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Описание Николаевского 
городского поселения 
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География 
 

Николаевское городское поселение — муниципальное 

образование в составе Николаевского района 

Ульяновской области. 
 

Площадь 189,88 км² 

Административное устройство 
 

Населенные пункты 
рабочий поселок Николаевка - административный  
центр; 
село Баевка; 
поселок Белокаменка; 
деревня Волдачи; 
село Елшанка; 
поселок Луговой; 
деревня Новая Петровка; 
поселок Новый; 
село Поника; 
деревня Федоровка. 

Население 
 

8163 человек 
 

Плотность: 42,99 чел./км² 



Что такое «Бюджет для граждан»? 

Бюджет для граждан - 
упрощённая версия 
бюджетного документа, 
которая использует 
неформальный язык и 
доступные форматы,  
чтобы облегчить  
гражданам понимание 
бюджета 



Понятие сбалансированности 
бюджета 

Превышение расходов над доходами –
дефицит бюджета  

Превышение доходов над расходами –

считается тогда,  
когда его доходы и расходы равны между собой  
или имеют максимально сближенные значения 



Доходы бюджета – безвозмездные и 
безвозвратные поступления денежных средств 

в бюджет 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - поступления в бюджет на безвозмездной и  

безвозвратной основе (субсидии, субвенции), а также перечисления от физических  

и юридических лиц (кроме налоговых и неналоговых доходов). 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - платежи, которые  включают в себя возмездные  

операции от прямого предоставления муниципальным образованием в пользование 

имущества и земельных участков, от различного вида услуг, а также платежи в виде  

штрафов или иных санкций за нарушение законодательства и другие. 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - поступления от уплаты налогов,  

установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (налог на доходы  

физических лиц; земельный налог; налог на имущество физических лиц;  

госпошлина; налоги, взимаемые по специальным налоговым режимам) 



Виды безвозмездных поступлений 
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Дотации (от лат. «Dotatio» 

- дар, пожертвование)  

Предоставляются без 

определения конкретной 

цели их использования 

Субвенции (от лат. 

«Subvenire» - приходить на 

помощь) 

    Предоставляются на 

финансирование 

«переданных» другим 

публично- правовым 

образованиям      

    полномочий 

Субсидии (от лат. 

«Subsidium» -

поддержка)  

 Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования  

расходов других 

бюджетов 

Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных 

перечислений.  

Это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации другому 



Из чего состоят доходы бюджета 

Доходы 
бюджета 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

- НДФЛ 

- Акцизы за нефтепродукты 

- ЕСХН 

 - Налог на имущество 
физических лиц 

Земельный налог 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

- Аренда имущества 

- Платные услуги 

- Продажа имущества БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

 Поступления от других 
бюджетов  бюджетной 

системы  (межбюджетные 
трансферты),  организаций, 

граждан (кроме  налоговых и 
неналоговых  доходов) 



Параметры бюджета Николаевского 
городского поселения 

Доходы 

Расходы 

Профицит/дефицит 

2023 2024 

 33,1  34,7 

33,1  34,7 

0  0 

2025 

 0 

млн.руб. 

 36,4 

 36,4 



Динамика налоговых и неналоговых 
доходов 

26,9 

31,1 
33,1 

34,7 
36,4 

2022 год план  2022 год 
исполнение 

2023 год 
прогноз 

2024 год 
прогноз 

2025 год 
прогноз 

млн. руб. 

+15,6% 

+4,8% 
+4,9% 

+6,4% 



Структура налоговых и неналоговых 
доходов бюджета на 2023 год 

НДФЛ 
53% 

Акцизы за 
нефтепродукты 

16% 

Налог на 
имущество 

физических лиц 
6% 

Земельный налог 
19% 

Аренда имущества 
1% 

Продажа 
имущества 

4% 

ЕСХН 
0,2% 



Показатели поступления НДФЛ 

2021 2022
2023 

прогноз 
2024 

прогноз2 
2025 

прогноз2 

План 12,4 13,2 14,4 15,4 16,4

Факт                     13,3 15,9
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Динамика основных налоговых доходов 
бюджета 
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2022 г. (факт) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз) 2025 (прогноз) 

Акцизы за нефтепродукты Налог на имущество физических лиц Земельный налог 

млн.руб. 



Структура финансовой помощи  
в 2023 году 

3223,5 тыс. руб. 1999,9 тыс. руб. 511,54 

Дотации Субсидии Субвенции 

Безвозмездные поступления 
5734,94 тыс. руб. 



Расходы бюджета на 2023 год 
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Дорожное хозяйство 6253,5 тыс. руб. 

Благоустройство территории 3634,0 тыс. руб. 

 Уличное освещение 2200,0 тыс. руб. 



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Начальник Управления финансов:  Костина Татьяна Геннадьевна   
тел.: 2-11-38 
 

Главный специалист: Дерябина Екатерина Евгеньевна 
тел.: 2-13-36  

Адрес:  

Ульяновская область, р.п. Николаевка, пл. Ленина 1  
здание Администрации муниципального образования «Николаевский район» 
 

Сайт: http://nikolaevka.ulregion.ru/upravlenie_finansov 
Электронный адрес: fonikolaevka@mail.ru 
  

 


