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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» 

№ п/п
Наименование раздела
Содержание раздела
Миссия муниципального образования
От роста экономики к благосостоянию населения
1.
Общие сведения


Историческая справка
Нижнеудинский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был создан в 1924 году (точную дату установить не удалось). Возможно, это было связано с тем, что 15 августа 1924 года по проекту районирования, утвержденного пленумом Иркутского Губисполкома, образуется Нижнеудинская районная волость из бывших волостей: Уковской, Алзамайской, Катарбейской, части Шебертинской и г. Нижнеудинска.

Административно - территориальное устройство
В соответствии с Законом Иркутской области от 16.12.2004 года № 86–ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» с 1 января 2006 года муниципального образование «Нижнеудинский район» наделено статусом муниципального района, в состав которого вошли пять муниципальных образований (городских поселений): Нижнеудинское муниципальное образование, Алзамайское муниципальное образование, Атагайское муниципальное образование, Шумское муниципальное образование, Уковское муниципальное образование и 18 муниципальных образований (сельских поселений) на территории которых расположены 88 населенных пунктов.

Климатические условия
Климат в районе резко-континентальный с холодной зимой и коротким жарким летом. Среднегодовая температура от 1,5 до 2°С. Наиболее высокая температура воздуха в июле (максимальная + 39°С), наиболее низкая температура в январе – минус 50°С.
Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70-138 дней. Средняя продолжительность 98 дней.
Сумма среднесуточных температур воздуха, накапливаемых за период свыше 10°С, составляет 1400-1500°С. Такая обеспеченность теплом позволяет возделывать среднеспелые и ранние сорта зерновых и зернобобовых культур. Распределение осадков по территории неравномерно (от 220 до 400 мм в год) и зависит от абсолютной высоты. Максимум осадков наблюдается в июле.
Высота снежного покрова изменяется от 25 см в долинах до 40 см. Устойчивый снежный покров появляется в среднем 6 ноября и сходит 3 апреля. Число дней в году со снежным покровом 158 дней. Средняя глубина промерзания почвы составляет 160-200 см.
По количеству осадков г. Нижнеудинск входит в зону с преобладанием осадков в летне-осенний период (вторая половина июля - сентябрь). В районе наибольшее количество осадков выпадает летом, осенью, весной, а зимой незначительное количество осадков. В среднем, за вегетационный период количество осадков достаточно. Однако, бывает часто и так, что в осенний период осадков выпадает весьма мало и даже бывает недостаточно для развития молодых растений, а летом иногда так много, что в некоторые годы дожди задерживают уборку сена и созревание хлебов и последние благодаря этому подвергаются губительному действию от ранних заморозков. 
В зимний период преобладают ветры северо-западного направления, отличающиеся значительным усилением в весенние месяцы, самые ветреные месяцы в году – апрель, март, май, самые тихие – зимние.
Климат в Тофаларии резко континентальный. Большую часть года осадки выпадают в виде снега, устойчивый снежный покров удерживается до 180 дней. В мае, августе при вторжении холодного воздуха температура ночью понижается до-5-8°С. 
2.
Географическое положение, площадь территории
Площадь муниципального района 50 тысяч квадратных километров (6,6% от общей площади Иркутской области). Административный центр района - город Нижнеудинск. Расстояние от г. Нижнеудинска до областного центра города Иркутск – 506 км по железной дороге, 525 км по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь».
Саянский хребет своими разветвлениями (отрогами) врезается в территорию района, придавая поверхности рельеф трех видов: гор, плоских возвышенностей и приречных долин.
В южной части района горы заполняют собой всю область верховий рек Уды и Бирюсы, достигая высоты над уровнем моря от 700 до 1400 м.
В северо-восточной части района Саянский хребет постепенно понижается в холмистую возвышенность с сосново-лиственными борами. Здесь в незначительной мере выражен микрорельеф с пологими склонами увалов и падей в виде бугров и западин.
Площадь Тофаларии 27,3 тыс. км2, примерно 90% ее занимают среднегорные таежные ландшафты, остальная часть территории представляет собой горную тундру, практически непригодную для проживания людей с хребтами от 1600 до 2924 метров, ущельями, каньонами и гольцовыми террасами. Растительность типичная таежная с преобладанием горнолиственных и кедровых насаждений. Таежные ландшафты и горная тундра создают благоприятные условия для развития охотничьего промысла. С развитием инфраструктуры возможно развитие туризма.
3.
Стратегический план развития
Стратегия социально–экономического развития муниципального образования «Нижнеудинский район» на период до 2030 года принята решением Думы муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» 25.12.2018г. № 63
4.
Генеральный  план
В целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, развития жилищного строительства, развития промышленного и агропромышленного комплекса и т.д. разработана и утверждена Схема территориального планирования муниципального образования «Нижнеудинский район» (Решение Думы муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 30.04.2013 № 34)
5.
Органы местного самоуправления
►Мэр муниципального образования «Нижнеудинский район»: Крупенев Анатолий Анатольевич
►Председатель Думы муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»: Конушкина Ольга Владимировна
►Администрация муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»: 
665106 г. Нижнеудинск, ул.Октябрьская,1
Телефон приемной (39557) 7-05-64, факс (39557) 7-05-04, адрес электронной почты – HYPERLINK "mailto:nuradm@rambler.ru" nuradm@rambler.ru
Первый заместитель мэра – Бровко Евгений Владимирович, 
телефон (39557) 7-19-81
Круг курируемых вопросов:
Промышленность, транспорт, ЖКХ, архитектура, дороги
Заместитель мэра по социальной сфере – Иванова Инна Петровна
Телефон – (39557)7-05-54.
Круг курируемых вопросов:
социальная сфера муниципального района 
Заместитель мэра–председатель КУМИ – Егоров Юрий Владимирович 
Телефон (39557) 7-24-89
Круг курируемых вопросов:
муниципальное имущество.
►Устав муниципального образования утвержден Думой Нижнеудинского района 14 июня 2005 года и зарегистрирован в Главном управлении Юстиции по Иркутской области 
Инвестиционный потенциал
6.
Природно– ресурсный потенциал
На территории района сосредоточены значительные запасы древесного сырья, площадь лесов составляет 4 409 тыс. Га, с общим запасом древесины 77 млн. м3.
Сельскохозяйственные угодья района составляют 82 200 га, в том числе: пашни – 50 207 га, сенокос- 5 384 га, пастбища – 5 380 га.
Располагаясь на стыке крупнейших геологических структур Евразийского континента: древней Сибирской платформы и Алтае – Саянской складчатой области, территория Нижнеудинского района включает большое разнообразие видов и типов полезных ископаемых, характеризующихся различным возрастом, происхождением, минерально – вещественным составом и качеством руд, масштабом разведанных запасов и оцененных прогнозных ресурсов.
Месторождения россыпного золота слагают издавна известный Бирюсинский золотоносный район, свинца, цинка и других цветных металлов, золота – Джугоякский рудный узел, урана и комплексных урановых руд – Уватский урановорудный район, марганца, урана, свинца, цинка - Монкресс-Хайломинский рудный узел, слюды – Гутаро – Бирюсинский слюдоносный район. Месторождения угля залегают в пределах окраинной северо – западной части Присаянской ветви Иркутского угольного бассейна.
Алмазопоисковые работы в Нижнеудинском районе остаются целесообразны и актуальны и в настоящее время. В первой половине 50-х годов была вовлечена Тангуй-Удинская площадь, где в долине р. Тангуй, на отрезке длиной около 85 км. и в ее притоке – Тарме, при апробировании аллювиальных отложений (6060мі) было обнаружено 137 алмазов средним весом 40,8 мг. (наиболее крупный - 485 мг.), работами последних лет подтверждено наличие алмазов, их минералов спутников.
Из 22 месторождений угля Иркутской области 4 месторождения (Кадуйское, Мунгунское, Катарбейское и Ишидейское) находятся на территории Нижнеудинского муниципального района с суммарным запасом 1097,94 млн. тонн или 13,9% от запасов Иркутской области). Кроме того в районе огромное количество общераспространенных полезных ископаемых (глин  легкоплавких (кирпичных), огнеупорных и тугоплавких (Курятское, Уватское, Мельничное и Катарбейское месторождение), песков для строительных работ (Новоудинское, Шумское, Левочелотское), производства силикатных изделий (Нижнеудинское 11, Алгашетское, Алзамайское), для песочниц локомотивов, а также стекольных (формовочных), камней строительных и облицовочных, карбонатных пород для производства строительной извести и цемента, песчано-гравийных смесей, минеральных красителей (Уватское месторождение облицовочных гранодолеритов; Рубахинское месторождение облицовочных доломитов; Курятское месторождение зеленовато-серых и черных долеритов.
7.
Трудовой потенциал
Численность населения на 01.01.2022 года составила 59,2 тыс. человек, в том числе трудоспособного населения 32,9 тыс. человек. В экономике занято – 20,8 тыс. человек. 
Уровень безработицы на 01.01.2022г. составил 0,89%. file_0.ppt
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Среднесписочная численность работающих за 2021 год по полному кругу организаций составляет 15 591 человек.	
Высокооплачиваемые отрасли экономики: добыча полезных ископаемых, железнодорожный транспорт, предприятия нефтяной отрасли, банковская сфера, строительство.
В районе дефицит специалистов в области здравоохранения (врачей: гинекологов, терапевтов, педиатров, хирургов), в образовании (учителей иностранного языка, географии, химии, физики и математики) в сельском хозяйстве (агрономов, ветврачей, зоотехников, и механизаторов широкого профиля). 
8. 
Экономический потенциал
Заготовка и переработка древесины. 
В районе 18 арендаторов участков лесного фонда. В аренде находятся 32 участка лесного фонда, в 2021 году объем заготовки древесины составил 830,7 тыс. кубометров, в том числе 370,5 тыс. кубометров по хвойному хозяйству, произведено 130 тыс. кубометров пиломатериалов. 
Транспорт
Сфера транспорта района представлена Транссибирской железнодорожной магистралью -  структурными подразделениями ОАО «РЖД», также структурными подразделениями ОАО «Транснефть», обслуживающими магистральные нефтепроводы «Омск–Иркутск», «Красноярск-Иркутск». Экономическая база этих предприятий составляет главную часть социально-экономического потенциала района. Через Нижнеудинский район проходит автомобильная дорога федерального значения Р-255 «Сибирь» (Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск). 
На территории Нижнеудинского района функционирует аэропорт и три взлетно-посадочных полосы (д.Нерха, с.Верхняя Гутара, с.Алыгджер). Действует авиасообщение между районным центром и населенными пунктами Тофаларии. 
Воздушной перевозкой пассажиров занимается авиакомпания «Ангара», автомобильной перевозкой - индивидуальные перевозчики г.Нижнеудинска и г.Алзамая. Организована регулярная перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 16 межпоселенческим и 14 городским маршрутам частными перевозчиками. В летний период дополнительно, для удобства граждан, открывается 5 садоводческих маршрутов. Численность работающих в сфере транспорта в 2021 году составила 2 581 чел. Среднемесячная заработная плата работников традиционно одна из самых высоких в районе – 64,6 тыс. руб.  
Связь
На территории района свою деятельность осуществляют 4 оператора сотовой связи: «Теле2», «МТС», «Билайн», «Мегафон», распространена проводная телефонная связь, функционируют таксофоны, филиал ФГУП «Почта России». 
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственным производством в Нижнеудинском районе занимаются 1 сельхозпредприятие, 39 крестьянских фермерских хозяйств и 10,5 тысяч личных подсобных хозяйств населения. В 2021 году аграрный сектор экономики района получил дальнейшее развитие: сельхозпредприятия и фермерские хозяйства дополнительно распахали 3980 га залежных и заброшенных земель.  Разработка ранее заброшенных полей, которая велась фермерами на протяжение всего периода их деятельности и получившая Государственную поддержку начиная с 2017 года, в 2021 году вышла на новый уровень, благодаря привлечению новых инвесторов: ООО Рассвет – Усть-Рубахинское МО и Солонецкое МО, ИП глава КФХ Тюков А.Ю Шебертинское МО и Худоеланское МО., кроме того, активно продолжается работа в приведение старых полей в надлежащий вид и  действующими хозяйствами: ИП глава КФХ Дресвянский А.В., ИП глава КФХ Капустина Е.В., ИП глава КФХ Лашманов А.Л. ИП глава КФХ Иванов А.В.
Нарастающий диспаритет цен на реализуемую продукцию и на средства производства неуклонно ведёт товаропроизводителей к применению ресурсо- и энергосберегающих технологий, как способу снижения удельных затрат на единицу продукции, а также к повышению качества реализуемой продукции, как основному инструменту увеличения спроса и выручки за произведённые продукты производства. Так за истекший год в районе приобретены 2 зерносушилки: ИП глава КФХ Евтющенко А.В., ИП глава КФХ Белкин Т.З., приобретены современные мощные тракторы и комбайны, а также высокопроизводительные почвообрабатывающие и посевные агрегаты: ИП глава КФХ Ладзи В.В., ИП глава КФХ Тюков А.Ю., ООО Рассвет. 
В условиях жёсткого рынка, экономическую эффективность всегда давала организация высокой степени переработки продукции с применением высокоэффективного оборудования. Так, с участием в госпрограммах поддержки и развития перерабатывающего производства на грантовой основе, приобретена мельница ИП Шкрюм И.В. для замыкания производственного цикла выпечки хлеба и хлебобулочных изделий «от поля – до прилавка».
В рамках этой-же меры поддержки приобретено современное хлебопекарное оборудование ИП Гюлназарян А.С. – Нижнеудинский хлебозавод, которое позволит сдержать рост цен на производимую продукцию при сохранении традиционно высокого качества. 
Отрабатывается технология производства, каналы реализации и ассортимент пищевой продукции из дикорастущего сырья собранного на нашей богатой и экологически чистой территории получателем гранта ИП Сенников Л.В.
Среднесписочная численность работников, занятых в данной отрасли, составила 85 человек. Средняя заработная плата в сельском хозяйстве за 2021 год составила 21,6 тыс. руб.
Малый бизнес
На территории Нижнеудинского района действует 449 юридических лица, из них 135 предприятие малого бизнеса, и 881 индивидуальный предприниматель, их них 825 СМСП (по данным Иркутскстата и ФНС на 01.01.2022г.). Основные сферы деятельности малого бизнеса – это торговля и сельское хозяйство. Доля выручки предприятий малого бизнеса в общем объеме выручки по полному кругу организаций составила 28,4%. Численность занятых на предприятиях малого бизнеса составляет 1 307 человек, средняя заработная плата в данной сфере за 12 месяцев 2021 года составила 32 442 руб. 
Структура СМП по видам экономической деятельности на протяжении последних лет существенно не изменилась, наиболее привлекательной для предпринимателей остается непроизводственная сфера, преимущественно торговля.
Доля выручки, полученной от малого бизнеса, в общем объеме выручки по району составляет 28,4 %. 
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за 12 месяцев 2021 года составил 1 926,4 млн. рублей.
Основной объем инвестиций – это бюджетные средства (50,5%, которые в том числе привлечены на территорию для проведения мероприятий на объектах социальной и инженерной инфраструктуры, а также объектах дорожного хозяйства, реализуемых в рамках национальных проектов и государственных программ Иркутской области) и финансовые средства бизнеса, направленные на приобретение техники, оборудования, модернизацию производства. 
В течение 2021 года велась работа по подготовке проектно-сметной документации по капитальному ремонту 7 объектов образования и культуры, а также составлению сметных расчетов на текущие и капитальные ремонты для нужд муниципальных образований Нижнеудинского района в рамках переданных полномочий. На все объекты получены положительные заключения экспертизы. Общая экономия бюджетных средств составила более 5,5 млн. рублей. Заключены 22 муниципальных контракта, на общую сумму 657,05 млн. рублей. Осуществлялся строительный контроль за проведением капитальных ремонтов объектов социального значения. Экономия от исполнения функций строительного контроля составила 1,5 млн. рублей.
Жилищное строительство
В 2013 году утверждены схема территориального планирования муниципального образования «Нижнеудинский район», генеральные планы поселений и правила землепользования и застройки поселений Нижнеудинского района. С 2014 года ведётся работа по постановке на кадастровый учет границ населенных пунктов, расположенных на территории Нижнеудинского района. 
На территории Нижнеудинского района преобладает индивидуальное жилищное строительство. В целом по району за 2021 год введено в эксплуатацию индивидуальными застройщиками 57 жилых домов общей площадью 5,56 тыс. кв.м. Для граждан, пострадавших от наводнения в Тофаларском муниципальном образовании, в с. Алыгджер построено 33 жилых дома.
Уровень жизни населения
По состоянию на 01.01.2022 г. численность населения составила 59 239 человек.
Доля мужчин составляет — 47 %, женщин — 53 %.  Превышение численности женщин над численностью мужчин вызвано более высоким уровнем смертности мужского населения. В 2021 году родилось 640 человек, умерло 1281 человек, естественная убыль составила 641 человек, миграционный отток - 361 человек. 
Среднемесячная заработная плата работающих на территории района составила -44 475 руб.
Бюджет
В 2021 году консолидированный бюджет по доходам исполнен в сумме 4 800,6 млн.  рублей, в т.ч. безвозмездные поступления 4052,0 млн. рублей, налоговые и неналоговые доходы – 748,6 млн. рублей.
Увеличение собственных доходов по сравнению с 2020 годом составило 21,7 млн. рублей.
Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов бюджета   занимает налог на доходы физических лиц – 64%, доходы от оказания платных услуг – 4,7%, налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 5,3 %, доходы от использования муниципального имущества – 2,5 %, земельный налог – 3,7 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1,3%. 
Консолидированный бюджет по расходам исполнен в сумме 4 797,4 млн.  рублей.
Наибольший удельный вес в расходной части бюджета составили расходы на:
- образование   -   49,1 %;
- национальная экономика – 10,1%;
- жилищно – коммунальное хозяйство -  20,9 %;
- общегосударственные расходы- 7,9%;
- культура- 4,7%.
Из общей суммы произведенных расходов, расходы на выплату заработной платы социальной сферы и перечислений во внебюджетные фонды составили 55 %, расходы на коммунальные услуги 6 %, на прочие расходы 39% (текущий и капитальный ремонт, содержание учреждений, приобретение топлива, софинансирование областных государственных программ). 
Развитие ЖКХ
В сфере жилищно-коммунального хозяйства свою деятельность осуществляют 20 предприятий и организаций коммунального комплекса, с численностью работающих более 1 тысячи человек.
На территории района эксплуатируется 55,5 километров тепловых сетей, 100 километров водопроводных, 53 километра канализационных сетей, 76 котельных, отапливающих жилой фонд и объекты соцкультбыта. 
В 2021 году выполнен капитальный ремонт котельной Солонецкой школы. Данный капитальный ремонт котельного и котельно-вспомагательного оборудования выполнен при непосредственной поддержке министерства жилищной политики Иркутской области в рамках областной государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области». В котельной смонтировано два новых котла, установлено современное энергосберегающее насосное оборудование, произведен монтаж автоматизированной системы топливоподачи и шлакозолоудаления. 
В рамках заключенных договорных отношений по технологическому присоединению строящегося комплекса социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в селе Мельница произведено устройство автоматизированного теплоисточника. На теплоисточнике установлено три котла, автоматизированная система топливоподачи и шлакозолоудаления. 
В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Нижнеудинский район» ликвидирована свалка, образовавшаяся от разобранных двухэтажных многоквартирных домов п. Вознесенский, попавших в зону затопления 2019 года.
Торговая отрасль 
Торговля занимает одно из ведущих мест в экономике района и обеспечивает занятость каждому пятому работающему.  На территории действует 510 предприятий торговли, из них 100 - нестационарных торговых объекта. Ситуацию в сетевом ритейле в целом можно охарактеризовать, как стабильную, открылись дополнительные сетевые торговые предприятия «Светофор», «Командор», «Хлеб Соль», что в свою очередь повлекло насыщенность товарами разной ценовой категории. И хотя фактическая обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей очень высокая и составляет 739 квадратных метра, при нормативе 381 кв.м., но в 30 малонаселенных пунктах района отсутствуют магазины. Сфера общественного питания от последствий карантинных ограничений пострадала более значительно, поэтому оборот общественного питания существенно снизился. 
В соответствии с Законом «О защите прав потребителей» специалисты отдела оказывают консультационную, практическую помощь гражданам по вопросам защиты прав потребителей. 
В целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в Нижнеудинском районе, повышения общественной значимости предпринимательской деятельности реализуется муниципальная программа «Содействие развитию экономического потенциала на территории Нижнеудинского района». В рамках программы проведен конкурс «СуперШвея», организовано 12 ярмарок выходного дня с привлечением местных сельзотоваропроизводителей. Были организованы и проведены месячники: - «Защиты прав потребителей», «Качества и безопасности ранних овощей и фруктов», «Качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения», «Качества и безопасности пиротехнической продукции». Проведены акции с привлечение предпринимателей к Дню защиты Детей «Помоги ребенку, и ты спасешь мир».
Здравоохранение
Лечебная сеть в Нижнеудинском районе представлена 1 городской больницей, 5 участковыми больницами, 5 врачебными амбулаториями, 2 диспансерами (противотуберкулезным и психоневрологическим), а также 56 ФАПами.  Кроме того, функционирует Тайшетское отделение областного кожно-венерологического диспансера и Узловая поликлиника ОАО «РЖД».
В рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для оказания медицинской помощи населению, в рамках действующего законодательства в районе действуют муниципальные программы, предусматривающие оказание содействия медицинским организациям. 
В рамках муниципальной программы «Здоровье» в течение 2021 года были приобретены и переданы в безвозмездное пользование Нижнеудинской районной больнице: постельное белье, лампы ультрафиолетовые, увлажнители кислорода, холодильник для транспортировки биоматериалов, редукторы кислородные. В 2021 году одному специалисту Нижнеудинской РБ была предоставлена подъемная выплата в сумме 200 тыс. рублей. В течение года проведена реконструкция и ремонт помещений в многоквартирном доме по ул. Знаменская в г. Нижнеудинск. В 2022 году планируется передача двух квартир медицинским работникам. В рамках конкурса на лучший ФАП передано оборудование в ФАПы д. Куряты, с. Абалаково, д. Майский. В течение периода осуществлялась транспортировка биоматериалов в организации лабораторной диагностики COVID-19. В течение года осуществлялись публикации в СМИ о важности и значимости работы врачей для жителей нашей территории, проведен конкурс на лучший ФАП Нижнеудинского района.
В рамках программы «Профилактика социально-негативных явлений в Нижнеудинском районе» обучающиеся школ, попадающих в зону риска укуса клещом, ежегодно прививаются от клещевого энцефалита. Организованы информационно-просветительские мероприятия по наркопрофилактике, оказана помощь несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию: приобретены комплекты канцелярских товаров в ходе проведения акции «Собери ребенка в школу»; приобретены автономные пожарные извещатели в жилища семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Образование
На территории работает 45 школ, 27 детских садов, 1 организация дополнительного образования и Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Детские сады посещают 2888 воспитанников, в школах обучается 8439 человек. Деятельность системы образования направлена на реализацию национального проекта «Образование». Детские сады посещают 3281 воспитанник, в школах обучается 9423 школьника. 
Результаты Единого Государственного экзамена показали высокую подготовку выпускников: средний балл по литературе, географии, биологии, физике, обществознанию выше показателей прошлого года.  44 выпускника получили от 80 до 96 баллов по результатам экзаменов, 16 из них имеют результаты от 91 до 96 баллов. 20 выпускников награждены золотой медалью «За особые успехи в учении», 15 из них удостоены региональной награды - почетный знак «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении».
Проект «Успех каждого ребёнка» эффективно решает задачи создания условий предоставления качественного дополнительного образования детям. Дополнительным образованием охвачено 8022 ребёнка, что составляет 66,1 % от общего количества детей от 5 до 18 лет.  Увеличению охвата детей, способствует и реализация проекта «Современная школа». В 2021 году в 9 общеобразовательных организациях Шумской, Широковской, Иргейской, Порогской, школах№2, №26 г. Нижнеудинск, №3, №5 г. Алзамая открыты Центры естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», где идёт освоение общеобразовательных программ с использованием цифрового оборудования. Дети имеют возможность создавать видеоролики, выполнять практическую часть реализации программ по технологии и ОБЖ с использованием манекенов-тренажеров. На базе 6 Центров «Точка роста» открыты 24 творческих объединения технической, художественной, естественно-научной направленностей.
В рамках проекта «Народные инициативы» заменены окна в 7 образовательных организациях, полная замена произведена в Худоеланской основной школе, детском саде № 130 г. Нижнеудинска.  Продолжаются работы по замене оконных проёмов в детском саду № 2, школе-интернат №5, Костинской, Зареченской, Широковской школах.
В ходе реализации мероприятий национального проекта "Образование" проведены капитальные ремонты спортивных залов Катарбейской и Иргейской школ.
5 школ Нижнеудинского района получили новые школьные автобусы марки ПАЗ.
Субсидии из областного бюджета в размере более 3 млн. руб. для приобретения учебного оборудования кабинетов химии и биологии выделены школам № 1 и 12 г. Нижнеудинска. 
Продолжается строительство школы №1 на 520 мест в г. Нижнеудинске. Завершение планируется в июле 2022 года.
Средняя заработная плата в сфере образования района составила 37,7 тыс. рублей, что на 9,2% выше показателя предыдущего года. 
Культура
Всего в районе функционирует 82 учреждения культуры. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами, учреждениями клубного типа, а также библиотеками составляет на территории 100%. 
На базе детских школ искусств района в 2021 году были созданы 8 методических объединений преподавателей ДШИ по видам искусств. Больше внимание в течение года было направлено на профессиональный рост мастерства работников учреждений: организованы мастер-классы с приглашением специалистов министерства образования Иркутской области, проведены курсы повышения квалификации по различным направлениям, в частности для преподавателей хореографии. Совместно с общеобразовательными учреждениями был обеспечен охват детей Нижнеудинского района дополнительным образованием 67% в рамках внедрения модели ПФДО. Более 5 тысяч ребят из разных территорий района посещали дом детского творчества, детские школы искусств и спортивную школу.
В сдаче нормативов ГТО в 2021 году приняли участие почти 1300 человек, что более чем в два раза превышает показатели 2020 года. 
Центр тестирования ГТО Нижнеудинской спортивной школы занял первое место в Иркутской области по результатам работы за 2021 год.
Впервые, Центром тестирования ГТО приняты нормативы ГТО у работников МЧС, у обучающихся с.Алыгджер Тофаларского муниципального образования, пенсионеров, работников культуры. Также проводится ряд значимых мероприятий: зимний и летний фестивали ГТО среди обучающихся и отдельно для всех групп населения, среди студенческой молодежи, призывников и т.д.
12 учреждений культуры района приняли участие в национальной программе «Цифровая экономика РФ» в рамках которой был произведен монтаж и установка оборудования для подключения учреждений к сети интернет, в том числе, библиотеки сел Порог, Солонцы, Чехово, Каменка, Катарма и поселка Атагай.
В рамках Федерального проекта «Цифровая культура» в Нижнеудинской районной детской школе искусств был создан Виртуальный концертный зал, обеспеченный всем необходимым оборудованием для трансляции концертов и спектаклей ведущих сцен России.
Продолжается капитальный ремонт и восстановление территории детского оздоровительного лагеря «Заря» в поселке Коблук. Проведен ремонт помещений Дома детского творчества, Атагайской и Мельничной детских школ искусств. Завершены капитальные ремонты сельских клубов в селах Иргей и Шеберта. В поселке Костино построен новый современный дом культуры с концертным залом и библиотекой. 
Более 15 воспитанников спортивной школы завоевали призовые места на Всероссийских соревнованиях, В Сибирском федеральном округе и Иркутской области.
Учащиеся районной детской школы искусств стали лауреатами престижных очных международных конкурсов «Джаз на Байкале» в г. Иркутск и «Восточная сказка» в городе Казань.
9.
Инфра
структурный потенциал
►Транспортная система:
Город Нижнеудинск - узловая станция Транссибирской магистрали, которая находится на середине между Москвой и Владивостоком.
По территории Нижнеудинского района проходит федеральная автомобильная дорога – Р-255 Сибирь (Московский тракт) и объекты трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан»».
Расстояние до ближайшего большого города – Братска – составляет 347 км (по автомобильной дороге), до областного центра – 506 км по железной дороге и 525 км по федеральной автодороге, до крупнейшего города Восточной Сибири, г. Красноярска – 543 км по железной дороге. 
►Энергоснабжение: Электроснабжение муниципального образования Нижнеудинский район осуществляется от подстанций, находящихся в собственности ОАО «ИЭСК» ЗЭС, ВСЖД ОАО РЖД, ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Нижнеудинский электрические сети».
Электроснабжение потребителей муниципального образования Нижнеудинский район осуществляется от семи ПС110кВ, трех ПС35кВ. В настоящее время во всех трех населенных пунктах Тофаларии выполнены реконструкции линий электропередач, в двух - произведен монтаж современных генераторных установок, специализирующихся на выработке электрической энергии при помощи солнечного излучения. В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Нижнеудинский район» в 2017 году произведена реконструкция системы электроснабжения Тофаларии д. Нерха со строительством альтернативных источников генерирования электроэнергии. Солнечная электростанция АНГА-3 и линии электропередач ВЛ-0,4 кВ и ВЛ 10кВ с трансформаторными подстанциями. В 2021 году завершены работы по реконструкции системы электроснабжения в с. Верхняя Гутара. Реконструкция подразумевала под собой строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии (солнечная электростанция АНГА-2 мощность ФЭМ 202,5 кВт.), а также работ по устройству линии электропередач протяженность ВЛ-10 кВ - 1462 м, ВЛ-0,4кВ - 3187,5 м. и установки 130 индивидуальных приборов учета потребления электрической энергии.
► На территории района эксплуатируется 58 километров тепловых сетей, 100 километров водопроводных, 53 километра канализационных сетей, 74 котельных, отапливающих жилой фонд и объекты соцкультбыта.          
►10 декабря 2021 года полигон бытовых отходов на территории Нижнеудинского района, расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, Нижнеудинское лесничество, Каменское участковое лесничество, Каменская дача, квартал 87 (выдел 37,39) включен в Государственный реестр объектов размещения отходов. В настоящее время полигон принимает бытовые отходы, но работа по обеспечению его полноценного функционирования со стороны администрации Нижнеудинского района продолжается.                                                                                                                                                    
10.
Институционный потенциал
►Банковские организации


Операционный офис «Нижнеудинский» ПАО ВТБ


Дополнительные офисы Иркутского отделения Байкальского банка Сбербанка России в г.Нижнеудинске, г.Алзамае, рп. Шумский.


ОАО «Россельхозбанк» Иркутский региональный филиал «Дополнительный офис г.Нижнеудинск»


ПАО «Почта Банк» г. Нижнеудинск


Мини-офисы №247, 052 ПАО «Совкомбанк» г. Нижнеудинск


Операционный офис ОАО «Азиатский-Тихоокеанский банк»


Нижнеудинский участок инкассации Иркутского областного управления инкассации филиала «Росинкасс»


►Страховые организации


Агентство в г. Нижнеудинске Иркутского филиала ОАО «Страховая компания «Росно-МС» 


Филиал - ТФОМС Иркутской области «Нижнеудинский ТФОМС»


Филиал –Страховой отдел в г. Нижнеудинске ООО «РГС-Сибирь»


Агентский пункт Тайшетского филиала ОАО ВСЖАСО


Подразделение филиала №11 ГУ Иркутского РО ФСС РФ в г. Нижнеудинске


►Консалтинговые организации -


Нижнеудинская коллегия адвокатов


►Общественные организации


Нижнеудинская районная общественная организация «Реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков»


Нижнеудинская первичная организация регионального отделения общероссийской общественной организации «Союза пенсионеров России»


Нижнеудинское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов


Нижнеудинская районная организация Иркутской областной организации общественной организации Всероссийского Общества Инвалидов (ВОИ)


Нижнеудинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов


Общественная организация инвалидов «Доверие»


Местная бурятская национально-культурная автономия Нижнеудинского района 


Общественная спортивная организация «Федерация бокса г. Нижнеудинска»


Местная православная религиозная организация Приход Свято-Никольский г. Нижнеудинска Иркутской области Иркутской епархии Русской Православной Церкви


Нижнеудинская районная общественная патриотическая организация ветеранов боевых действий в Афганистане, Чеченской республике и «горячих» точках «ПАТРИОТ»
11.
Научный  инновационный потенциал
►Средне-специальные учебные заведения


Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Нижнеудинский филиал Иркутского гуманитарно-технического колледжа


ОГОБУСПО "Нижнеудинское  медицинское  училище"


ОГБОУНПО ПУ 48 п. Подгорный 


ОГБОУ СПО «Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта»

12.
Нормативно правовая база, регулирующая инвестиционную деятельность на территории муниципального образования
Постановление от 04.12.2014г. № 261 «Об утверждении инвестиционного меморандума муниципального образования «Нижнеудинский район».
Постановление от 04.12.2014г. № 262 «Об утверждении положения об инвестиционном совете и порядка организации деятельности инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании «Нижнеудинский район».
Постановление от 12.08.2014г.  № 164 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Нижнеудинский район».
Постановление от 15.02.2016г. № 22 «Об участии муниципального образования «Нижнеудинский район» в муниципально-частном партнерстве» 
13.
Проекты развития муниципальных образований:
1.  Развитие горнодобывающей промышленности: 
- освоение Зашихинского месторождения ЗАО «Техноинвест Альянс»: строительство горно-обогатительного комбината (предприятия по добыче и обогащению тантал-ниобиевых руд);
-разработка Ийско-Тагульской площадки ООО «Восточно-Саянской никелевой компанией».
2. Строительство новых линий электропередач до месторождений «Гурбей» и «Зашихинское» для освоения и добычи полезных ископаемых на данных месторождениях, а также обеспечения электроэнергией жителей с.Алыгджер.
3. Модернизация сельхозпроизводства за счет реализации инвестпроектов КФХ Савицкий, КФХ Ладзи, КФХ Афонин и освоения залежных земель.
4. Строительство объектов социальной инфраструктуры: школы в поселке Ук, детского сада в г.Алзамае, школы-сада-интерната, лечебного учреждения и этнокультурного центра в с. Алыгджер, детского сада в с. Мельница, ФОК в с.Мельница, многофункционального культурного центра в с.Порог.
5. Капитальные ремонты: СОШ № 12, Шумского детского сада.
6. Реконструкция центрального водозабора г. Нижнеудинска. 
7. Проведение модернизации очистных сооружений Нижнеудинска.
8. Модернизации системы теплоснабжения центральной части города Нижнеудинска, путем закрытия мелких угольных котельных.
9. Строительство жилых домов в мкр. Восточный.
10. Строительство автомобильного моста через р. Уда в д. Казачья Бадарановка, на автомобильной дороге регионального значения Нижнеудинск-Боровинок-Чуна.
11. Возведение модульных конструкций ФАПов в населенных пунктах д. Рубахина, с. Каменка и п. Вершина.
12. Развитие глубокой переработки леса за счет реализации инвестпроекта ИП Заречный по строительству цеха по распиловке древесины.
13. Развитие традиционных видов деятельности и освоение природно-ресурсного потенциала Тофаларии.  
14. 
Успешно реализованные инвестиционные проекты
Коммерческие:
- освоение месторождения рудного золота «Гурбей» (ООО «Техсервис»);
- установлена линия по брекетированию (Алзамайское РМД АО "ВРК-1").
Бюджетные:
- строительство школы № 1 на 520 мест в г.Нижнеудинске;
- строительство жилья по программе «Переселение граждан из ветхого аварийного жилья»;
- реконструкция МКУ ФОК «Труд» по программе «Развитие физической культуры и спорта в НМО»;
- реконструкция объектов энергосбережения по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства НМО»;
- строительство котельной в блочно-модульном исполнении по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства НМО»;
-  строительство пешеходного моста по программе «Благоустройство НМО»;
- капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к с.Худоеланское протяженностью 870 метров;
- проведены работы по берегоукреплению р. Уда в с. Порог, 
- введен в эксплуатацию полигон бытовых отходов на территории Нижнеудинского района, расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, Нижнеудинское лесничество, Каменское участковое лесничество, Каменская дача, квартал 87 (выдел 37,39) 
- проведена реконструкция системы электроснабжения в с. Верхняя Гутара,
- строительство 33 жилых дома в с. Алыгджер для граждан, пострадавших от наводнения в Тофаларском муниципальном образовании.
15.
Инвестиционные проекты, для реализации которых необходимы инвестиции
Развитие горнодобывающей промышленности, строительство объектов социальной инфраструктуры, модернизация сельхозпроизводства, строительство новых линий электропередач до месторождений «Гурбей» и «Зашихинское», развитие экологического и экстремального туризма в Тофаларии, строительство жилья, организация глубокой переработки древесины, переработка твердых бытовых отходов.
16.
Реализуемые инвестиционные проекты
Проекты
Инициатор проекта
Срок реализации
Объем инвестиций, млн. руб.
Создаваемые рабочие места, чел.

"Строительство Горно-металлургического комбината на базе Зашихинского редкометалльного месторождения" (предприятия по добыче и обогащению тантал-ниобиевых руд)
ЗАО «Техноинвест Альянс»
2023-2025
23770,0 
932

Цех по распиловке древесины, уч. Куряты, ул. Железнодорожная, 11-а (лизинг оборудования итальянского производства)
ИП Заречный В.А. 
2023-2025
210,0
20

Итого:
 
 
23980,0
952
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