
В администрации города состоялось очередное заседание 
городской Думы 

25 апреля состоялось заседание Думы  Нижнеудинского муниципального 
образования. Народные избранники рассмотрели и утвердили решения, 
ранее прошедшие процедуру обсуждения на соответствующих 
депутатских комиссиях. 

В повестке дня местного парламента значилось 14 вопросов, которые 
касались внесения изменений в ранее принятые решения, а также 
утверждения отчетов. 

Так, были внесены поправки в решение Думы Нижнеудинского 
муниципального образования от 29.05.2014г. №21 «Об утверждении Перечня 
№64 объектов имущества муниципальной собственности Нижнеудинского 
муниципального образования, передаваемых в областную собственность». 

Кроме того, был утвержден Перечень земельных участков образуемых 
из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
Нижнеудинского муниципального образования, передаваемых гражданам в 
собственность и в аренду, на торгах и без проведения торгов.  
Помимо этого народные избранники рассмотрели и утвердили проект 
решения о передаче в безвозмездное пользование имущества муниципальной 
собственности, а именно: о передаче муниципальному образованию 
«Нижнеудинский район» в безвозмездное пользование помещения на 2 этаже 
кирпичного здания, расположенного по адресу: г.Нижнеудинск, ул. 
Октябрьская, 1Н.          
 Коснулись изменения и  муниципальных программ сферы ЖКХ. Так, 
депутаты рассмотрели и утвердили проекты решений о внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2021 годы» и о 
внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального 
образования на период 2017-2025 годы».  Данные изменения были внесены в 
связи с уточнением объемов финансирования программ.   
 В связи с увеличением лимитов на софинансирование мероприятий для 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, на рассмотрение и 
утверждение депутатов был вынесен проект решения о внесении изменений в 
муниципальную программу «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда Нижнеудинского 
муниципального образования на 2019-2024 годы», утвержденную решением 
Думы Нижнеудинского муниципального образования от 18.02.2019г. №16. 
 Кроме того, были внесены изменения в правила землепользования и 
застройки Нижнеудинского муниципального образования. Данные изменения 
были необходимыми, в целях приведения Правил землепользования и 
застройки в соответствие откорректированному классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, который изменен на 



основании Приказов Минэкономразвития России от 09.08.2018г.№ 418 и от 
04.02.2019г. № 44. 
 Еще два вопроса, значащиеся в повестке заседания Думы, касались 
финансовой сферы. 

Депутатами был утвержден отчет об исполнении бюджета 
Нижнеудинского муниципального образования за 2018 год. Так, по 
представленной информации начальником финансового отдела 
администрации Валентины Кулаковой, исполнение доходной части бюджета 
в минувшем году составило  305 млн. 035,3 т. р., что составило 90,2%. 
 Налоговые доходы составили 120 млн. 792,3 т. р., при плане 116 млн. 
933,5 т.р.  Неналоговые доходы составили 45 млн. 693,6 т.р., при плане 45 
млн. 012,2 т.р.  Безвозмездные поступления составили 194 млн .549,4 т. р. 
при плане 238 млн. 150,4 т. р.        
 Исполнение расходной части бюджета составило  386 млн. 455,1 т.р., 
что составило 88,9%: 
- общегосударственные вопросы составили 69 млн. 199,6 т. р. (99,6%); 
- национальная безопасность - 347,3 т. р. (98,5%); 
- национальная экономика - 40 млн. 978,5 т. р.(99,2%); 
- ЖКХ - 166 млн. 850,2 т. р.(78,1%); 
- образование - 114,3 т. р.(99,9%); 
- культура и искусство - 92 млн. 553,4 т. р. (99,1%); 
- социальная политика - 5 млн. 482,7 т. р. (100%); 
- физическая культура и спорт - 10 млн. 813,5 т. р. (100%); 
- СМИ  - 99,1 т. р.,(90,1%); 

Кроме того, депутаты рассмотрели проект решения о внесении 
изменений в решение Думы НМО «О бюджете Нижнеудинского 
муниципального образования на 2016 год и плановый период 2020 и 2021 
годов». 

Доходная часть бюджета Нижнеудинского муниципального 
образования на 2019 год увеличится на 2 млн. 855,6 т. р., что составит 236 
млн. 677,8 т. р. за счет безвозмездных поступлений (на 2 млн. 845,7 т. р.) и 
увеличения неналоговых поступлений (на 9,9 т. р.)  

Расходная часть бюджета Нижнеудинского муниципального образования 
на 2019 год  увеличится на 3 млн. 835,9  т. р. и составит 244 млн. 243,8 т. р. 
изменения затронут следующие разделы: 

- общегосударственные расходы - увеличение на 2 млн. 353,3 т. р.; 
- национальная экономика – уменьшение на 720,0 т.р.; 
- ЖКХ - увеличение на 979,0 т.р. 
- культура и искусство - увеличение 798,0 т. р. ; 
- физическая культура и спорт - увеличение на 425,6 т. р.; 
На основании внесенных изменений, с учетом остатка средств на начало 

2019 года, дефицит составит 5 млн. 683,9 т.р. или 3,7%. 
В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной 

войне, депутаты рассмотрели обращение руководителя ПО «Дань памяти» 



МКОУ СОШ №10 , по вопросу увековечения памяти  Заслуженного летчика 
СССР, генерал-лейтенанта авиации, Почетного гражданина г.Нижнеудинска 
В.В.Гладилина, рекомендации комиссии по топонимике администрации 
Нижнеудинского муниципального образования. Депутаты приняли 
единогласное решение об установке мемориальной доски Заслуженному 
летчику СССР, генерал-лейтенанту авиации, участник ВОв, Почетному 
гражданину г.Нижнеудинска В.В.Гладилину на здании МКОУ СОШ №10 в 
которой учился Владимир Васильевич с 1930 по 1937 годы. Помимо этого 
было рассмотрено обращение директора Нижнеудинского техникума 
железнодорожного транспорта по вопросу увековечения памяти  и установки 
мемориальных досок на здании учебного корпуса ГБПОУ НТЖТ 
выпускникам техникума – Околовичу И.И.(полному кавалеру Орденов 
Славы) и Ковалёву Н.А. (кавалеру двух орденов Александра Невского, 
кавалеру Орденов Славы, Ордена Красной звезды, двух орденов 
Отечественной войны, представленного к званию Герой Советского союза) 
рекомендации комиссии по топонимике администрации Нижнеудинского 
муниципального образования. По данному вопросу также было принято 
единогласное положительное решение.        
 Также на заседании Депутатами была заслушана и принята к сведению 
информация председателя Думы Нижнеудинского муниципального 
образования о деятельности Думы Нижнеудинского муниципального 
образования за 2018 год. 
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