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Вводная часть
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В целях  реализации принципа  прозрачности (открытости) Бюджетной 
системы Российской Федерации и обеспечения полного и доступного 
информирования граждан о  бюджете муниципального образования 
Николаевский район, в соответствии с Бюджетным кодексом   
Российской Федерации составлен «Бюджет для граждан» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов.
Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные  
положения  проекта  бюджета   (решения)  о  бюджете муниципального  
образования  Николаевский район Ульяновской области в  доступной  для 
широкого круга заинтересованных  пользователей форме. Его цель -
познакомить   граждан   с   основными   целями,   задачами   и 
приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями 
бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами 
использования бюджетных ассигнований.
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Описание Николаевского района 

Ульяновской области03

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 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 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.



Основные понятия
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
Свод бюджетов всех уровней на определенной 
территории (используется в аналитических 
целях и не утверждается законом).

Бюджет
Николаевского

муниципального 
района

Бюджеты
9 сельских 
поселений

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению

проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Консолидирован

ный бюджет
Николаевского 

района



Основные понятия
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поступает в казну государства на безвозмездной

и безвозвратной основе (например, налоги юридических и физических лиц, 
административные платежи и сборы, безвозмездные поступления и другие.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Объем денежных средств, который

Налоговые 
доходы

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны уплачивать 
государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, 
налоги на имущество, земельный налог, транспортный налог и др.).

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за
пользование имуществом государства, доходы от платных услуг населению



Основные понятия
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Денежные средства в виде дотаций, субсидий, субвенций , иных
межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение функций
государства и удовлетворение общественных потребностей в сфере 
образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, 
физкультуры и спорта, культуры и других

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Денежные средства, предоставляемые из одного бюджета другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации.

Субсидии Субвенции

Иные
межбюджетные 

трансферты
Дотации



Основные понятия
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
Финансовые обязательства, возникающие в связи с привлечением кредитов в
кредитных организациях, получением бюджетных кредитов и представлением 
муниципальных гарантий.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
превышение расходов бюджета над
его доходами

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА
превышение доходов бюджета над его 
расходамидоходы

расходы

доходы

расходы



Основные понятия
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Составление
проекта бюджета 
основывается на:

Прогнозе социально-
экономического

развития

муниципального

Основных 
направлениях 
бюджетной и 

налоговой 
политики;

Муниципальных 
программах 

муниципального
образования



Доходы бюджета – это безвозмездные и  безвозвратные 
поступления денежных  средств в бюджет11

Доходы  
бюджета

Налоговые доходы

Поступления от уплаты 
налогов,  установленных 

Налоговым кодексом  
Российской Федерации,

например:
→ НДФЛ;

→ акцизы;
→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 области12

 развитие доходной базы;

 повышение эффективности расходов;

 совершенствование межбюджетных 
отношений;

 повышение прозрачности и открытости 
бюджета и бюджетного процесса.



Параметры бюджета муниципального образования «Николаевский район» 

на 2023 – 2025 годы13

Доходы

Расходы

Профицит/дефицит

2023 2024

665,2 599,4

665,2 599,4

0 0

2025

645,1

645,1

0

млн.руб.



Динамика налоговых и неналоговых доходов
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71021,4

81389,6
84326,2

87688,8

2022 год план 2023 год прогноз 2024 год прогноз 2025 год прогноз

тыс. руб.



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2023 году
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НДФЛ
45%

УСНО
28%

Акцизы за 
нефтепродукты

16%
Госпошлина

3%

Аренда имущества
1%

Продажа имущества
1%

Прочие доходы 
5%

Налог на добычу пол. 
иск.
1%



Прогнозные показатели поступления НДФЛ

16
млн. руб.

33,7

36,9
39,3

41,9

2022 год ожидаемое 
исполнение

2023 год план 2024 год план 2025 год план

+9,5%
+6,5%

+6,6%

+3,2
млн. 
руб.

+2,4
млн. 
руб.

+2,6
млн. 
руб.



Динамика акцизов за нефтепродукты
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млн. руб.

12,2

12,6

13,3

14,0

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

ожидаемое 
исполнение 2022 г.

прогноз 2023 г. прогноз 2024 г. прогноз 2025 г.

+5,3%

+5,5%



Динамика УСНО
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18,0 22,9 22,9 22,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

ожидаемое 
исполнение 2022 г.

прогноз 2023 г. прогноз 2024 г. прогноз 2025 г.

млн. руб.

+27,2%



Структура неналоговых доходов бюджета в 2023 году19

Доходы 
от аренды 
имущества

1186,0 тыс .руб.

Плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду 
450,0 тыс. руб.

Платные услуги
250,0 тыс. руб.

Доходы 
от продажи 
имущества

560,0 тыс. руб.

Штрафы
400,0 тыс. руб.

Прочие доходы 100,0 
тыс. руб.

Всего неналоговых доходов
2 млн. 946,0 тыс. руб.

2024 – 2 млн. 935,0 тыс. руб.

2025 – 3 млн. 025,0 тыс. руб.



Структура финансовой помощи в 2023 году20

Дотации
169,7 млн. руб.

Субсидии
54,2 млн. руб.

Субвенции
320,6 млн. руб.

Иные 
межбюджетные 

39,3 млн. руб.

Безвозмездные поступления
583,8 млн. руб.

2024 – 515 млн. 025 тыс. руб.

2025 – 557 млн. 422 тыс. руб.



Подходы при формировании проекта 

расходной части бюджета21

Учтена необходимость выполнения обязательств по 
двухгодичным и трехлетним контрактам

Повышение МРОТ выше величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения с 1 января 2023 года  до 
16242рублей.

Учтена необходимость софинансирования мероприятий на 
реализацию национальных проектов

В полном объеме предусматриваются средства 
муниципального дорожного фонда, межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений



Структура расходов бюджета в 2023 году22
тыс. руб.

1340,5

2854,7

20492,9

24550,2

37404,0

51485,1

65424,3

76026,8

385658,8Образование 

Социальная политика

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Культура,  кинематография 

Межбюджетные трансферты

Жилищно-коммунальное хозяйство

Физическая культура и спорт

Национальная безопасность

58,0%

11,4%

9,8%

7,7%

5,6%

3,7%

3,1%

0,4%

0,2%

Всего расходов – 665 млн. 237,3 тыс. руб.



Расходы бюджета

23
2023 г. 2024 г. 2025 г.

Общегосударственные вопросы 65424,3 59112,8 65120,8

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

847,0 854,0 854,0

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

35230,5 32430,5 35430,5

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

8259,7 8259,8 8259,7

Резервные фонды 1000,0 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 20087,1 17068,5 20076,6



Расходы бюджета
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2023 г. 2024 г. 2025 г.

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1340,5 1367,5 1367,5

Органы юстиции 832,88 832,88 832,88

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

498,0 525 525

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

9,6 9,6 9,6



Расходы бюджета
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раздел Национальная экономика
51485,1 тыс. руб. общий объем расходов на 2023 год

подраздел  «Сельское хозяйство и рыболовство» – 17,8 тыс. руб.
Финансовое обеспечение расходных обязательств связанных с организацией 
отлова безнадзорных животных – 17,8 тыс. руб.
Подраздел «Транспорт» - 1620,0 тыс. руб. обеспечение населения МО 
«Николаевского района» Ульяновской области качественными услугами 
пассажирского транспорта
подраздел  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»  – 49559,3тыс. руб.
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов – 12593,3 тыс. руб.
Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики – 254,0 тыс. 
руб.
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории МО «Николаевский район на 2023 -2025 годы – 250,0 тыс. руб. 

2024 год – 18410,7 тыс. руб.     2025год – 32700,2 тыс. руб.



Расходы бюджета
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2023 г. 2024 г. 2025 г.

Жилищно-коммунальное хозяйство, в т.ч.: 20492,9 18410,7 32700,2

Жилищное хозяйство 16,8 16,8 16,8

Коммунальное хозяйство 852,9 2087,1 9458,4

Благоустройство 52,8 52,8 52,8

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
19570,4 16254,0 23172,2



Расходы бюджета
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2023 г. 2024 г. 2025 г.

Образование, в т.ч.: 385658,8 350116,9 370933,5

Дошкольное образование 42166,6 36431,4 38779,3

Общее образование 305446,6 275684,1 294139,2

Дополнительное образование детей 22854,6 22854,6 22854,6

Другие вопросы в области образования 15191,0 15146,8 15160,4



Расходы бюджета
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раздел Культура
37404,0 тыс. руб. общий объем расходов на 2023 год

37404,0 
тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 
образовании Николаевский район на 2021-2023гг»

23777,6 
тыс. руб.

Финансовое обеспечение учреждений культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

1448,1
тыс. руб.

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

11946,2
тыс. руб.

Финансовое обеспечение библиотек

232,1 тыс. 
руб.

Модернизация библиотек в части комплектования книжного фонда 
библиотек муниципальных образований

2024 год – 37125,6 тыс. руб.     2025год – 36059,8 тыс. руб.



Расходы бюджета
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2023 г. 2024 г. 2025 г.

Социальная политика 76026,9 72004,3 74768,1

Пенсионное обеспечение 700,0 700,0 700,0

Социальное обеспечение населения 3215,1 1651,9 1634,9

Охрана семьи и детства 70489,8 68580,1 71320,1

Другие вопросы в области социальной 

политики 
1622,0 1072,3 1113,1



Расходы бюджета
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2023 г. 2024 г. 2025 г.

Физическая культура и спорт, в т. ч. 2854,7 - -

Основное мероприятие «Реализация 

регионального проекта «Спорт-норма жизни 

направленного на достижение целей, 

показателей и результатов федерального 

проекта «Спорт-норма жизни»

2854,7 - -



Расходы бюджета
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раздел Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
24550,2тыс. руб. общий объем расходов

23756,1

24550,2

2022 2023

+3,34%



Бюджетная обеспеченность
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2,210

0,883

0,590
0,672

0,415
0,564

0,282

0,489
0,343

1,066

0,921
0,962

0,983 0,909
1,025

1,055

0,966

После выравнивания

До выравнивания
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Специалист, отвечающие за формирование бюджета: 
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


