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Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель 

Муниципальная программа «Развитие образования на 2022-2024 годы»  
Управление образования, образовательные организации муниципального 

образования «Нижнеудинский район», подведомственные управлению 
образования 

Муниципальная программа «Развитие образования на 2025-2027 годы»  
Управление образования, образовательные организации муниципального 

образования «Нижнеудинский район», подведомственные управлению 
образования 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования 

«Нижнеудинский район» на 2021-2024 годы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом совместно с МКУ 
«Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района» 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования 

«Нижнеудинский район» на 2025-2028 годы"  

Комитет по управлению муниципальным имуществом совместно с МКУ 
«Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района» 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2020-2022 годы»  

КУМИ, МКУ «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района», 
управление по промышленности и экономике, отдел по труду и экологии в 

управлении по промышленности и экономике 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
муниципального образования "Нижнеудинский район" на 2023-2026 годы» 

КУМИ,  
отдел по труду и экологии 

Муниципальная программа "Содействие развитию экономического 
потенциала на территории Нижнеудинского района на 2022-2026 годы"  

Структурные подразделения администрации муниципального района 
муниципального образования «Нижнеудинский район»: управление по 
развитию сельскохозяйственных отношений, КУМИ, отдел по анализу и 

прогнозированию в управлении по промышленности и экономике, отдел по 
труду и экологии в управлении по промышленности и экономике, отдел 

потребительского рынка товаров и услуг, отдел коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности в управлении по промышленности и 

экономике 



Муниципальные программы 
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Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель 

Муниципальная программа «Развитие образования нМуниципальная 
программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании "Нижнеудинский район" на 2022-2026 годы" а 

2022-2024 годы»  

Управление образования, управление по культуре, спорту и молодежной 
политике, финансовое управление, администрация муниципального района 

муниципального образования «Нижнеудинский район» (далее – 
администрация), КУМИ, МКУ «Обслуживание социальной сферы 

Нижнеудинского района», учреждения муниципального образования 
«Нижнеудинский район» 

Муниципальная программа «Безопасность на 2022-2024 годы»  

Отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций в управлении по промышленности и экономике, МКУ 

«Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района», управление 
по культуре, спорту и молодежной политике, управление образования 

Муниципальная программа «Безопасность на 2025-2027 годы»  

Отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций в управлении по промышленности и экономике, МКУ 

«Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района», управление 
по культуре, спорту и молодежной политике, управление образования 

Муниципальная программа "Защита прав потребителей  в Нижнеудинском 
районе на 2023 - 2025 годы" Отдел потребительского рынка товаров и услуг 
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