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Сердечно приветствую вас на нашем сайте.  
«Бюджет для граждан» существует уже не первый год и 
доказал свою значимость и востребованность как 
эффективный механизм «виртуального» диалога между 
властью и населениям Парабельского района, занял 
важное место в общественной жизни.  
Проект «Бюджет для граждан» весьма актуален и многогранен. В открытом 
доступе для всех желающих предлагается широкий круг вопросов, связанных с 
основами бюджетной политики, с основными характеристиками районного 
бюджета и результатами его исполнения. Рассчитываю, что наша совместная 
работа будет способствовать развитию прозрачности и открытости бюджета и 
бюджетного процесса для граждан, послужит укреплению доверия и 
взаимопонимания между нами.  

С уважением, Глава Парабельского района 
Александр Львович Карлов 
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Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Парабельский район», 
предусматривает следующие этапы составления и утверждения отчета  

об исполнении бюджета Парабельского района: 

1. Составление отчета 
Сбор, свод, составление и представление отчетности об исполнении районного бюджета 
осуществляются Финансовым отделом администрации Парабельского района на основе единой 
методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности, устанавливаемой 
Министерством финансов Российской Федерации. 
 

2. Внешняя проверка 
Годовой отчет об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год до его 
рассмотрения в Думе Парабельского района подлежит внешней проверке Контрольно-счетным 
органом – Ревизионной комиссией муниципального образования «Парабельский район» 
 

3. Рассмотрение и утверждение отчета 
Дума Парабельского района рассматривает годовой отчет об исполнении районного  бюджета 
за отчетный финансовый год в течение 15 календарных дней после получения заключения 
Контрольно-счетного органа – Ревизионной комиссии муниципального образования 
«Парабельский район» , после чего своим решением утверждает годовой отчет об исполнении 
районного бюджета за отчетный финансовый год 
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Главные распорядители средств бюджета формируют бюджетную отчетность 
и передают Финансовому органу Парабельского района посредствам  

программного комплекса «Барс – Бюджетная отчетность» 

Финансовый отдел администрации Парабельского района 
формирует сводную бюджетную отчетность 
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 Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
 Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации». 

 

 Приказ Департамента Финансов Томской области от 29.11.2013 №40; 
 Приказ Департамента Финансов Томской области от 29.11.2013 №41. 

 Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Парабельский район» (утвержден решением Думы Парабельского 
района от 26.05.2011г. №11); 

 Приказ по МКУ ОУФ – ФО администрации Парабельского района                                                 
Томской области от 10.12.2012 №43; 

  Приказ по МКУ ОУФ – ФО администрации Парабельского района 
Томской области от 10.12.2012 №44. 
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Изменения в Решение Думы Парабельского района от 22.12.2016 года №44  
«О бюджете муниципального образования Парабельский район  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» вносились следующими документами: 

Решение Думы Парабельского района 
От 30.03.2017 № 6 

 
Решение Думы Парабельского района 

от 22.06.2017 № 16 
 

Решение Думы Парабельского района 
от 21.09.2017 № 30 

 
Решение Думы Парабельского района 

от 16.11.2017 № 40 
 

Решение Думы Парабельского района 
от 21.12.2017 № 50 
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Наименование показателей План 
(тыс. руб.) 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

%  
исполнения 

Доходы 716 308,1 720 866,8 100,6 

В том числе: 

налоговые и неналоговые 
доходы 

200 690,2 203 159,8 101,2 

безвозмездные поступления 490 801,7 489 890,9 99,8 

Расходы 837 792,8 828 300,2 98,9 

8 



Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном  
порядке в соответствии с действующей классификацией и существующим законодательством. 

Поступления от уплаты налогов, установленных  

Налоговым кодексом Российской Федерации,  

(НДФЛ, акцизы, другие налоги) 

Поступления от уплаты пошлин, сборов и штрафов за 

нарушение законодательства, а также доходов от 

использования имущества, платы за нагативное 

воздействие на окружающую среду 

Поступления от других бюджетов бюджетной системы 

(межбюджетные трансферты), организаций 

Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 
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162 713 
тыс. руб. 

143 682,2 
тыс. руб. 

144 227.5 
тыс. руб. 

40 446,7 
тыс. руб. 

100 501,6 
тыс. руб. 

113 901,8 
тыс. руб. 

489 890,9 
тыс. руб. 

543 601,4 
тыс. руб. 

504 029,8 
тыс. руб. 

2017 

2016 

2015 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 
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145 270,6 
тыс. руб. 

(89%) 
 

6 209,5 тыс. руб. 
(3,8%) 

2 122,3 тыс. руб. 
(1,3%) 

7 985 тыс. руб. 
(4,9%) 

156,2 тыс. руб. 
(менее 1%) 

963,9 тыс. руб. 
(менее 1%) 

5,5 тыс. руб. 
(менее 1%) 

НДФЛ 

Акцизы 

Налог за упрощенную систему 
налогооблажения 

Единый налог на вмененный доход 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Госпошлина 

Прочие налоговые доходы 

Всего в 2017 году получено налоговых доходов в размере: 
162 713 тысяч рублей 

11 



2015 2016 2017 

НДФЛ Налог на вмененный доход 

Акцизы Налог на упрощенную систему налогооблажения 

Налог на добычу полезных ископаемых Госпошлина и прочие налоговые доходы 

145 270,6 тыс. руб. 124 936,7 тыс. руб. 127 270,4 тыс. руб. 
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8 582,5 
тыс. руб. 
(21,2%) 

25 208,1 
тыс. руб. 
(62,3%) 

4 448,1 тыс. руб. 
(11%) 

885,7 тыс. руб. 
(менее 2,2%) 1 258,6 тыс. руб. 

(3,3%) 
Доходы от использования имущества 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

Платные услуги 

Доходы от продажи активов 

Штрафы, санкции 

Всего в 2017 году получено неналоговых доходов в размере: 
40 446,7 тысяч рублей 
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2015 2016 2017 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Доходы от использования имущества 

Платные услуги 

Штрафы, санкции 

Доходы от продажи активов 

79 851,7 тыс. руб. 71 994,5 тыс. руб. 
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92 160,9 
тыс. руб. 
(18,8%) 

241 670,7 
тыс. руб. 
(49,3%) 

121 350 
 тыс. руб. 
(24,9%) 

34 709 тыс. руб. 
(7%) 

Субвенции 

Дотации 

Субсидии 

Иные межбюджетные трансферты 

Всего в 2017 году из бюджета Томской области 
получено безвозмездных поступлений в размере: 

489 890,9 тысяч рублей 
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2015 2016 2017 
Субвенции Субсидии Дотации Иные МБТ 

217 613,1 тыс. руб. 

222 657,3 тыс. руб. 

207 941 тыс. руб. 

238 297 тыс. руб. 241 670,7 тыс. руб. 
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Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 
бюджета  

Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законодательством 
разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в 
очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов. 

Принципы формирования расходов бюджета: 
 по разделам 
 по ведомствам 
 по муниципальным программам 
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Увеличение расходов в 2017 году обусловлено:   

 

  произведением капитального ремонта котельной микрорайона Нефтяников;  

 

проведением мероприятий по федеральной программе переселения  

граждан из ветхого и  аварийного жилья; 

 

  строительством парка семейного отдыха в с. Парабель 

 

Кроме того, на увеличение темпа роста расходов оказало влияние увеличение объема 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, направленных на достижение целевых 

показателей по плану мероприятий («дорожная карта») в части повышения заработной платы 

педагогических работников и работников культуры 

Расходы бюджета муниципального образования  

«Парабельский район» за 2017 год исполнены в сумме  

828 300,2 тысяч рублей,  

темп роста расходов к уровню 2016 года составил 114,8%  
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660000 

680000 

700000 

720000 

740000 

760000 

780000 

800000 

820000 

840000 

2015 

2016 

2017 

816 295 
тыс. руб. 

721 426,7 
тыс. руб. 

828 300,2 
тыс. руб. 
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80 145 
тыс. руб. 

745,5 
тыс. руб. 

601 
тыс. руб. 

44 869 
тыс. руб. 

172 980,8 
тыс. руб. 

389 674,2 
тыс. руб. 

69 749,2 
тыс. руб. 

22 979,3 
тыс. руб. 3 139,2 

тыс. руб. 

36 773,2 
тыс. руб. 

0,00 

50 000,00 

100 000,00 

150 000,00 

200 000,00 

250 000,00 

300 000,00 

350 000,00 

400 000,00 

450 000,00 

Общегосударственные вопросы Национальная оборона  

Гражданская оборона, защита населения от ЧС Национальная экономика  

Жилищно-коммунальное хозяйство  Образование  

Культура Социальная политика  

Физкультура и спорт  Межбюджетные трансферты общего характера  20 



Оказание услуг в сфере образования осуществляют 
17 муниципальных образовательных учреждений  

4 детских сада,  
496 воспитанников 

9 школ, 1 интернат 
1709 учащихся 

3 учреждения дополнительного образования, 
973 обучающихся 
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Дошкольное 
образование 

80 490,5 тыс. руб.  
(20,6%) 

Общее 
образование 

282 396,4 тыс. руб.  
(72,5%) 

Молодежная 
политика и 

оздоровление детей 
2 354,56 тыс. руб.  

(0,6%) 

Другие вопросы в 
области образования 

2 354,56 тыс. руб.  
(6,3%) 

Расходы бюджета муниципального образования Парабельский район на  
образование в 2017 году исполнены в размере 389 674,2 тыс. рублей,  

что составляет 99,7% от плана 
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22 099,3 тыс. руб. 

22 410,9 тыс. руб. 

24 481,9 тыс. руб. 

2 225 тыс. руб. 

2 354,6 тыс. руб. 

2 305,4 тыс. руб. 

194 021,7 тыс. руб. 

86 571,7 тыс. руб. 

80 490,5 тыс. руб. 

258 423,5 тыс. руб. 

271 626,6 тыс. руб. 

282 396,4 тыс. руб. 

2017 

2016 

2015 

Общее образование Дошкольное образование 

Молодежная политика Другие вопросы в области образования 23 



За счет средств местного бюджета финансируются  
3 муниципальных бюджетных учреждения с филиалами: 

Районный дом культуры 
(3 филиала) 

Центральная библиотека 
(16 филиалов) 

Краеведческий музей 

(2 филиала) 
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Расходы бюджета муниципального образования Парабельский район на  
культуру в 2017 году исполнены в размере 69 749,2 тыс. рублей,  

что составляет 99,2% от плана 

27 095,8 тыс. руб. 
38,9% 

21 528,9 тыс. руб. 
30,9% 

10 011,8 тыс. руб. 
14,3% 

4 019,9 тыс. руб. 
5,8% 

3 655,9 тыс. руб. 
5,2% 3 436,9 тыс. руб. 

4,9 % 

Районный дом культуры 

Централизованная библиотечная сеть 

Краеведческий музей 

Межбюджетные трансферты сельским 
поселениям 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма Парабельского 
района на 2016-2020 годы" 

Централизованная бухгалтерия 
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Общий объем расходов муниципального образования «Парабельский район» 
в сфере социальной политики в 2017 году составил  

22 848,7 тыс. рублей или 99,4% от плана 

 6 708 тыс. руб. 
29,3% Социальное обеспечение 

населения 

Охрана семьи и детства 
16 140,7 тыс. руб. 

70,7% 
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2015 2016 2017 
Охрана семьи и детства Социальное обеспечение населения 

16 097,6 
тыс. руб. 

10 176 
тыс. руб. 

15 486,2 
тыс. руб. 

16 140,7 
тыс. руб. 

6 708 
 тыс. руб. 

4 053,6 
 тыс. руб. 
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Общий объем расходов в 2017 году 

составил 6 708,1 тыс. рублей, или 98,9% плана 

 

1 701 тыс. руб. 
(25,4%) 

1 856,3 тыс. руб. 
(27,7%) 

585,6 тыс. руб. 
(8,7% ) 

1 250 тыс. руб. 
(18,6% ) 

1 315,2 тыс. руб. 
19,6% 

Приобретение жилья молодым семьям 

Улучшение жилищных условий 

Развитие малых форм хозяйствования 

Ремонт жилья ветеранам ВОВ 

Материальная помощь гражданам из 
резервного фонда Администрации 
Парабельского района 
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Общий объем расходов в 2017 году 

Составил 16 140,7 тыс. рублей, или 99,7% от плана 

 
 

2 614,8 тыс. руб. 
(16,2%) 

10 150,1 тыс. руб. 
(62,9%) 

318,8 тыс. руб. 
(2% ) 

3 057 тыс. руб. 
(18,9% ) 

Выплаты опекунам 

Выплаты приемным семьям 

Субвенция на устройство детей в семью 

приобретение жилья детям-сиротам 
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Общий объем расходов муниципального образования «Парабельский район» 
на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 

2017 году составил 172 980,8 тыс. рублей, что составляет 99,4% от плана 
 

из них по основным направлениям: 
 

72 257,7 тыс. руб. 
41,8% 

70 105,2 тыс. руб. 
40,5% 

30 617,9 тыс. руб. 
17,7% 

Жилищное хозяйство 

Коммунальное хозяйство 

Благоустройство 
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Расходы по подразделу «Жилищное хозяйство» 
составили 72 257,7 тыс. рублей, или 98,7% от запланированного объема . 

 
Расходы направлены на реализацию мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в рамках государственной программы 
«Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий 
населения Томской области». 
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Межбюджетные трансферты сельским поселениям на компенсацию расходов по теплоснабжению 
энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть 1 004,8 тыс. рублей; 
 

 Субсидия на организацию электроснабжения от ДЭС – 27 464,9 тыс. рублей;  
 

 «Газоснабжение п. Заводской, д. Прокоп Парабельского района Томской области» в рамках государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области» – 19 454,2 тыс. рублей; 
 

 Разработка ПСД на газификацию с. Томачево, д. Вялово, д. Голещихино– 1 286,9 тыс.рублей; 
 

Финансовое обеспечение передаваемых полномочий по вопросам: организация утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов – 492,7 тыс. рублей; 

 Реализация муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Парабельского сельского поселения на 2013-2015 гг и на период до 2020 года» – 21,5 тыс. рублей; 
 

 Ремонт водонапорной сети в д. Вялово и с. Толмачево и объектов водоснабжения с. Новосельцево- 2 632 тыс. рублей; 
 

 Капитальный ремонт котельной микрорайона Нефтяников с . Парабель – 19 852,1 тыс. рублей. 

Расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» в 2017 году 
составили 72 257,7 тыс.рублей, или 98,7% от плановых назначений 

в том числе: 
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Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» 
профинансированы в сумме 30 617,9 тыс. рублей, что составило 99,5% плана 

в том числе: 
на организацию общественных работ, трудоустройство безработных граждан – 300 тыс. 

рублей; 

  

на летнее трудоустройство несовершеннолетних – 393,8 тыс.рублей; 

 

на благоустройство и строительство парка семейного отдыха – 26478,3 тыс.рублей;  

 

На обустройство дворовых территорий в рамках мероприятий государственной программы 

«Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения 

Томской области» – 1309,5 тыс. рублей. 
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1 872,3 тыс. руб. 
59,6% 

868,4 тыс. руб. 
27,7% 

398,5тыс. руб. 
12,7% 

Физическая культура 

Массовый спорт 

Спорт высших достижений 

Расходы Парабельского район на физическую культуру и спорт  
по итогам 2017 года составили 3 139,2 тыс. рублей, или 98,4% от плана 

34 



2015 2016 2017 
Физическая культура Массовый спорт Спорт высших достижений 35 



Расходы муниципального образования «Парабельский район» по разделу 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2017 году 

исполнены в сумме 601 тыс.рублей что составляет 97,9% от плана. 
 

приобретены погружные глубинные насосы ЭЦВ; 
оплачены услуги вертолета для мониторингу ледовой обстановки; 
приобретено оборудование для обустройства службы ЕДДС. 
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Профицит  
(доходы больше расходов) 

Дефицит  
(расходы больше доходов) 

Бюджет Парабельского района в 2017 году исполнен  
с дефицитом  в размере 107 433,4 тысяч рублей 

720 866,8 тыс.руб. 

828 300,2 тыс.руб. 
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Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового 
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 

а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

Источники формирования дорожного фонда: 
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или карбюраторных двигателей, производимые на территории Российской Федерации) 

 
Доходы бюджета, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 

 
Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
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На реализацию дорожной деятельности в 2017 году израсходовано 
36 997,4 тыс.рублей что составляет 99,4% от плана. 

30 224,1 тыс. руб. 
81,7% 

5 964,5 тыс. руб. 
16,1% 

808,8 тыс. руб. 
2,2% 

Содержание межселенных 
дорог 

Межбюджетные 
трансферты сельским 
поселениям 

Ремонт моста через реку 
Невага 
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В 2017 году в Парабельском районе реализовано  
14 муниципальных целевых программ 

Наименование 
План 

(тыс. руб.) 
Исполнено 
(тыс. руб.) 

%  
исполнения 

Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования в 
Парабельском районе на 2016-2020 годы" 

990,0 843,1 85,2 

Муниципальная программа "Обеспечение транспортной доступности  
на территории Парабельского района на 2016-2020 годы" 

5 090,0 5 009,5 98,4 

Муниципальная программа "Содействие развитию предпринимательства 
и занятости в Парабельском районе на 2016-2020 г.г." 

2 055,4 1 796,6 87,4 

Муниципальная программа "Реализация молодежной политики  
на территории Парабельского района на 2016-2020 годы" 

1 198,6 1 122,0 93,6 

Муниципальная программа "Профилактика и противодействие 
террористической и экстремистской деятельности на территории МО 
"Парабельский район" 2017-2019 годы" 

237,9 204,7 86,0 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2013-
2015 на период до 2020 года 

19 852,1 19 852,1 100,0 

Муниципальная программа "Развитие физической  культуры,  спорта и 
формирования здорового образа жизни населения Парабельского 
района на 2016 – 2020 годы" 

1 270,2 1 218,7 95,9 
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Наименование 
План 

(тыс. руб.) 
Исполнено 
(тыс. руб.) 

%  
исполнения 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Парабельского района 
Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года" 

200,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Парабельского 
района на 2016-2020 годы" 

4 043,3 3 920,1 97,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на 
территории Парабельского района Томской области на 2017-2020 годы" 

225,3 220,0 97,6 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие Парабельского района 
Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

8 488,9 8 126,7 95,7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования 
Парабельского района на 2017-2020 годы "  

4 312,6 4 053,8 94,0 

Муниципальная программа "Формирование благоприятной и доступной 
социальной среды в Парабельском районе на 2017-2021 годы"  

2 730,6 2 522,0 92,4 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории МО "Парабельский район" на 2017-2020 годы"  

110,0 33,2 30,2 
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Программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Парабельский район» на 2017-2020 годы» 
исполнена в сумме 247,3 тыс. рублей или 98,9% от плана 

Программа «Финансовая поддержка МУП «Парабельская ЦРА 
№26» на 2017-2019 годы» исполнена в сумме 300 тыс. рублей или 
100% от плана 

В 2017 году в Парабельском районе реализовано  
две ведомственных целевых программ 
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 www.budget.gov.ru – единый портал бюджетной системы 
Российской Федерации; 
 
 www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов 
Российской Федерации; 
 
 www.bus.gov.ru – официальный сайт раскрытия информации о 
деятельности государственных (муниципальных) учреждений; 

 
 www.roskazna.ru – официальный сайт Федерального казначейства; 

 
 findep.org – официальный сайт Департамента Финансов  
Томской области;  
 
 parabel.tomsk.ru - официальный  сайт  администрации  
Парабельского района. 
 
При создании проекта использованы фотоматериалы из личных архивов 
жителей Парабельского района, размещенных в свободном доступе в 
социальной сети odnoklassniki.ru 
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С решением Думы Парабельского района «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета района за 2017 год можно ознакомится на 
официальном сайте Парабельского района http://parabel.tomsk.ru в разделе 
Экономика и финансы – Исполнение бюджета. 
  
 
«Бюджет для граждан»   подготовлен Финансовым отделом  
администрации Парабельского района  
  
 
График работы  Финансового отдела: 
с понедельника по четверг - с 9-00 до 17-15; 
пятница - с 9-00 до 17-00; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00. 
 
 
 

Контактная информация: 
тел. 8(38252)2-18-50 Шибаева Татьяна Михайловна Руководитель 
тел. 8(38252)2-15-59 Бут Анастасия Анатольевна Заместитель руководителя  
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