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Описание Николаевского района  

Ульяновской области 02 

География 
 

Муниципальное образование 

«Николаевский район» расположено в 

южной части Ульяновской области, в 

230 км от г. Ульяновска. 
 

Площадь 2084,27 км², что составляет 

5,6% всей территории Ульяновской 

области. 

Население 
 

Численность населения – 24050 чел. 
 

Национальный состав 

45,8 % — русские, 

26,6 % — мордва, 

23,9 % — татары, 

1,8 % — чуваши. 

Административное 

устройство 
 

1 Городское поселение 

8 Сельских поселений 
 

1 городской населённый пункт 

58 сельских населённых пункта 



Бюджет для граждан 
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Бюджет для граждан - 

упрощённая версия бюджетного 

документа, которая использует 

неформальный язык и 

доступные форматы, чтобы 

облегчить гражданам понимание 

бюджета, показать формы 

возможного взаимодействия с 

Администрацией 

муниципального образования 

Николаевский район 

Ульяновской области по 

вопросам расходования 

общественных финансов 



Открытость бюджетного процесса 
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Граждане муниципального образования «Николаевский район» могут 
принимать участие в общественном обсуждении проекта решения о бюджете 
муниципального образования «Николаевский район» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годы в рамках публичных слушаний по проекту бюджета 
путем внесения своих замечаний и предложений. 

Место проведения публичных слушаний определен зал заседаний Совета 
депутатов  муниципального образования «Николаевский район», по адресу: р.п. 
Николаевка, пл. Ленина, 1. 

Место приёма предложений и замечаний по проекту  бюджета муниципального  
образования «Николаевский район», р.п. Николаевка, пл. Ленина, 1, кабинет 
Совета депутатов  № 307 (суббота, воскресение кб.№310)  ежедневно с 8 до 17 
часов.   

Население муниципального образования «Николаевский район» и участники 
публичных слушаний могут ознакомиться с проектом бюджета на страницах 
газеты «Наш край» и на официальном сайте администрации 
www.nikolaevka.ulregion.ru. 



Основа для формирования проекта  бюджета муниципального 

образования «Николаевский район» Ульяновской области 05 

 

 Послание Президента Российской Федерации  Федеральному Собранию от 
 15 января 2020 года; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 
 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики Ульяновской 
области на 2021 год и плановый период  2022 - 2023 годов ; 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования «Николаевский район» на 2021 год и плановый период 2022 – 
2023 годов. 



Что такое бюджет? 
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Доходы бюджета – это безвозмездные и  безвозвратные поступления 
денежных  средств в бюджет 07 

Доходы  
бюджета 

Налоговые доходы 

 

Поступления от уплаты 
налогов,  установленных 

Налоговым кодексом  
Российской Федерации, 

например: 

→ НДФЛ; 

→ акцизы; 

→ ЕНВД; 

→УСНО; 

→ Земельный налог. 

→ Налог на имущество 
физических лиц 

→ Госпошлина 

→ ЕСХН 

Неналоговые доходы 
 

→ Аренда земли, 

→Окружающая среда, 

→Платные услуги, 

→Продажа имущества,  

→Штрафы 
Безвозмездные 
поступления 

Поступления от других 
бюджетов  бюджетной 

системы  (межбюджетные 
трансферты),  организаций, 
граждан (кроме  налоговых 

и неналоговых  доходов) 



Меры по обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджета 

муниципального образования  «Николаевский район» Ульяновской области 08 

 развитие доходной базы; 

 повышение эффективности расходов; 

 совершенствование межбюджетных 
отношений; 

 повышение прозрачности и открытости 
бюджета и бюджетного процесса. 



Основные характеристики бюджета 09 

Дефицит 
(расходы больше доходов) 

 
Профицит 

(доходы больше расходов) 

 

При превышении расходов над доходами 
принимается решение об источниках покрытия 
дефицита (например, использовать остатки 
средств на счете, взять кредит)  

При превышении доходов над расходами 
принимается решение, как их использовать 
(например, накапливать резервы,  погашать ранее 
взятые кредиты) 



Параметры бюджета муниципального образования «Николаевский район»  

на 2021 – 2023 годы 10 

Доходы 

Расходы 

Профицит/дефицит 

2021 2022 

 494,6  419,1 

494,6  419,1 

0  0 

2023 

 421,9 

 421,9 

 0 

млн.руб. 



Изменения в доходной части бюджета с 1 января 2021 года 
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Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения будет поступать по нормативу 50% (30%+20%)   

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
полностью зачисляется в бюджет района (60%+40%) 

С 01.07.2020 года новый доходный источник «Налог на 
профессиональный доход» 



Динамика налоговых и неналоговых доходов 
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тыс. руб. 

53229,6 
56926,4 

61087,9 
63626,5 

66048,9 

2020 год план  2020 год 
ожидаемое 
исполнение 

2021 год 
прогноз 

2022 год 
прогноз 

2023 год 
прогноз 

+6,9% 

+7,3% 
+4,1% 

+3,8% 



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2021 году   
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НДФЛ 
52% 

УСНО 
19% 

Акцизы за 
нефтепродукты 

19% 
Госпошлина 

3% 

ЕНВД 
2% 

Аренда имущества 
1% 

Продажа имущества 
1% 

Прочие доходы  
3% 



Прогнозные показатели поступления НДФЛ 

14 
млн. руб. 

30,2 
31,8 

34,0 
36,4 

2020 год ожидаемое 
исполнение 

2021 год план 2022 год план 2023 год план 

+5,3% 
+6,9% 

+7,1% 

+5,3 
млн.  
руб. 

+2,2 
млн.  
руб. 

+2,4 
млн.  
руб. 



Динамика акцизов за нефтепродукты 

15 
млн. руб. 

9,6 

11,4 
12,6 12,6 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

ожидаемое 
исполнение 2020 г. 

прогноз 2021 г. прогноз 2022 г. прогноз 2023 г. 

+10,5% 

+18,8% 



Динамика УСНО 
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7,0 

11,5 11,5 11,5 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

ожидаемое 
исполнение 2020 г. 

прогноз 2021 г. прогноз 2022 г. прогноз 2023 г. 

млн. руб. 

+64,3% 



Структура неналоговых доходов бюджета в 2021 году 17 

Доходы  
от аренды  
имущества 

 1507,0 тыс .руб. 

Плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду  
300,0 тыс. руб. 

Платные услуги 
 600,0 тыс. руб. 

Доходы  
от продажи 
имущества 

 743,0 тыс. руб. 

Штрафы 
 300,0 тыс. руб. 

Всего неналоговых доходов 
2 млн. 725,0 тыс. руб. 

2021 – 2 млн. 743,5 тыс. руб. 
 

2022 – 2 млн. 783,5 тыс. руб. 



Структура финансовой помощи в 2021 году 18 

Дотации 
143,0 млн. руб. 

Субсидии 
58,6 млн. руб. 

Субвенции 
191,6 млн. руб. 

Иные 
межбюджетные 

40,3 млн. руб. 

Безвозмездные поступления 
433,5 млн. руб. 

2021 – 332 млн. 432 тыс. руб. 
 

2022 – 355 млн. 823 тыс. руб. 



Подходы при формировании проекта  

расходной части бюджета 19 

  Индексация выплаты заработной платы с начислениями 
работникам бюджетных учреждений, не «указных» категорий 
с 01.07.2021 на 4,0%. 

    Повышение МРОТ до величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения с 1 января 2021 года  до 12 392 
рублей. 



Структура расходов бюджета в 2021 году 20 

1479,3 

2942,8 

22705,3 

23584,0 

35840,3 

41315,1 

41474,8 

52235,8 

272658,3 Образование  

Общегосударственные вопросы 

Социальная политика 

Национальная экономика 

Культура,  кинематография  

Межбюджетные трансферты 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Физическая культура и спорт 

Национальная безопасность 

Охрана окружающей среды 

55,1%  

10,6%  

8,4%  

8,3%  

7,2%  

4,8%  

4,6% 

0,6% 

0,3% 

0,1% 

Всего расходов – 494 млн. 617,6 тыс. руб. 

381,9 



Расходы бюджета 
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2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 Общегосударственные вопросы  52187,901 50261,401 50305,201 

 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований  

1473,4 1473,4 1473,4 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций  

24915,8 24915,8 24915,8 

 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора  

6066,445 6066,445 6066,445 

 Резервные фонды  1050,0 50 000,0 50000,0 

 Другие общегосударственные вопросы  18682,256 17755,756 17799,556 



Расходы бюджета 
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2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  
1479,3 879,3 879,3 

Органы юстиции 844,7 844,7 844,7 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона  

625,0 25,0 25,0 

 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности  

9,6 9,6 9,6 



Расходы бюджета 23 

раздел Национальная экономика 
41315,11 тыс. руб. общий объем расходов 

 подраздел  «Сельское хозяйство и рыболовство» – 247,6 тыс. руб. 
Меры поддержки, предусмотренный для развития малых форм хозяйствования – 150,0 тыс. 
руб. 
Финансовое обеспечение расходных обязательств связанных с организацией отлова 
безнадзорных животных – 97,6 тыс. руб. 
МП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий МО «Николаевский 
район» - 150,0 тыс. руб.  
 

подраздел  «Водное хозяйство» – 100,0 тыс. руб. на ремонт родников 
подраздел  «Транспорт» – 500,0 тыс. руб. на обеспечение населения качественными 
пассажирского транспорта 
подраздел  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»  – 38582,6 тыс. руб. 
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов – 2550,0 тыс. руб. 
Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики – 1884,91 тыс. руб. 
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
МО «Николаевский район на 2020 -2023 годы – 300,0 тыс. руб.  
подраздел  «Другие вопросы в области национальной экономики» – 1884,91285 тыс. руб.  
Охрана окружающей среды – 381,91 тыс. руб. 



Расходы бюджета 
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2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 Жилищно-коммунальное хозяйство  22705,36913 15219,3 17675,5 

 Жилищное хозяйство  16,8 16,8 16,8 

 Коммунальное хозяйство  11186,06913 3700,0 6200,0 

 Благоустройство  52,8 52,8 52,8 

 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства  
11449,7 11449,7 11405,9 



Расходы бюджета 
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2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 Образование  272658,31175 197485,685 211273,175 

 Дошкольное образование  23890,72 18794,0 18779,0 

 Общее образование  220829,28275 150552,908 164358,623 

 Дополнительное образование детей  16622,77 17208,8 17208,8 

 Молодежная политика и оздоровление 

детей  
4416,0 4416,0 4416,0 

 Другие вопросы в области образования  6899,539 6513,977 6510,752 



Расходы бюджета 

26 

раздел Культура 
35340,2 тыс. руб. общий объем 

расходов 

Наиболее значимые направления  

35840,2  
тыс. руб. 

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Николаевский район 
на 2018-2020гг» 

24211,8  
тыс. руб. 

Финансовое обеспечение учреждений культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 

1239,5 
тыс. руб. 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  

9558,9 
тыс. руб. 

Финансовое обеспечение библиотек 

205,0  
тыс. руб. 

Средства на реализацию проекта на развитие МО подготовленных на основе местных инициатив 
граждан 

625,0 
 тыс. руб. 

Создание модельных библиотек в МО (Федеральный проект «Культурная среда») 



Расходы бюджета 
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2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 Социальная политика  41474,77507 45881,98986 37796,74767 

 Пенсионное обеспечение  700,0 700,0 700,0 

 Социальное обеспечение населения  4085,14307 9400,21886 1672,60767 

 Охрана семьи и детства  35013,632 35105,771 34748,14 

 Другие вопросы в области социальной 

политики  
1676,0 674,4 674,4 



Расходы бюджета 
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2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Физическая культура и спорт, в т. ч. 2942,75 2925,9 2708,6 

массовый спорт 2942,75 2925,9 - 

региональный проект «Спорт - норма жизни» - - 2708,6 



Расходы бюджета 
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раздел Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
23583,9 тыс. руб. общий объем расходов 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального образования «Николаевский район» – 
23583,9 тыс. руб.  

23421,655 

23583,955 

2020 2021

+0,7% 



Расходы бюджета 
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Бюджетная обеспеченность 

2,784 

0,780 
0,627 0,657 

0,484 0,544 
0,341 

0,446 
0,340 

1,071 
0,975 0,944 

0,977 0,923 
0,954 

0,975 
0,899 

После выравнивания 

До выравнивания 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

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

Специалист, отвечающие за формирование бюджета:  
Главный специалист: Бирюков Усман Кяримович 
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 
  

 


