
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От / /  2022г. №
п. Усть-Ордынский

О внесении изменений в постановление 
администрации от 16.03.2021 года №379 
«Об утверждении бюджетного прогноза 
МО «Эхирит-Булагатский район» 
на долгосрочный период до 2025 года»

На основании статьи 170.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь пунктом 3 статьи 37 Устава муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район», администрация муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в бюджетный прогноз муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район» на долгосрочный период до 2025 года, 
утвержденный постановлением администрации от 16.03.2021 года №379 «Об 
утверждении бюджетного прогноза МО «Эхирит-Булагатский район» на 
долгосрочный период до 2025 года»:

1.1. Раздел 3 «Общая характеристика и основные проблемы развития 
экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» 
бюджетного прогноза муниципального образования «Эхирит-Булагатский 
район» до 2025 года изложить в редакции:

«3. Общая характеристика и основные проблемы развития экономики 
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»

Основной вид экономической деятельности района -  сельскохозяйственное 
производство, приоритетным направлением является животноводство, коме того 
сельхозтоваропроизводители занимаются выращиванием продукции
растениеводства.

В районе имеются перспективы создания предприятий по переработке 
сырья сельскохозяйственной продукции.



Сельское хозяйство

В настоящее время в Эхирит-Булагатском районе действуют 2 
сельскохозяйственных предприятия, 153 крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, более 10200 личными подсобными хозяйствами, 9 сельско
хозяйственными потребительскими снабженческо-сбытовыми
перерерабатывающими кооперативами (СПССПК).

Организация и регулирование деятельности агропромышленного 
комплекса района осуществляется в соответствии с государственной программой 
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы 
(далее государственная программа), которая охватывает весь спектр направлений 
развития агропромышленного комплекса, продовольственного обеспечения и 
развития сельских территорий.

На государственную поддержку сельскохозяйственного производства 
сельскохозяйственным товаропроизводителям района в 2020 году из средств 
областного и федерального бюджетов направлено 140,1 млн. рублей.

Посевные работы проведены в лучшие агротехнические сроки и с хорошим 
качеством. Посевная площадь под урожай 2020 года составила 25894 га (103% к 
уровню 2019 года). Зерновые культуры были посеяны на площади 10441 га 
(104,4%).

Хозяйствами всех категорий района за 2020 год произведено 6326 тонны 
мяса (96,4 % к 2019 году), 38090 тонн молока (103,3 %), 4577 тыс. штук яиц 
(101,7%), 16877 тонн зерна (93,6%).

По состоянию на 1 января 2021 года в хозяйствах всех категорий поголовье 
крупного рогатого скота составило 27919 голов (107,8%), в том числе коров - 
12747 голов (105,7 %), свиней - 4656 головы (101,2%), овец и коз - 6992 голов 
( 101,6%).

В 2020 году наличие тракторов в сельскохозяйственных организациях и в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 246 единиц, зерноуборочных 
комбайнов 35 единиц, кормоуборочных комбайнов 12 единиц и 830 единиц 
другой сельскохозяйственной техники.

Дополнительно в 2020 году было приобретено: 9 тракторов, 
зерноуборочный комбайн «Вектор-410», кормоуборочный комбайн «Дон-680» и 
13 единиц другой сельскохозяйственной техники, позволяющие увеличить 
производительность труда, сократить сроки проведения полевых работ, снизить 
расход топлива, запасных частей и ремонтных материалов, следовательно, 
снизить финансовые затраты.

Особое внимание в районе уделяется развитию малых форм 
хозяйствования. Для их поддержки в Иркутской области реализуется ряд 
областных государственных программ.

В 2020 году по программе поддержки начинающих фермеров было выдано 
в Иркутской области 19 грантов в форме субсидий на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйств, в том числе победителями конкурсного 
отбора признаны 4 начинающих фермера Эхирит-Булагатского района.



Победителям конкурсного отбора выплачены гранты до 3,0 млн. рублей 
каждому.

Из 17 областных грантов в форме субсидий АГРОСТАРТАП на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 2 получили начинающие фермеры 
Эхирит-Булагатского района. Сумма каждого гранта составляет 2 млн. руб.

На средства грантов приобретены 4 трактора МТЗ-82.1, 2 единицы другой 
сельскохозяйственной техники.

Министерством сельского хозяйства Иркутской области за 2020 год, в 
рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, выдано 71 свидетельство о предоставлении социальных 
выплат на строительство и приобретение жилья, в том числе 16 свидетельств 
(22,5% от общего числа) получили жители Эхирит-Булагатского района на 
общую сумму 20,4 млн. рублей.

Благодаря данной поддержке с 2014 года построено и строится 206 новых 
домов в 11 муниципальных образованиях района.

Промышленное производство

Производством и отгрузкой товаров собственного производства, 
выполнением работ и услуг в муниципальном образовании занимаются 
предприятия промышленности: ООО «Иркутскэнергосбыт» Восточное
отделение, ООО «Надежда», ООО «ДАТАЗ», ООО «Южнобайкальское», ФГУП 
«Элита» (поставка тепловой энергии), МУП «Каскад», Усть-Ордынский почтамт, 
ФГУ ИК-11, ФГУ ИК-40, ООО «Усть-Ордынский мясокомбинат», ООО «Усть- 
Ордынский мясопродукт», ПО «Уряал».

За 2020 год обрабатывающими предприятиями отгружено продукции на 
131,98 млн. рублей (2019 г. -  277,037 млн. рублей). Индекс физического объема 
составил 98,39%. Причина снижения объема связана с не предоставлением 
информации ФКУ ИК-40 и карантинными мерами.

ООО «Усть-Ордынский мясокомбинат» - производит пищ евые продукты 
(мясные полуфабрикаты, которые пользуются большим спросом у населения, 
субпродукты, мясо говядины, свинины). Отгружено продукции за отчетный 
период на 78,71 млн. руб. (за 2019 г. -  123,83 млн. рублей). Уменьшение -  36,5 
%. Ассортиментный перечень продукции цеха полуфабрикатов составляет более 
8 наименований (позы, пельмени, котлеты, тефтели, фрикадельки, голубцы, 
степные колбаски, кровяная колбаса и т.д.).

ООО «Усть-Ордынский мясопродукт» - производит мясные 
полуфабрикаты. Отгружено продукции за отчетный период на 28,99 млн. руб. 
(2019 г. -  23,06 млн. руб.). Увеличение на 5,93 млн. рублей или на 26 %. 
Произведено полуфабрикатов 150 тонн (2019 г. -  143 тонны).

Произведено в отчетном периоде 60,9 тонны хлеба и хлебобулочных 
изделий (2019 г. -  65,6 тонны) и 28,5 тонн кондитерских мучных изделий. 
Производство хлеба уменьшилось в ФГУП «Элита» на 1,20 т. или 3,58% и ПО 
«Уряал» на 3.50 т. или 10,94%.

Потребительское общество «Уряал». Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг составил 24,28 млн. руб. (за 2019 г.- 29,38 млн.



руб.). Уменьшение на 5,10 млн. руб. или 18 %. Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) составила 18,76 млн. руб. (за 2019 г. -  27,18 млн. руб.). 
Уменьшение на 8,42 млн. руб. или 31%. Уменьшение произошло в связи с тем, 
что со 2 квартала 2020 года предприятие не работало в полном объеме из-за 
карантинных мер.

Производство и распределение электроэнергии, пара, газа и воды

Индекс физического объема производства за 2020 год составил 96,37%.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг ООО «Надежда» 

в отчетном периоде составил 83,962 млн. руб. (2019 г.- 95,072 млн. рублей) 
уменьшение -  11,11 млн. рублей или 12 %, выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) составила 109,429 млн. руб. (соответствующий период 2019 года 
122,723 млн. руб.) уменьшение 13,294 млн. руб. или 11%, отпущено тепловой 
энергии 28,321 тыс. Гкал.

За 8 месяцев ООО «Надежда» осуществила поставку холодного 
водоснабжения (обслуживание водовода Корсук-Усть-Орда). На 3,053 млн. руб. 
холодной воды поставлено 126939 м3. (Муниципальное образование «Усть- 
Ордынское» расторгла концессионное соглашение с ООО «Надежда» по 
поставке холодной воды) С 1 сентября концессионное соглашение заключено с 
ООО «ДАГАЗ».

ООО «Южнобайкальское» осуществляет деятельность в сфере 
теплоснабжения на территории с. Свердлово муниципального образования 
«Запхальское». Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 
отчетном периоде составил 4,42 млн. рублей (2019 г. -  3,61 млн. рублей) 
увеличение 0,81 млн. рублей или 22,6%.

МУП «Каскад» осуществляет сбор и обработку сточных вод, 
водоотведение, обращение с ТКО. В отчетном периоде объем отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг составил 22,52 млн. рублей (за 2019 г. -  
21,58 млн. руб.). Увеличение произошло на 0,94 млн. руб. или - 4,3%.

ООО «ДАГАЗ» предоставляет услуги тепловой энергии (угольные 
котельные п. Усть-Ордынский). Объем отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг составил 8,305 млн. руб. (2019 г. -  8,870 мл.руб) тепловой энергии 
отпущено 3,937 тыс. Гкал. (2019 г. -  3,937 тыс. Гкал). С 1 сентября осуществляет 
поставку холодного водоснабжения (обслуживание водовода Корсук-Усть- 
Орда), холодной воды поставлено 81176 куб.м.

ООО «МБА-ТЕПЛОСНАБ» осуществляет сервисное обслуживание 
котельных осуществляющих теплоснабжение двух учебных учреждений: Усть- 
Ордынская Гимназия и Идыгинская СОШ. За 2020 год потребителям отпущено 
1295 Гкал тепловой энергии, стоимость оказанных услуг составила 3.65 млн. 
рублей.

Потребительский рынок

Розничный товарооборот составил за 9 месяцев 2020 г. составил 1758,5 
млн. рублей, общественного питания 58,6 млн. рублей.



В поселке Усть-Ордынский работают 12 социально-ориентированных 
объектов розничной торговли, в которых проводятся ежемесячно социальные 
акции на отдельные продукты питания, магазины "низких цен" - Универсам 
"Светофор", супермаркет "Абсолют", 3 продовольственных дискаунтера "Хлеб- 
Соль", магазин низких цен «Доброцен», от СХ ОАО "Белореченское" 5 
магазинов, которые реализуют свою продукцию по ценам товаропроизводителя. 
Магазин фиксированных цен Fix Price.

На территории МО «Эхирит-Булагатский район» созданы все условия для 
организации торговли сельскохозяйственной продукцией. На торговых 
площадках ПО «Уряал, ТК Солнечный, ТР Ордынский отведены места для 
торговли: овощами, картофелем, мёдом, в сезон рассадой и др. ФГУП «Элита» 
имеет постоянное торговое место на торговом рынке «Ордынский», где 
реализует комбикорма, зернофураж.

Также сельхозпродукцию реализуют ряд индивидуальных 
предпринимателей в собственных торговых точках.

Анализ ценовой ситуации по результатам мониторинга за 2020 год 
показал рост цен на потребительском рынке, связанный с ростом цен на оптовых 
рынках.

Труди занятость

В Эхирит-Булагатском муниципальном районе на 01.01.2020 г. по данным 
Отдела государственной статистики п. Усть-Ордынский проживает 30 335 
человека (2019 год -  30 232 человек).

Среднемесячная заработная плата по району в 2020 году выросла по 
отношению к 2019 году на 1,9% (2019 к 2018 - рост на 7,7 %) и составила 37 
004,2 руб. (2019- 36300, 2018-33694,3руб., 2017-26 772,5руб.). Средний уровень 
заработной платы в Иркутске -  59 522,2 рубля, в Иркутской области — 49 653 
рубль. По данным Иркутскстата в районе в разрезе основных отраслей 
экономики разброс значений колеблется от минимального размера 7,7 тыс. руб. в 
обрабатывающем производстве до наибольшей величины средней заработной 
платы 54,1 тыс. руб. в государственном управлении и обеспечении военной 
безопасности, социальном обеспечении.

Минимальный размер оплаты труда в 2020 году составил 19 408 рублей. 
(2019г.-  18 048 руб.).

В районе неукоснительно исполняются Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». Средняя заработная плата работников 
по категориям, предусмотренным указами Президента Российской Федерации за 
2020 год, представлена в таблице:

наименование Средняя заработная плата за год %
План по 
«Дорожной карте»

факт

педагогические
работники
дошкольных

33931 34023 100,3%



образовательных
учреждений
педагогические 
работники 
образовательных 
учреждений общего 
образования

38327 39774 103,8%

педагогические 
работники 
учреждений 
дополнительного 
образования детей

39278
39278(дюсш,ддт) 

39955,1 (дши)

100,0%

101,7%

работников
учреждений
культуры

37073,3 38208,7 103,1%

Средняя заработная плата отдельных категорий работников выросла по 
отношению к 2019году на 6,6%. В среднем майские указы Президента РФ 
выполнены в 2020 году на 101,8%.

Пенсии на территории района получает более 8 тыс. человек.
Адресная социальная помощь (предоставление социального обслуживания на 

дому) оказана 139 получателям. 2257 человек получили срочные социальные 
услуги.

Дом интернат для престарелых предоставляет социальные услуги 115 
гражданам.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, 
на конец года составила 1470 человек (2019-639). Уровень зарегистрированной 
безработицы составляет 1,9 % (2019 год -  1,58%).

За 2020 год в ЦЗН Эхирит-Булагатского района за предоставлением 
государственной услуги содействия в поиске подходящей работы обратилось 
1765 человек (2019-1105 человек), трудоустроенно ищущих работу 874 
человека (2019г.-773 чел.).

Жилищно-коммунальная сфера

Основной задачей в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования является повышение качества предоставляемых 
коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и как следствие -  улучшение жизни населения района.

Жилищно-коммунальная инфраструктура Эхирит-Булагатского района 
представлена 22 угольными котельными и 4 электрокотельными. Котельными 
отапливается 41 многоквартирный жилой дом, 40 частных жилых домов, 38 
объектов социально-культурного значения, и прочие учреждения (26 единиц). 
Паспорта готовности к началу отопительного сезона были получены на все 
угольные котельные района.

Приобретены и установлены угольные котлы КВР-0,2 для угольных 
котельных МОУ Алужинская СОШ, МОУ Харазаргайская СОШ.



Произведен капитальный ремонт теплотрассы и водопровода в МОУ 
Олойская СОШ на сумму 1 659 351,3 рублей.

Завершен капитальный ремонт здания МОУ «Усть-Ордынская СОШ №2 
им. И.В.Балдынова». В 2020 году освоено -  42 278 770 рублей, общая сумма 
капитального ремонта составила - 156 694 683 рубля.

Приобретено 3,3 тыс. тонн угля. В 2009 году в районе функционировало 7 
угольных котельных обеспечивающих бюджетные учреждения района при 
годовом расходе 2,8 тыс. тонн. К 2020 году число угольных котельных доведено 
до 18 единиц при годовом расходе 3,3 тыс. тонн.

Заключен контракт на завершение строительства Дома спорта в п. Усть- 
Ордынский. Сумма контракта составляет 866 819 419,87 рублей.

Общая стоимость оказания услуг строительного контроля, авторского 
надзора, технологического присоединения энергопринимающих устройств по 
завершению строительства Дома спорта составляет 6 118 806 рублей.

В 2020 году освоено 57 429 967,83 руб. Окончательный срок выполнения 
работ -  01.09.2022г.

Дом спорта представляет собой сложное в плане 3-х этажное здание.
Генеральным планом предусматривается размещение на земельном 

участке следующих объектов спорта: здание Дома спорта, футбольное поле, 
беговые дорожки, волейбольные площадки, емкости для сбора ливневых стоков, 
хозяйственной зоны, проезды и площадки, а также элементы благоустройства.

В 2020 году получено положительное заключение на строительство школы 
в п. Усть-Ордынский на 616 мест. Согласно экспертизы стоимость 
строительства составляет в ценах на 01.07.2020г. 870 425 940 рублей.
Строительство школы планируется на 2022-2023гг.»

1.2. Раздел 4 «Итоги бюджетной политики муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район» на 2016-2019 годы» бюджетного прогноза 
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» до 2025 года 
изложить в редакции:

«4. Итоги бюджетной политики муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район» за 2017-2021 годы

4.1. Доходы бюджета муниципального образования «Эхирит-Булагатский
район» в 2017-2021 годах

Динамика поступления доходных источников за период с 2017 года по 2021 
года отражает постоянный рост налоговых доходов бюджета.

В структуре налоговых доходов районного бюджета наибольший удельный 
вес занимают следующие налоги: на доходы физических лиц (2017 год -  83,3%, 
2018 год -  85,7%, 2019 год -  85,3 %, 2020 год -  86,3%, 2021 год -  85,0% ), на 
совокупный доход (2017 год -  14,2%, 2018 год -  11%,2019 год -  11,5 %, 2020 год"
-  10,3%, 2021 год -  12,1% ), государственная пошлина (2017 год -  5,1%, 2018 год
-  3,2%, 2019 год - 3 %, 2020 год -  2,7%, 2021 год -  2,9% ).

тыс. рублей
Безвозмездные

Налоговые доходы Неналоговые перечисления Всего



Наименование всего в том числе 
НДФЛ

доходы от других 
бюджетов

доходов

2017 год 99027 81615 11468 779905 890400
Динамика 
доходов 
2017/2016 год

13010 8774 3896 79969 89083

2018 год 118664 101709 9846 994786 1123293
Динамика 
доходов 
2018/2017 год

19637 20094 -1622 214878 232893

2019 год 127003 108696 9576 1238420 1374999
Динамика 
доходов 
2019/2018 год

8339 6987 -270 243637 251706

2020 год 128642 111107 8494 1258758 1395894
Динамика 
доходов 
2020/2019 год

1639 2411 -1082 20338 20895

2021 год 148669 126055 20696 1615273 1784638
Динамика 
доходов 
2021/2020 год

20027 14948 12202 356515 388744

Налог на доходы физических лиц является основным, 
бюджетообразующим налогом. Ежегодное увеличение поступления налога на 
доходы физических лиц связано с повышением заработной платы органам 
местного самоуправления, переходом на дифференциацию и доведением до 
МРОТ заработной платы бюджетным учреждениям.

4.2. Расходы бюджета муниципального образования «Эхирит-Булагатский
район» в 2017-2021 годах

Расходы из районного бюджета в 2017 году произведены в сумме 873,2 
млн. рублей, в 2018 году -  1135,7 млн. рублей, в 2019 году -  1 377,1 млн. рублей, 
в 2020 году - 1401,3 млн. рублей, 2021 году - 1774,9 млн. рублей (приложение 
№1 к бюджетному прогнозу).

При расходовании бюджетных средств обеспечивается финансирование 
первоочередных расходов. Для финансирования первоочередных расходов без 
задержек принимаются меры для обеспечения наличия бюджетных средств на 
счете районного бюджета, осуществляется контроль за их рациональным и 
эффективным использованием.

В расходах районного бюджета одним из основных приоритетом является 
реализация социальных Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года.

Основу расходной части бюджета составляют бюджетные ассигнования на 
социально-культурную сферу: на образование, спорт, культуру и социальную 
политику. Более 90% от общего объема расходов местного бюджета составляют 
расходы социальной направленности, что свидетельствует о том, что районный 
бюджет является социально ориентированным.



В бюджете основную часть расходов бюджета составляют программные 
расходы (приложение №5 к бюджетному прогнозу).

Финансирование мероприятий в рамках реализации Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, имеющих социальную 
направленность, позволило ликвидировать очередность в детские дошкольные 
образовательные организации для детей от 3 до 7 лет, повысить уровень 
профессионализма педагогических кадров, укрепить материально-техническую 
базу образовательных учреждений.

Реализация «майских указов» обеспечивает ежегодное повышение уровня 
среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников.

4.2. Сбалансированность бюджета и долговая политика

Управление муниципальным долгом является одним из важных, 
компонентов систему управления финансовыми средствами районного 
бюджета. Эффективное управление муниципальным долгом означает не только 
отсутствие просроченных долговых обязательств, но и прежде всего создание 
прозрачной системы управления долгом.

Основной целью управления муниципальным долгом является обеспечение 
исполнения расходных обязательств муниципалитета в полном объеме по более 
низкой стоимости заимствований на краткосрочную, среднесрочную и 
долгосрочную перспективу.

Со стороны главных распорядителей бюджетных средств должен быть 
обеспечен строгий контроль за недопущением образования просроченной 
кредиторской задолженности в учреждениях. Принятие бюджетных 
обязательств казенными учреждениями должно производится в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, бюджетные учреждения должны принимать 
обязательства в пределах средств, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности.»

1.3. Раздел 6 «Основные направления бюджетной политики на 
долгосрочную перспективу» бюджетного прогноза муниципального 
образования «Эхирит-Булагатский район» до 2025 года изложить в редакции:

«6. Основные направления бюджетной политики 
на долгосрочную перспективу

Целью бюджетной политики на долгосрочный период является решение 
задач повышения эффективности расходов и переориентация ассигнований в 
пользу приоритетных направлений и проектов, обеспечивающих максимальный 
эффект в достижении измеримых, общественно значимых результатов. Переход 
к формированию и исполнению бюджета на основе муниципальных программ 
создал прочную основу для концентрации всех ресурсов на важнейших 
направлениях деятельности и исполнения принятых обязательств главными 
распорядителями бюджетных средств наиболее эффективным способом.



В отношении расходов бюджетная политика на долгосрочный период 
направлена на оптимизацию и повышение эффективности расходов районного 
бюджета.

Главной задачей при формировании районного бюджета является 
формирование расходных обязательств с учетом реального прогноза налоговых и 
неналоговых доходов, исходя из минимизации размера дефицита бюджета.

В целях реализации поставленных целей и задач необходимо осуществлять 
действия по следующим направлениям:
- обеспечение режима экономного и рационального использования средств 
районного бюджета;
- повышение качества оказания муниципальных услуг;
- повышение эффективности использования ресурсов при закупках товаров и 
услуг для муниципальных нужд;

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, 
постепенная переориентация внутреннего муниципального финансового на 
упреждающий контроль, обеспечение непрерывного процесса мониторинга 
результатов проводимых контрольных мероприятий и своевременного 
устранения нарушений;
- исполнение социальных обязательств перед населением района и выполнение 
задач, поставленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
года в соответствии с установленными полномочиями;

при формировании проекта бюджета в приоритетном порядке будут 
предусмотрены бюджетные ассигнования на выплаты по фонду оплаты труда, 
оплата за оказанные коммунальные услуги, публичные обязательства, 
повышение эффективности использования энергоресурсов путем создания 
условий для обеспечения энергосбережения, на софинансирование мероприятий 
национальных проектов, государственных программ Иркутской области.

Реализация положений основных направлений бюджетной и налоговой 
политики на долгосрочный период позволит обеспечить устойчивость и 
сбалансированность районного бюджета и исполнить все намеченные 
обязательства перед жителями района.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эхирит-Булагатский 
вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по финансам и экономике администрации 
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» Горяшину С.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Осодоев Г. А.



Приложение №1
к постановлению Администрации
о т _______________ №_______
О внесении изменений в постановление 
администрации от 16.03.2021 года №379 
"Об утверждении бюджетного прогноза 
муниципального образования 
"Эхирит-Булагатский район" 
на долгосрочный период до 2025 года

ДИНАМИКА 
основных показателей бюджета в 2016-2025 годах
____________________________________________________________________________________________ млн рублей

Наименование показателя в том числе по годам
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 801,1 890,4 1123,3 1374,9 1395,9 1784,6 2045 1434,1 1404,2 1313,9
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы 101,4 110,5 128,5 136,6 137,1 169,3 144,7 149,6 155,8 155,8
безвозмездные перечисления 699,7 779,9 994,8 1238,3 1258,8 1615,3 1900,3 1284,5 1248,4 1158,1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 787,6 873,2 1135,7 1377,1 1401,3 1774,9 2055,8 1445,4 1415,9 1325,6
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ 13,5 17,2 -12,4 -2,2 -5,4 9,7 -10,8 -11,3 -11,7 -11,7
ДЕФИЦИТ, (%) 9,6 1,6 3,9 7,5 7,5 7,5 7,5



Приложение №2
к постановлению Администрации
о т  №_______
О внесении изменений в постановление 
администрации от 16.03.2021 года №379 
"Об утверждении бюджетного прогноза 
муниципального образования 
"Эхирит-Булагатский район" 
на долгосрочный период до 2025 года

СТРУКТУРА 
налоговых доходов бюджета в 2016-2025 годах
______________________________________________________________________________________________ млн рублей

Наименование показателя в том числе по годам
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Налоговые доходы бюджета всего, в 
том числе: 86,0 99 118,6 127,1 128,7 148,3 137,2 142,6 148,7 148,7
НДФЛ 72,8 81,6 101,7 108,7 111,1 126,1 120 123,8 127,7 127,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ доход 8,8 12,1 13,1 14,6 13,3 17,9 13,4 15 17 17
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4,4 5,3 3,8 3,8 4,3 4,3 3,8 3,8 4 4



Приложение №3
к постановлению Администрации
о т _______________ №_______
О внесении изменений в постановление 
администрации от 16.03.2021 года №379 
"Об утверждении бюджетного прогноза 
муниципального образования 
"Эхирит-Булагатский район" 
на долгосрочный период до 2025 года

ДИНАМИКА 
показателей доходов бюджета в 2016-2025 годах

____________________ млн рублей

Наименование показателя в том числе по годам
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Налоговые доходы бюджета всего, в 
том числе: 86,0 99 118,69 127,1 128,7 148,3 137,2 142,6 148,7 148,7
НДФЛ 72,8 81,6 101,7 108,7 111,1 126,1 120 123,8 127,7 127,7
Налоги на совокупный доход 8,8 12,1 13,1 14,6 13,3 17,9 13,4 15 17 17
Государственная пошлина 4,4 5,3 3,8 3,8 4,3 4,3 3,8 3,8 4 4
Неналоговые доходы 15,4 11,5 9,9 9,5 8,4 21 7,5 7 7,1 7,1
Всего налоговых и неналоговых 
доходов 101,4 110,5 128,5 136,6 137,1 169,3 144,7 149,6 155,8 155,8
Дотации 45 75,6 110,9 114,7 137,9 140 132,9 120,4 132 132
Субсидии 60,6 127,7 170,3 299,7 241,3 422,8 736,4 149,3 100,9 54,3
Субвенции 589,3 576,6 715,6 823,8 858,4 997,3 980,4 964,2 963,8 971,6
Иные межбюджетные трансферты 4,8 0,4 0,4 1 20,8 53,4 50,4 50,4 51,5 0
Прочие безвозмездные поступления 0,2 0,3 0,3 0,7 1,8 0,2 0,2 0,2 0,2
Возвраты прошлых периодов -0,04 -0,6 -2,7 -1,2 -0,3 0 0 0 0 0
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 699,7 779,9 994,8 1238,3 1258,8 1615,3 1900,3 1284,5 1248,4 1158,1
Итого доходов 801,1 890,4 1123,3 1374,9 1395,9 1784,6 2045 1434,1 1404,2 1313,9
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Приложение №4
к постановлению Администрации
от______________№_______
О внесении изменений в постановление 
администрации от 16.03.2021 года №379 
"Об утверждении бюджетного прогноза 
муниципального образования 
"Эхирит-Булагатский район" 
на долгосрочный период до 2025 года

ДИНАМИКА 
показателей расходов бюджета в 2016-2025 годах

млн рублей

Наименование показателя в том числе по годам
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

РАСХОДЫ ВСЕГО, в том числе 787,6 796,4 1052,8 1274 1279,5 1649,8 1949,5 1346,9 1316,5 1246,6
Общегосударственные вопросы 57,3 56,6 65 76,2 75,2 83,2 84,3 80,6 84,9 84,9
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0,1 0,3 2,2 3,5 5,7 7,2 6,5 5,2
Национальная экономика 0,6 1,0 25,9 11,5 0,6 2,5 28,5 32,4 2,4 2,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 13,2 15,4 50,1 13,8 8,1 8,8 3,2 1,9 1,9 1,9
Охрана окружающей среды 11,3 0,4 20,1 21,8 12,4 12,4
Образование 670,4 683,4 841,7 1056,4 1050,2 1236 1136,9 1122,6 1111,7 1053,8
Культура, кинематография 17,3 17,8 22,6 24,7 28,4 34,1 25,5 29,2 35,8 25,3
Социальная политика 27
Физическая культура и спорт

19,8 32,6 46,1 44,5 38,1 43,1 42,4 42,2 42,1

Средства массовой информации
0,2 0,5 10,1 27,7 62,9 235,6 598,8 0,6 0,6 0,6
1,5 1,6 2,6 2,8 3,9 3,9 3,1 2,4 3,2 3,1

Обслуживание государственного и 
муниципального долга
Условно утвержденные расходы 14,9 14,9
Расходы, осуществляемые в рамках 
программ 783,8 972,5 1130,7 1266,08 1273,4 1643,3 1934,3 1340,3 1309,4 117,1
Доля программных расходов в общем 
объеме бюджета, % 99,5 99,5 99,6 99,4 99,5 99,6 99,2 99,5 99,5 9,4



Приложение №5
к постановлению Администрации
о т _______________ №_______
О внесении изменений в постановление 
администрации от 16.03.2021 года №379 
"Об утверждении бюджетного прогноза 
муниципального образования 
"Эхирит-Булагатский район" 
на долгосрочный период до 2025 года

ОБЪЕМ
финансового обеспечения муниципальных программ

________________________________________________________________________________________________________ млн рублей

КФ СР
Н аим енование показателя в  том  чи сле  по  годам

2 016 2017 2018 2 019 2020 2021 2022 2023 2024 2 025

Муниципальная программа ’Повышение 
эффективности механизмов управления 
социально-экономическим развитием МО 
"Эхирит-Булагатский район’ на 2015-2021 годы 68,67 143,18 160,27 199.0С

Муниципальная программа ’Повышение 
эффективности механизмов управления 
социально-экономическим развитием МО 
"Эхирит-Булагатский район’ на 2020-2030 годы 215,2 221,1 202,5 200,5 204 183,3

Муниципальная программа "Развитие 
образования муниципального образования 
“Эхирит-Булагатский район’ на 2015-2021 годы" 659 ,05 662 ,56 817,33 1022,48

Муниципальная программа "Развитие 
образования муниципального образования 
"Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы" 1020 1205,6 1092,7 1085,9 1071 0
Муниципальная программа "Культура 
муниципального образования "Эхирит- 
Булагатский район’ на 2015-2021 годы" 17,12 17,92 22,55 24,49
Муниципальная программа "Культура 
муниципального образования "Эхирит- 
Булагатский район" на 2020-2024 годы" 30,3 33,5 25,4 29,2 35,6 0

Муниципальная программа "Молодежная 
политика в муниципальном образовании 
"Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы" 0 ,00 0 ,06 2,13 2,74

Муниципальная программа "Молодежная 
политика в муниципальном образовании 
"Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы" 4 . : 3,1 1 0,2 0,2 0
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Эхирит- 
Булагатский район" на 2015-2021 годы” 1,98 0,34 25,52 10,85
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании "Эхирит- 
Булагатский район” на 2020-2024 годы" 0 0,8 27,9 31,5 1.5 0
Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды муниципального 
образования "Эхирит-Булагатский район" на 
2015-2021 годы" 0,97 5,1 38,21 11,66
Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды муниципального 
образования "Эхирит-Булагатский район" на
2020-2024 годы" 0,4 5,7 17,9 19,4 10 0
Муниципальная программа "Развитие 
коммунального хозяйства муниципального 
образования "Эхирит-Булагатский район" на 
2015-2021 годы" 24,13 41 ,55 38,36 48,67
Муниципальная программа "Развитие 
коммунального хозяйства муниципального 
образования "Эхирит-Булагатский район" на 
2020-2024 годы" 36,6 35,2 44 ,7 36,7 32,3 0
Муниципальная программа "Развитие основных 
направлений экономики муниципального 
образования "Эхирит-Булагатский район" на 
2015-2021 годы" 1,47 2,37 2,47 2,41
Муниципальная программа "Развитие основных 
направлений экономики муниципального 
образования "Эхирит-Булагатский район’ на 
2020-2030 годы" 3,7 4,1 7,4 7,4 7,4 7,4
Муниципальная программа 'Социальная 
поддержка населения в муниципальном 
образовании "Эхирит-Булагатский район’ на 
2015-2021 годы" 18,77 11,02 И 12,4
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения в муниципальном 
образовании "Эхирит-Булагатский район" на 
2020-2024 годы" 11,8 13,5 13,9 13,9 13,9 0

Муниципальная программа "Обеспечение 
реализации мер по решению вопросов 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности, снижение 
>исков гибели людей на водных объектах на 
территории муниципального образования 
Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы" 0 ,09 0 ,9 9 2,15 3,48

Муниципальная программа "Обеспечение 
>еализации мер по решению вопросов 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
фиродного и техногенного характера, 
эбеспечение пожарной безопасности, снижение 
рисков гибели людей на водных объектах на 
территории муниципального образования 
Эхирит-Булагатский район" на 2020-2030 годы" 5.8 7,1 6,1 6 6,6 5,2

Муниципальная программа "Укрепление 
общественной безопасности и снижение уровня 
реступности в муниципальном образовании 
Эхирит-Булагатский район” на 2015-2021 годы" 0 ,4 0 1,87 0,63 3,61

Муниципальная программа "Укрепление 
общественной безопасности и снижение уровня 
реступности в муниципальном образовании 
Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы" 3,9 2,5 2,8 0,1 U .2 0
Муниципальная программа "Развитие 
шзической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Эхирит-Булагатский район" на 
015-2021 годы" 0 ,35 4,35 10,09 27,31
Муниципальная программа "Развитие 
оизической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Эхирит-Булагатский район" на 
020-2024 годы" 63 235 ,8 598 0 .6 0 ,6 0
Муниципальная программа "Медицинские 
ддры, профилактика социально-значимых 
аболеваний в Эхирит-Булагатском районе’ на 
019-2023 годы" 0 ,0 0 0 ,00 0,00 0 ,02 0 ,30 0 ,30 0 ,30 0 ,3 0

итого 793 ,00 891,31 1130,71 1369,12 1395,20 1768,30 2040 ,60 1431,70 1394,30 195,90


