
Состоялось очередное заседание городской Думы 

 
На прошлой неделе состоялось очередное заседание Нижнеудинской 

городской Думы, на котором был заслушан и принят к сведению отчёт 
председателя Думы Нижнеудинского муниципального образования Дмитрия 
Аверьянова,  по итогам работы за 2019 год. По словам докладчика, в 2019 
году депутаты провели 12 заседаний Думы, рассмотрели и приняли 89 
решений. Городская Дума образует из числа депутатов пять постоянных 
комитета, которые осуществляют контроль исполнения решений и 
нормативных правовых актов Нижнеудинского муниципального 
образования, содействуя их эффективному исполнению. За отчетный период 
проведено 28 заседаний постоянных комитетов, на которых рассмотрено 80 
вопросов. Все проекты решений Думы проходят антикоррупционную и 
правовую экспертизу в Нижнеудинской межрайонной прокуратуре.  В 2019 
году депутатам  Думы Нижнеудинского муниципального образования 
поступило 37 письменных обращений граждан. Каждый депутат 
осуществляет прием граждан ежемесячно в утвержденные графиком часы. 

Вторым вопросом заседания депутаты рассмотрели и утвердили проект 
решения о передаче движимого имущества на безвозмездной основе, а 
именно о передаче ООО «Нижнеудинское коммунальное управление» уголь, 
в количестве 11969,1 тонн. 

Так же Думой было принято решение о внесении изменений в решение 
Думы Нижнеудинского муниципального образования от 21.06.2018г. № 41 
«О земельном налоге на территории Нижнеудинского муниципального 
образования». На основании внесенных изменений был установлен срок 
оплаты налога для юридических лиц, не позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Налогоплательщики-организации, 
уплачивают исчисленные суммы авансовых платежей по налогу в срок не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим периодом. 
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, 
определяется налогоплательщиками-организациями как разница между 
суммой налога, исчисленной в соответствии с п.4.1 настоящего положения, и 
суммами подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых 
платежей по налогу.          
 Кроме того, на основании внесенных изменений, предусмотрены 
льготы для многодетных семей, имеющих 3х и 4х несовершеннолетних 
детей, имеющие на праве собственности земельные участки, расположенные 
в границах ЧС, возникшей в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, 
в виде освобождения от налогообложения за 2019 год.  

 Помимо этого были внесены изменения в  решение Думы 
Нижнеудинского муниципального образования от 19 ноября 2014 года № 46 
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 
Нижнеудинского муниципального образования», в связи с чем, от 



налогообложения освобождаются многодетные семьи, имеющие 3-х и 4-х 
несовершеннолетних детей, имеющие на праве собственности имущество, 
расположенное в границах чрезвычайной ситуации возникшей в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области – за 2019 год. 

В связи с уточнением объемов финансирования претерпели изменения 
следующие муниципальные программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2022 
годы», «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Нижнеудинского муниципального образования на период 2017 -2025 года», 
«Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского 
муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах». 

Депутатский корпус так же утвердил отчет о выполнении 
планируемого к приватизации в 2019 году перечня объектов муниципальной 
собственности, представленный председателем комитета по управлению 
имуществом Нижнеудинского муниципального образования Ольгой 
Слеменевой. 

В заключении заседания Думы депутатский корпус утвердил проект о 
внесение изменений в решение Думы Нижнеудинского муниципального 
образования «О бюджете Нижнеудинского муниципального образования на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов». На основании внесенных 
изменений, доходная часть бюджета Нижнеудинского муниципального 
образования на 2020 год увеличится на 402 млн. 21,1 тыс. руб., что составит 
475 млн. 683,3 тыс. руб., за счет увеличения безвозмездных поступлений на 
393 млн. 721,9 тыс. руб., а также увеличения неналоговых доходов на 8 млн. 
299,2 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета Нижнеудинского муниципального образования 
на 2020 год  увеличится на 398 млн. 412,1  тыс. руб., изменения затронут 
следующие разделы:  

- общегосударственные расходы - увеличение на 700 руб.; 
- национальная безопасность уменьшится на 800,0 тыс. руб.; 
- национальная экономика увеличится на 338 млн. 915,4 тыс.руб.; 
- ЖКХ увеличение на 57 млн. 594,6 тыс. руб.;  
- культура и искусство увеличение 1 млн. 267,8 тыс. руб.  
- социальная политика увеличится на 1 млн. 430,7 тыс. руб.; 
- физическая культура и спорт увеличение на 2,9 тыс. руб.  
На основании внесенных изменений, с учетом остатка средств на начало 

2020 года (534,1 тыс. руб.), дефицит бюджета составит 6 млн. 397,3 тыс.руб. 
или 3,8%. 
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