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 Администрация Парабельского района представляет 
информационный ресурс «Бюджет для граждан», созданный для 
обеспечения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса 
для населения. Бюджет для граждан - это упрощенная версия бюджетного 
документа, которая использует неформальный язык и наглядные примеры, 
чтобы облегчить для граждан понимание бюджета. Эта версия содержит 
информационно-аналитический материал, доступный для широкого круга 
неподготовленных пользователей: основы бюджета и бюджетного 
процесса, исполнение бюджета, проект бюджета, и иные сведения.  

 Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях 
бюджета района и его исполнении доступна для всех заинтересованных пользователей и 
размещается на официальном сайте Парабельского района. Надеемся, что представление 
бюджета Парабельского района в понятной для жителей форме повысит уровень общественного 
участия граждан в бюджетном процессе Парабельского района. 

С уважением,  
Глава Парабельского района  А.Л. Карлов 
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Парабельский район расположен в центральной части Томской области и простирается с юго-запада на северо-
восток, занимая территорию площадью 35 050 км2. 
Численность населения района по состоянию на 1 января 2017 года составил 12 373 человек. 

 
В границах Парабельского района располагаются 5 сельских поселений:  
Заводское, Нарымское, Новосельцевское, Парабельское, Старицинское 

Основные виды экономической деятельности Парабельского района: 
 

 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 
 

 Производство пищевых продуктов 
 

 Обработка древесины, производство изделий из дерева 
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2015 2016 2017 

Численность населения 
(человек) 

12 397 12 392 

12 379 * 

2015 2016 2017 

Уровень безработицы 
(%) 

4,2 3,9 
3,1 * 

2015 2016 2017 

Средняя заработная плата 
(тыс. руб.) 

58 918,1 
55 752,5 

52 482,3 * 

* по итогам 6 месяцев 2017 года 5 



В статье 6 Бюджетного Кодекса РФ дано следующее определение: 
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления. 

(поступления денежных  
средств в бюджет) 

(выплачиваемые из бюджета  
денежные средства) 

Слово Бюдже́т происходит от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, 
мешок с деньгами — схема доходов и расходов определённого объекта 
(семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемая на 
определённый период времени. 
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Бюджет Российской 
Федерации 

Бюджет субъекта 
Российской Федерации 

Бюджет муниципального 
образования 

Бюджет семьи Бюджет организации 
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Бюджет Парабельского района и свод бюджетов сельских 
поселений, входящих в состав Парабельского района, образуют: 

  

консолидированный бюджет  
Парабельского муниципального района 

 
Бюджет 

Парабельского 
сельского 
поселения 

Бюджет 
Новосельцевского 

сельского 
поселения 

Бюджет 
Нарымского 

сельского 
поселения 

Бюджет 
Старицинского 

сельского 
поселения 

Бюджет 
Заводского 
сельского 
поселения 

Бюджет Парабельского района 

8 



Помогает формировать доходную 

часть бюджета 

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета  
(образование, ЖКХ, культура, социальное обеспечение и т.д.) 

ГРАЖДАНИН 

как налогоплательщик 

ГРАЖДАНИН 

как получатель социальных гарантий 
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Единство бюджетной системы РФ 

Разграничение доходов, расходов и источников 
финансирования дефицита бюджетов между бюджетами 

бюджетной системы РФ 

Сбалансированность 
бюджета 

Общее (совокупное) 
покрытие расходов 

бюджетов 

Адресность и 
целевой характер 

бюджетных средств 

Равенство бюджетных прав субъектов РФ, 
муниципальных образований 

Полнота отражения доходов, расходов и 
источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

Подведомственность 
расходов бюджетов 

Единство кассы 

Самостоятельность 
бюджетов 

Эффективность 
использования 

бюджетных средств 

Прозрачность 
(открытость) 

Достоверность 
бюджета 
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Бюджетный процесс представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его 
рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении. 

Составление проекта бюджета 

Рассмотрение и утверждение бюджета 

Исполнение бюджета 

Составление, внешняя проверка и  

утверждение бюджетной отчетности 

Муниципальный финансовый контроль 
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Бюджетный процесс регламентируется следующими нормативно-правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации 

Бюджетный кодекс  
Российской Федерации 

Налоговый кодекс  
Российской Федерации 

Федеральный закон ФЗ №131 от 06 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления» 

Закон Томской области №170-ОЗ от 13 августа 2007 года  
«О межбюджетных отношениях в Томской области» 

Устав муниципального образования «Парабельский район» 
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Положение о бюджетном процессе  
в муниципальном образовании «Парабельский район» 



Составление проекта бюджета Парабельского района основывается на 
следующих документах и нормативно-правовых актах: 

Бюджетное послание Президента Российской Федерации к 
Федеральному Собранию Российской Федерации,  

определяющее бюджетную политику  

Прогноз социально-экономического развития  
Парабельского района 

Основные направления бюджетной политики и налоговой политики  
Парабельского района 
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 Прогноз социально-экономического развития  
Томской области 



Определение предварительного объема бюджетных ассигнований и подготовка 
проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

Проведение публичных слушаний по проекту бюджета  
на очередной финансовый год и плановый период 

Принятие бюджета на очередной финансовый год и плановый период  
решением Думы в первом чтении 

Работа согласительной и бюджетной комиссии, подготовка проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период к рассмотрению во втором чтении 

Рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
во втором чтении, утверждение бюджета на очередной  

финансовый год и плановый период решения Думы  
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Районный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
ориентирован на реализацию следующих приоритетных направлений: 

 Исполнение «майских» Указов  
Президента Российской Федерации 2012 года 

 

 Оптимизация расходов бюджетных средств 
 

 Обеспечение    сбалансированности и устойчивости  
бюджета Парабельского муниципального района 

 

 Повышение эффективности оказания муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями 

 

 Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного  
процесса для общества 

 

 Укрепление доходной части бюджета за счет наращивания стабильных 
доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов 
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2018 год – 662 394,5 тыс.руб. 

2019 год – 563 097,4 тыс.руб. 

2020 год – 571 163,9 тыс.руб. 2018 год – 669 564,8 тыс.руб. 

2019 год – 563 097,4 тыс.руб. 

2020 год – 571 163,9 тыс.руб. 

Дефицит на 2018 год – 7 170,3 тыс. руб.  
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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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Структура доходов бюджета в 2018-2020 годах 

192 586,5 
тыс. руб. 

179 876,2 
тыс. руб. 

182 207,5  
тыс. руб. 

34 506 
тыс. руб. 

37 052 
тыс. руб. 

37 857  
тыс. руб. 

344 071,4 
тыс. руб. 

346 169,2 
тыс. руб. 

442 280,0 
тыс. руб. 

2020 

2019 

2018 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 
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2018 2019 2020 

НДФЛ Налог на вмененный доход 

Акцизы Налог на упрощенную систему налогооблажения 

Налог на добычу полезных ископаемых Прочие налоговые доходы 

164 303 тыс. руб. 160 581,5 тыс. руб. 168 585,2 тыс. руб. 
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2018 2019 2020 
Доходы от использования имущества 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Доходы от продажи активов 

Платные услуги 

Штрафы, санкции 

20 483 тыс. руб. 19 177 тыс. руб. 18 412 тыс. руб. 
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2018 2019 2020 

Субвенции Дотации Субсидии Иные МБТ 

244 370,5 тыс. руб. 244 177,9 тыс. руб. 245 716,6 тыс. руб. 
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Виды межбюджетных 
трансфертов 

Определение 
Аналогия в семейном 

бюджете 

Дотации  
(от лат. Dotation) - дар, 
пожертвование 
 
 
 
Субвенции (от лат. Subvenire») - 
приходить на помощь 
 
 
 

Субсидии  
(от лат. Subsidium) - поддержка 
 
 
 

Предоставляются без 
определения конкретной цели 
их использования 
 
 

Предоставляются на 
финансирование «переданных» 
другим публично-правовым 
образованиям полномочий 
 
 

Предоставляются на условиях 
долевого софинансирования 
расходов других бюджетов 
 
 

Вы даете своему ребенку 
карманные деньги 
 
 
 

Вы даете своему ребенку 
деньги и посылаете его в 
магазин купить продукты  
(по списку) 

 
 

Вы «добавляете» денег для 
того, чтобы ребенок купил 
себе новый телефон  
(а остальные он накопил сам) 
  

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому 
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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 кодам видов расходов 
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Раздел Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

  ВСЕГО 669 564,8 563 097,4 571 163,9 

  в том числе: 

01 Общегосударственные вопросы 101 184,9 74 262,1 102 150,1 

(в том числе вопросы органов местного самоуправления) 63 944,8 63 719,1 63 819,1 

02 Национальная оборона 799,7 827,6 827,6 

03 Гражданская оборона и ЧС 300,0 300,0 300,0 

04 Национальная экономика 47 114,4 8 280,7 12 524,7 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 39 887,3 28 800,1 28 800,1 

07 Образование 357 759 345 100,6 341 100,6 

08 Культура и кинематография 38 112,8 32 718,3 32 718,3 

10 Социальная политика 18 591,3 15 719,4 15 720,5 

11 Физическая культура и спорт 28 262,1 21 642,4 1 642,4 

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 100,0 100,0 100,0 

14 Межбюджетные трансферты сельским поселениям 37 453,3 35 346,2 35 279,6 
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За счет средств местного бюджета финансируются  
17 образовательных учреждений 

4 дошкольных  
учреждения 

9 общеобразовательных  
учреждений, 1 интернат 

3 учреждения  
дополнительного образования 
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1 782,3 тыс. руб. 

1 782,3 тыс. руб. 

2 502,8 тыс. руб. 

23 023,3 тыс. руб. 

23 023,3 тыс. руб. 

24 922 тыс. руб. 

26 872,4 тыс. руб. 

26 872,4 тыс. руб. 

29 742,6 тыс. руб. 

69 309,8 тыс. руб. 

69 309,8 тыс. руб. 

71 366,6 тыс. руб. 

220 112,8 тыс.руб. 

224 112,8 тыс.руб. 

229 225 тыс.руб. 

2020 

2019 

2018 

Общее образование Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей Другие вопросы в области образования 

Молодежная политика 26 



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

Районный дом культуры 
(3 филиала) 

Библиотека 
(15 филиалов) 

Краеведческий музей 
(2 филиала) 
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Расходы бюджета муниципального образования Парабельский район на  
культуру в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов 

предусмотрены в следующем объеме: 
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Массовый спорт 

Физическая культура 

Спорт высших достижений 
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30 

2018 2019 2020 
Физическая культура Массовый спорт Спорт высших достижений 



Социальное обеспечение 
населения 

Охрана семьи и детства 

2018 год –  3 322,2  тыс.руб. 

2019 год –     450     тыс.руб. 

2020 год –     450     тыс.руб. 

2018 год – 15 269,1 тыс.руб. 

2019 год – 15 269,4 тыс.руб. 

2020 год – 15 270,5 тыс.руб. 
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32 

Направление расходов 2018 год 
(тыс. руб.)  

2019 год 
(тыс. руб.)  

2020 год 
(тыс. руб.)  

Социальное обеспечение населения 3 322,2 450 450 

в том числе: 

Оказание помощи и компенсация затрат на поддержку   
ветеранов ВОВ, тружеников тыла и вдов участников войны 

1 250 450 450 

Улучшение жилищных условий молодых семей и граждан, проживающих в 
сельской местности 

1 412,2 0 0 

Поддержка владельцев личных подсобных хозяйств 660 0 0 

Охрана семьи и детства 

в том числе: 15 269,1  15 269,4 15 270,5  

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,  
а также детей оставшихся без попечения родителей 

2 477,9 2 478,2 2 479,3 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям)  
на содержание детей 

2 430 2 430 2 430 

Ежемесячная выплата денежных средств приемным семьям  
на содержание детей 

10 165 10 165 10 165 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 

196,2 196,2 196,2 



Финансирование мероприятий 
в области жилищного хозяйства 

Финансирование мероприятий  
в области коммунального хозяйства 
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Исполнение расходов в области жилищно-коммунального хозяйства реализуется в форме 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Парабельского района  

на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций,  
организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве  

топлива   нефть или  мазут, а также на финансирование мероприятий по   
созданию условий для управления многоквартирными домами 



2018 год 2019 год 2020 год 

Коммунальное хозяйство 

Жилищное хозяйство 
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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) 
 

Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

 
иные поступления в бюджет муниципального образования «Парабельский район» 

от налоговых и неналоговых доходов 
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0,00 

5 000,00 

10 000,00 

15 000,00 

20 000,00 

25 000,00 

30 000,00 

35 000,00 

40 000,00 

45 000,00 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

39 084,тыс. руб.  

6 758 тыс. руб. 

11 002 тыс. руб. 
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Расходы резервных фондов Парабельского района  
на 2018 – 2020 годы запланированы в следующем объеме: 

 

2018 год 2019 год  2020 год 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов администрации Парабельского района 

Резервный фонд Администрации Парабельского района по ликвидации последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций 

2 000 тыс. руб. 

700  тыс. руб. 

2 000 тыс. руб. 

700  тыс. руб. 

2 000 тыс. руб. 

700  тыс. руб. 

Резервный фонд - предусмотренные в расходной части бюджета средства направляемые на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, 
предусмотренные Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда. 
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Наименование 2018 2019 2020 

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

1 000,0 0,0 0,0 

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

3 320,0 0,0 0,0 

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

1 310,0 0,0 0,0 

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

745,0 0,0 0,0 

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

1 103,0 0,0 0,0 

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

26 303,3 20 000,0 0,0 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Парабельского района 
Томской области на 2010-2020 годы» 

600,0 0,0 0,0 
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Наименование 2018  2019 2020 

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

4 850,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 
территории Парабельского района Томской области на 2017-2019 
годы» 

295,0 0,0 0,0 

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

1 600,0 0,0 0,0 

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

6 956,6 0,0 0,0 

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

556,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения   
МО "Парабельский район" на 2017-2019 годы» 

607,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддержка МУП 
«Парабельская ЦРА №26» 2017-2019 годы» 

607,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа  «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании "Парабельский район" на 
2017-2020 годы» 

2 967,0 0,0 0,0 
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Профицит бюджета 
(превышение доходов бюджета  

над его расходами) 

Дефицит бюджета  
(превышение расходов бюджета  

над его доходами) 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ  
10 % СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Для надлежащего исполнения принятых обязательств при наличии дефицита бюджета  
изыскиваются источники финансирования дефицита бюджета: 

 

1)Использование остатков средств бюджета прошлого года 
2)Привлечение банковских или бюджетных кредитов 

 

Заемные средства подлежат возврату и уплате процентов за их использование, 
 в результате чего образуется муниципальный долг 



Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных 
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, принятые на себя 
муниципальным образованием (статья 6 Бюджетного Кодекса РФ) 

2018 год 2019 год 2020 год 

РАСХОДЫ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

100 тыс. руб. 100 тыс. руб. 100 тыс. руб. 
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Обслуживание муниципального долга - проведение операций по выплате доходов по  
муниципальным  долговым  обязательствам в виде  процентов по ним и (или) дисконта,  
за     счет     средств    соответствующего  бюджета     (статья 119 Бюджетного Кодекса РФ) 

 



Наименование финансовой помощи 2018 год 
(тыс. рублей) 

2019 год 
(тыс. рублей) 

2020 год 
(тыс. рублей) 

Дотация бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

24 136 24 136 25 673,6 

•      в том числе за счет субвенции из                                                             
областного бюджета 

14 136 14 136 15 673,6 

Иные межбюджетные трансферты 56 472,6 42 174,8 40 570,6 

Итого: 80 608,6 66 310,8 66 244,2 
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 Бюджетный Кодекс Российской Федерации 
 
 www.bus.gov.ru – официальный сайт раскрытия информации о 
деятельности государственных (муниципальных) учреждений; 

 
 findep.org – официальный сайт Департамента Финансов  
Томской области;  

 
 tmsk.gks.ru – официальный сайт территориального отделения 
Федеральной службы государственной статистики по 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 
 



  Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2018 год составлен на основании решения 
Думы Парабельского района  от 21.12.2017 №47 «О бюджете муниципального образования «Парабельский 
район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».  
  
 
 С решением Думы Парабельского района Томской области «О бюджете муниципального образования 
«Парабельский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», а так же с последующими 
внесенными изменениями в данное решение, можно ознакомится на официальном сайте Парабельского 
района http://parabel.tomsk.ru  в разделе «Экономика и финансы» – «Бюджет». 

  
 

«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. 
В предпраздничные дни время работы сокращается на 1 час. 

 
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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