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Дорогие друзья!  
 

От имени Администрации Парабельского района и от 
себя лично приветствую Вас в новом выпуске 
информационного ресурса "Бюджет для граждан".  
Формат материалов, с которыми Вы можете 
ознакомиться далее, позволит в доступной форме  
представить информацию о запланированных на 
2021-2023 годы доходах бюджета Парабельского 
района, основных принципах формирования бюджета, 
об основных направлениях расходования бюджетных  

средств, рассказать о реализуемых в Парабельском районе муниципальных 
программах.  

Надеюсь, что информация будет интересной и повысит уровень 
общественного участия граждан в бюджетном процессе Парабельского 
района.  

 
 

С уважением,  
Глава Парабельского района Александр Карлов   

 



Глосарий  
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления; 

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной  
системы Российской Федерации на соответствующей территории  
(за исключением бюджетов государственных внебюджетных  
фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами; 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета; 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита 
бюджета; 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, 
гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых 
обязательств, установленными Бюджетным кодексом, принятые на себя муниципальным 
образованием. 

 



ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ? 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, 
предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 

 
  

 

 

 

Слово это заимствовано из Англии, где в старину канцлер казначейства приносил ежегодно в парламент 
мешок с деньгами и произносил речь, которая собственно и называлась старинным нормандским словом 
«Bougette» (т.е. кожаный мешок) 
 

БЮДЖЕТ 

 
ДОХОДЫ 

это поступающие в бюджет 
денежные средства: налоги 
юридических и физических 

лиц, административные 
платежи и сборы, 

безвозмездные поступления 
 

 

РАСХОДЫ 
это направляемые из бюджета 

денежные средства: финансовое 
обеспечение социальных обязательств, 

деятельности муниципальных 
учреждений образования, культуры, 
организация дорожного хозяйства, 

ЖКХ, строительства и ремонта 
социальных объектов, и другое 

 
 

если расходная часть бюджета превышает 
доходную, то бюджет формируется с 

 

 

ДЕФИЦИТОМ 
 

превышение доходов над расходами 
образует положительный остаток 

бюджета 
 

ПРОФИЦИТ 



Основные этапы бюджетного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗА 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  
МО  

«ПАРАБЕЛЬСКИЙ 
РАЙОН» НА ОЧЕРЕДНОЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 
РАЗРАБОТКА 

ДОКУМЕНТОВ И 
МАТЕРИАЛОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

БЮДЖЕТА МО 
«ПАРАБЕЛЬСКИЙ 

РАЙОН» 

 

СОСТАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

МО «ПАРАБЕЛЬСКИЙ 

РАЙОН» 

 

РАССМОТРЕНИЕ И 

УТВЕРЖДЕНИЕ 

БЮДЖЕТА МО 

«ПАРАБЕЛЬСКИЙ 

РАЙОН» 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА МО 

«ПАРАБЕЛЬСКИЙ 

РАЙОН» 

 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ 

БЮДЖЕТА МО 

«ПАРАБЕЛЬСКИЙ 

РАЙОН» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ 



Жители Парабельского района – участники  
бюджетного процесса  

Каждый работающий гражданин Российской Федерации помогает формировать доходную часть бюджета, 
уплачивая в бюджет налог на доходы физических лиц. В ответ получает социальные гарантии (расходная часть 

бюджета) в виде образования детей, культурных мероприятий, возможности заниматься физической культурой и 
спортом, получать социальные выплаты и др. Граждане - как налогоплательщики, и как потребители 

общественных благ - должны быть уверены в том, что передаваемые ими государству средства используются 
прозрачно и эффективно, приносят положительные результаты как для общества в целом, так и для каждой 

семьи, для каждого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА  
 В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявить 
активность 

Изложить свои 
предложения 

Принять участие в 
публичных 
слушаниях 

Проконтролировать 
решение Думы 
Парабельского 

района 

Ознакомиться с 

проектом 
бюджета 

Посетить официальный сайт Администрации Парабельского района, изучить 
информацию раздела «Экономика и финансы» 

Проект бюджета подлежит официальному опубликованию на сайте 
Администрации Парабельского района и обсуждению на публичных слушаниях 

Подготовить свои обоснованные предложения (изменения) в проект бюджета. 
Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы, 

письменные предложения и замечания для включения их в протокол 
публичных слушаний 

 

Публичные слушания проводятся в целях:  
1) Обеспечения участия жителей Парабельского района в обсуждении проекта 

бюджета; 2) выявления мнения населения и подготовки рекомендаций по 
итогам обсуждения населением проекта бюджета; 3) изучения и обобщения 

предложений и рекомендаций Парабельского района по проекту бюджета 

Протокол публичных слушаний размещается на официальном сайте 
Администрации Парабельского района в сети «Интернет» 



Публичные слушания по проекту решения о бюджете 
 

Публичные слушания – это форма участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 

 

Публичные слушания по проекту бюджета 

муниципального образования «Парабельский 

район» проводятся в целях учета мнения 

граждан по вопросам формирования 

бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. Информация о времени и 

месте проведении публичных слушаний 

публикуется в средствах массовой 

информации. Каждый присутствующий 

вправе высказать свое мнение и внести 

обоснованные предложения. 



Основы составления бюджета Муниципального образования 
«Парабельский район» 

 
Формирование проекта бюджета муниципального образования «Парабельский район» 

осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основе Прогноза социально-экономического развития района, с учетом основных направлений 
налоговой и бюджетной политики, бюджетного прогноза (проекта) Парабельского района, оценки 
ожидаемого исполнения бюджета текущего финансового года, динамики поступлений за несколько 
предшествующих периодов, с учетом изменения законодательства Российской Федерации.  

 
Проект бюджета МО «Парабельский район» сформирован на трехлетний период по 

программно-целевому принципу на основе муниципальных программ, в соответствии с 
постановлением Администрации Парабельского района от 28.05.2015 г. №410а «Об организации 
работы по составлению проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период». Составление проекта бюджета Муниципального образования «Парабельский 
район» основывается на: 

Послании Президента РФ              Прогнозе социально-экономического              Муниципальных  
                                                                                   развития района                                          программах 
 

  

 



Формирование доходной части бюджета 
 

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в бюджет 
в соответствии с действующей классификацией и существующим законодательством 

  

  

  
 



Межбюджетные трансферты 
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации другому 

                           

                             

  Аналогия в семейном бюджете 

                                         



Классификация расходов бюджета 
 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, направляемые на 
финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления 

 

   

Классификация 

расходов по 

признакам 

Функциональная 

По 

муниципальным 

программам 

Ведомственная 

Классификация связана со структурой 
управления, она отображает группировку 

учреждений, получающих бюджетные 
средства (главные распорядители средств 

бюджета) 

Классификация отражает направление 
средств бюджета на выполнение основных 
функций государства (раздел/подраздел-

целевые статьи-виды расходов) 
 

Классификация расходов отражает 
показатели реализации муниципальных 

программ в разрезе подпрограмм и 
основных мероприятий 



Основные параметры проекта бюджета Муниципального 
образования «Парабельский район» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов  
 

Тыс. рублей 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

ДОХОДЫ 

724 032,0 
 

718 322,2 
 

718 926,7 

РАСХОДЫ 

721 032,0 
 

718 322,2 
 

718 926,7 

2021 г. 
 

2022 г. 
 

2023 г. 

ППррооффиицциитт  

22002211  ггоодд  ––  33  000000,,00                    22002222  ггоодд  ––  00,,00                      22002233  ггоодд  ––  00,,00   



Основные параметры проекта бюджета Муниципального образования 
«Парабельский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                         тыс.рублей 

 
Наименование показателей 

Ожидаемое 
исполнение 

2020 года 

Проект на 
2021 год 

Проект на 
2022 год 

Проект на 
2023 год 

Доходы, всего 923 790,3 724 032,0 718 322,2 718 926,7 

в том числе     

Налоговые доходы 178 993,6 177 673,0 204 602,0 214 912,0 
Неналоговые доходы 11 948,2 19 858,6 19 918,2 19 954,1 
Безвозмездные поступления, из них: 732 848,5 526 500,4 493 802,0 484 060,6 
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  

49 850,8 50 436,5 20 310,4 17 508,5 

дотация на сбалансированность 111 611,3 81 373,5 81 461,0 74 740,0 
субсидии 183 349,3 42 789,4 42 059,7 41 955,0 
субвенции 333 982,4 335 156,2 334 976,1 334 912,3 
межбюджетные трансферты 15 235,4 2 695,8 2 695,8 2 695,8 
безвозмездные поступления из бюджетов 
поселений по переданным полномочиям  

12 299,0 12 299,0 12 299,0 12 299,0 

прочие безвозмездные  
поступления  

27 750,0 1 750,0 0,0 0,0 

Расходы, всего,  932 973,0 721 032,0 718 322,2 718 926,7 
Дефицит (-), профицит (+) -9 182,7 3 000,0 0,0 0,0 



Структура доходов бюджета 

  

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

178 993,6 177 673,0 204 602,0 214 912,0 

11 948,2 19 858,6 
19 918,2 19 954,1 

732 848,5 

526 500,4 493 802,0 484 060,6 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

тысяч рублей 



Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования 
«Парабельский район»  на 2020-2023 годы 

тыс. рублей 

Наименование показателей 
2020 год 
(оценка) 

Проект на 
2021 год 

Проект на 
2022 год 

Проект на 
2023 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 190 941,8 197 531,6 224 520,2 234 866,1 
Налог на доходы физических лиц, в том числе: 160 440,0 161 747,0 189 542,0 198 714,0 
по дополнительному нормативу НДФЛ 0,0 0,0 22 263,0 24 910,0 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

7 392,0 8 649,0 8 990,0 9 886,0 

Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, Патент) 6 897,2 5 621,0 4 346,0 4 519,0 
Земельный налог 5,0 5,0 5,0 5,0 
Налог на добычу полезных ископаемых 3 289,4 648,0 675,0 702,0 
Государственная пошлина 970,0 1 003,0 1 044,0 1 086,0 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности,  
в том числе: 

2 315,9 2 328,8 2 369,4 2 379,3 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 1 783,3 1 803,1 1 843,7 1 853,6 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов местного самоуправления  

532,1 525,7 525,7 525,7 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 065,3 16 331,1 16 331,1 16 331,1 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 

443,0 701,7 701,7 701,7 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 
в.т.ч.: 

4 669,0 174,0 180,0 192,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности  

4 500,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

169,0 174,0 180,0 192,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 455,0 323,0 336,0 350,0 



Структура налоговых доход бюджета  
 

 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

160 440,0 
161 747,0 

189 542,0 198 714,0 

7 392,0 

8 649,0 

8 990,0 9 886,0 

6 897,2 

5 621,0 

4 346,0 4 519,0 

3 289,4 648,0 647,0 702,0 

970,0 1 003,0 1 044,0 1 086,0 
5,0 5,0 5,0 5,0 

НДФЛ  Акцизы Налоги на совокупный доход НДПИ Госпошлина земельный налог 

тысяч рублей 



Структура неналоговых доходов бюджета 

 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

2 315,9 2 328,8 2 369,4 2 379,3 

4 065,3 

16 331,1 16 331,1 16 331,1 

443,0 

701,7 701,7 701,7 

4 669,0 

174,0 180,0 192,0 

455,0 

232,0 336,0 350,0 

Доходы от использования имущества (аренда земельных участков и муниципального имущества) 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Доходы от оказания платных услуг 

Доходы от продажи активов (земельных участков) 

Штрафы и санкции 

тысяч рублей 



Структура безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования «Парабельский район» 

тысяч рублей

 
 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

161 462,1 131 810,0 101 771,4 92 248,5 

183 349,3 

42 789,4 
42 059,7 41 955,0 

333 982,4 

335 156,2 
334 976,1 334 912,3 

27 534,4 

14 994,8 
14 994,8 14 994,8 

27 750,0 

1 750,0 

Дотации Субсидии Субвенции Межбиюдетные трансферты Прочие безвозмездные поступления 



Функциональная структура расходов бюджета 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0100 «Общегосударственные  
вопросы» 

0200 «Национальная оборона» 

0300 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» 

0400 «Национальная экономика» 

0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» 

0700 «Образование» 

0800 «Культура, кинематография» 

1000 «Социальная политика» 

1100 «Физическая культура и спорт» 

1300 «Обслуживание  
Государственного (муниципального)  
долга» 

1400 «Межбюджетные трансферты 
Общего характера бюджетам 
бюджетной системы РФ» 



Формирование бюджета по разделам функциональной 
классификации 

Раздел 

Наименование разделов 
функциональной классификации 

расходов 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
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ВСЕГО РАСХОДОВ: 935 598,0 100,0 721 032,0 100,0 718 322,2 100,0 718 926,7 100,0 
в том числе 

        0100 Общегосударственные вопросы 98 980,6 10,6 93 469,5 13,0 93 469,5 13,0 93 469,5 13,0 
0200 Национальная оборона 936,8 0,1 262,0 0,0 262,0 0,0 262,0 0,0 

0300 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 900,0 0,1 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

0400 Национальная экономика 56 645,3 6,1 10 895,8 1,5 11 236,8 1,6 12 132,8 1,7 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 105 509,8 11,3 35 581,9 4,9 34 981,9 4,9 34 981,9 4,9 
0700 Образование 486 516,3 52,0 450 778,7 62,5 449 717,9 62,6 449 613,2 62,5 
0800 Культура, кинематография 102 609,5 11,0 56 496,6 7,8 56 246,6 7,8 56 246,6 7,8 
1000 Социальная политика 28 080,8 3,0 22 181,2 3,1 21 481,2 3,0 21 431,2 3,0 
1100 Физическая культура и спорт 5 617,5 0,6 4 912,3 0,7 4 843,4 0,7 4 843,4 0,7 

1300 
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 280,0 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1400 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 49 521,5 5,3 46 239,0 6,4 45 982,9 6,4 45 846,1 6,4 

 



Основные подходы  
к формированию проекта бюджета по расходам на 2021 год  

 

  

                        

  

 
количество финансируемых программ на 2021-

2023 годы указано по проекту бюджета  
в 1 чтении 

 

                               

 

  

 

 

 

 

 

62% 

8% 1% 

3% 

26% 

Структура расходов бюджета района 

Образование - 450 778,7 тыс.руб. 

Культура - 56 496,6 тыс.руб. 

Физическая культура и спорт - 4 912,3 
тыс.руб. 

Социальная политика - 22 181,2 
тыс.руб. 

Прочие расходы - 186 663,2 тыс.руб. 

534 368 тыс. рулей (74% ) расходы социальной направленности 

186 663 тыс. рублей (26% ) прочие расходы 

     721 032 
     тыс.руб. 

2020 год  
11 муниципальных программ 

Сохранение социальной направленности бюджета за счет 
четкого планирования расходов бюджета района на 

приоритетные направления:  
из общей суммы расходов бюджета 721 032 тыс.руб. расходы 

социальной направленности составляют 534 368 тыс.руб. (74%)  

Программно-целевой принцип  
планирования бюджета:  

из общей суммы расходов 721 032 тыс.руб. расходы 
на исполнение муниципальных программ 

составляют 613 789 тыс. руб. (85%)    

2021 год  
8 муниципальных программ 

2022 год  
8 муниципальных программ 

2023 год  
8 муниципальных программ 

85,1% 

 

85% 

 

81,5% 

 

85,1% 

 



Ведомственная структура расходов бюджета Парабельского 
района по главным распорядителям бюджетных средств 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Тыс. рублей 

 

0,0 

100 000,0 

200 000,0 
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800 000,0 

900 000,0 

1 000 000,0 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

МКУ Отдел культуры 115 486,2 68 038,7 67 788,7 67 788,7 

МКУ Отдел образования 501 681,9 466 222,1 465 161,3 465 056,6 

МКУ ОУФ - ФО администрации Парабельского 
района 

192 077,4 114 867,0 114 095,9 113 909,1 

Администрация Парабельского района 123 727,6 71 904,2 71 276,3 72 172,3 

123 727,6 
71 904,2 71 276,3 72 172,3 

192 077,4 

114 867,0 114 095,9 113 909,1 

501 681,9 

466 222,1 465 161,3 465 056,6 

115 486,2 

68 038,7 67 788,7 67 788,7 



Муниципальные программы 

Муниципальная программа - документ 
стратегического планирования, содержащий 
комплекс планируемых мероприятий, 
взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам и 
обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение целей и решение задач социально-

экономического развития муниципального образования. 
Проект бюджета Парабельского района на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов формируется по программно-целевому принципу и 
предполагает в 1 чтении реализацию 8 муниципальных программ. 

 

    



Объем расходов бюджета Парабельского района на 
реализацию муниципальных программ 

Наименование 
2021 год 

(тыс. руб.) 
2022 год 

(тыс. руб.) 
2023 год 

(тыс. руб.) 

Итого расходы на реализацию муниципальных программ 613 789,3 611 079,5 611 684,0 

01. Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Парабельского района» 

466 222,1 465 161,3 465 056,6 

02. Муниципальная программа «Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма Парабельского района»» 

68 038,7 67 788,7 67 788,7 

03. Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и формирования здорового образа жизни 
населения Парабельского района» 

3 810,4 3 741,5 3 741,5 

05. Муниципальная программа «Формирование 
благоприятной и доступной социальной среды в 
Парабельском районе» 

1 100,0 400,0 350,0 

06. Муниципальная программа «Поддержка отраслей 
экономики в Парабельском районе» 

1 674,0 1 674,0 1 674,0 

07. Муниципальная программа «Содействие развитию 
предпринимательства и занятости населения в 
Парабельском районе» 

400,0 0,0 0,0 

08. Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
Парабельского района в сфере благоустройства, 
строительства, архитектуры, дорожного хозяйства» 

8 849,0 8 990,0 9 886,0 

10. Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в Парабельском районе» 

63 695,1 63 324,0 63 187,2 



Муниципальная программа  
«Развитие системы образования Парабельского района» 

 
Объем расходов на финансирование программы (тыс. рублей) 

                  2021 год                                    2022 год                                      2023 год           

 
 

Цель программы 
 

Основные задачи 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
      Обеспечение семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не менее 88% 

 

      Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости не менее 60% 

      Обеспечение обучающихся школ горячим питанием не менее 99% 

     Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям всех видов безопасности не менее 75%  

       Доля детей, охваченных программами дополнительного образования, от 5 до 18 лет не менее 73% 

    Охват детей школьного возраста образовательными услугами 100% 

     Доля детей, охваченная дошкольным образованием в возрасте 1,5 - 7 лет не менее 80% 

466 222,1 465 161,3 465 056,6 

Цель программы - развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение качества образования, 
посредством создания современных, доступных, безопасных условий образовательного процесса, развития инфраструктуры 

системы образования 
 



Источники финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) 
                           2021 год                                                                        2022 год                                                             2023 год 

 

Объем финансирования муниципальной программы

 

0,0 50 000,0 100 000,0 150 000,0 200 000,0 250 000,0 300 000,0 350 000,0 400 000,0 450 000,0 500 000,0 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

91 307,9 

91 307,9 

91 307,9 

288 397,0 

287 736,2 

287 631,5 

29 466,5 

29 466,5 

29 466,5 

21 508,5 

21 508,5 

21 508,5 

7 105,5 

6 705,5 

6 705,5 

28 436,7 

28 436,7 

28 436,7 

Развитие дошкольного образования Развитие начального, основного, среднего образования 

Развитие системы воспитания дополнительного образования Деятельность опеки и попечительства 

Сохранение здоровья обущающихся Обеспечение деятельности образовательных учреждений 

145 592,0 

319 464,6 

Местный бюджет Областной бюджет 

145 992,0 

320 230,1 

Местный бюджет Областной бюджет 

145 592,0 

319 569,3 

Местный бюджет Областной бюджет 



Муниципальная программа  

«Развитие культуры и туризма Парабельского района» 
 

Объем расходов на финансирование программы (тыс. рублей) 
                  2021 год                                    2022 год                                      2023 год           

 
 

Цель программы 
 

Основные задачи 

   
 
 
 
 
 
 
 

     Увеличение турпотока в Парабельском районе до 7600 человек ежегодно 

      Увеличение посещаемости музейных учреждений Парабельского района до 7000 человек в год 

     Развитие инфраструктуры клубов, библиотек, музеев на территории района в количестве 31 учреждения  

     Увеличение доли детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами  

       Укрепление материально-технической базы учреждений культуры не менее 1 000 тыс.руб. ежегодно 

    Увеличить число экспонируемых предметов фонда музейных учреждений - не менее 3600 единиц 

      Увеличить количество клубных формирований к 2023 году до 36 единиц 

68 038,7  67 788,7 67 788,7 

Цель программы - комплексное развитие отрасли культуры, повышение качества предоставления услуг учреждениями 
культуры, посредством создания современных, доступных, безопасных условий, развития инфраструктуры отрасли. Создание 
в Парабельском районе условий для развития современного конкурентно-способного туристско-рекреационного комплекса  



Источники финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) 
 

                           2021 год                                                                        2022 год                                                             2023 год 

 

Объем финансирования муниципальной программы 

 

0,0 10 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0 70 000,0 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

52 886,7 

52 616,7 

52 616,7 

9 435,2 

9 435,2 

9 435,2 

5 736,8 

5 736,8 

5 736,8 

Предоставление населению культурно-досуговых услуг 

Создание условий для организации дополнительного образования детей 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 

66 250,9 

1 537,8 

Местный бюджет Областной бюджет 

66500,9 

1 537,8 

Местный бюджет Областной бюджет 

66 250,9 

1 537,8 

Местный бюджет Областной бюджет 



Муниципальная программа  
«Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа 

жизни населения Парабельского района» 
 

Объем расходов на финансирование программы (тыс. рублей) 
                  2021 год                                    2022 год                                      2023 год           

 
 

Цель программы 
 

Основные задачи 

   
 
 
 
 
 
 
 

      Формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных групп  
       населения, укрепления здоровья, приобщение к здоровому образу жизни 

     Увеличение количества населения, принимающего участие в спортивных мероприятиях до 24% 

     Обеспечение спортсооружениями не менее 35% населения 

       Увеличение количества проводимых мероприятий до 225 единиц ежегодно 

    Укрепление материально-технической базы отрасли физической культуры и спорта 

      Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований 

3 810,4 3 741,5 3 741,5 

Цель программы - Создание условий для занятий спортом населения 
Парабельского района 



Источники финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) 
 

                           2021 год                                                                        2022 год                                                             2023 год 

 

Объем финансирования муниципальной программы 

 

3 200,0 3 300,0 3 400,0 3 500,0 3 600,0 3 700,0 3 800,0 3 900,0 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

3 441,5 

3 441,5 

3 441,5 

368,9 

300,0 

300,0 

Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом 

Развитие спортивной инфраструктуры 

3 233,8 

507,7 

Местный бюджет Областной бюджет 

3 302,7 

507,7 

Местный бюджет Областной бюджет 

3 233,8 

507,7 

Местный бюджет Областной бюджет 



Муниципальная программа  
«Формирование благоприятной и доступной социальной среды  

в Парабельском районе» 
Объем расходов на финансирование программы в проекте бюджета в 1 чтении 

запланирован на исполнение мероприятий подпрограммы «Забота» (тыс. рублей) 

                  2021 год                                    2022 год                                      2023 год           

 
 

Цель программы 
 

Основные задачи 

   
 
 
 
 
 
 
       Увеличение количества охваченных людей старшего поколения не менее 65,4% от их общего количества в рамках  

     создания условий для обеспечения социальной защищенности определенных категорий населения  

     Увеличение количества охваченных детей-инвалидов до 55 человек в рамках социальной поддержки семей с  
     детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях семейного  
     воспитания 

           Количество граждан, охваченных медицинским обследованием в  рамках проекта «Плавучая поликлиника» не 
             менее 11 %  

              Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом (количество врачей 
             на 10 тыс. населения) – 37 человек 

1 100,0 400,0 350,0 

Цель программы - повышение уровня и качества жизни населения, накопление человеческого 
капитала. Повышение качества предоставления социальных услуг жителям Парабельского района 



Источники финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) 
 

                           2021 год                                                                  2022 год                                                                    2023 год 
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400,0 

Местный бюджет Областной бюджет 

700,0 

400,0 

Местный бюджет Областной бюджет 

0,0 

400,0 

Местный бюджет Областной бюджет 



Муниципальная программа 
«Поддержка отраслей экономики в Парабельском районе» 

 
Объем расходов на финансирование программы (тыс. рублей) 

                  2021 год                                    2022 год                                      2023 год           

 
 

Цель программы 
 

Основные задачи 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     Поддержка и сохранение сельскохозяйственного производства 

            Сохранение и развитие фармацевтической деятельности (производство центральной 

            аптекой лекарственных растворов, порошков, мазей)  

              Сохранение и развитие малых форм хозяйствования до 2023 года в количестве не менее  
            4950 единиц 

1 674,0 1 674,0 

 

1 674,0 

 
Цель программы - сохранение и развитие отраслей экономики в Парабельском районе 



Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие Парабельского района в сфере благоустройства, 

строительства, архитектуры, дорожного хозяйства» 
 

Объем расходов на финансирование программы (тыс. рублей) 
                          2021 год                                        2022 год                                             2023 год           

 
 

Цель программы 
 

Основные задачи 

   
 
 
 
 
 
 

Источником финансирования муниципальной программы по проекту бюджета в 1 чтении является местный бюджет – 
заложены средства на реализацию мероприятий по содержанию, обслуживанию и ремонту автомобильных дорог 

Парабельского района 

   Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района, увеличение протяженности  
   автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние   

        100% газификация Парабельского района  

           Формирование комфортной городской среды на территории Парабельского района,      
           благоустройство дворовых территорий и общественных пространств не менее 3 в год 

      Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 

8 849,0 8 990,0 9 886,0 

Цель программы - повышение уровня и качества жизни населения, накопление человеческого 
капитала. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры 



Муниципальная программа 
«Развитие муниципального управления в Парабельском районе» 

 
Объем расходов на финансирование программы (тыс. рублей) 

                  2021 год                                    2022 год                                      2023 год           

 
 

Цель программы 
 

Основные задачи 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
          Повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения  

       муниципальной собственностью  

        Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, достижение  
        сбалансированности бюджетов сельских поселений 

             Формирование и совершенствование системы кадрового обеспечения муниципальной  
              службы, правовых и организационных механизмов ее функционирования  

              Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры,  
           предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности  
           информации для населения 

63 695,1 63 324,0 63 187,2 

Цель программы - повышение эффективности муниципального управления в Парабельском районе 



Источники финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) 
 

                           2021 год                                                                  2022 год                                                                    2023 год 

 

Объем финансирования муниципальной программы 

 

0,0 10 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0 70 000,0 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

4 490,0 

4 490,0 

4 490,0 

46 354,0 

45 982,9 

45 846,1 

500,0 

500,0 

500,0 

12 351,1 

12 351,1 

12 351,1 

Развитие информационного общества 

Эффективное управление муниципальными финансами Парабельского района, достижение сбалансированности бюджетов сельских 
поселений 
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Парабельского района 

Обеспечение деятельности учреждений муниципального управления 

47 348,3 

15 838,9 

Местный бюджет Областной бюджет 

47 612,3 

16 082,8 

Местный бюджет Областной бюджет 

47 421,3 

15 902,7 

Местный бюджет Областной бюджет 



Непрограммные направления расходов бюджета Парабельского района 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем непрограммных расходов бюджета Парабельского района на 2021-2023 годы составит 

                                     

 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 
Парабельского района, их формирования и реализации, а также проведения и критерии оценки 
эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации Парабельского 

района от 29 апреля 2015 года №341, не подлежат включению в муниципальные программы: 

бюджетные ассигнования на 
обеспечение выполнения функций 

Думы Парабельского района, 
контрольно-счетного органа 

Парабельского района, 
избирательной комиссии 

муниципального образования 
«Парабельский район» 

 

бюджетные ассигнования на исполнение судебных актов 
 

бюджетные ассигнования на 
создание резервного фонда 
непредвиденных расходов 

Парабельского района 
 

зарезервированные 

бюджетные 
ассигнования 

бюджетные ассигнования на 
содержание аппарата 

Администрации 
Парабельского района 

 

107 242,7 тыс. рублей ежегодно 



Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных 
направлений расходов на 2021 – 2023 годы 

Наименование непрограммных расходов 
Проект на 
2021 год 

Проект на 
2022 год 

Проект на 
2023 год 

Всего  107 242,7 107 242,7 107 242,7 
в том числе:    
1. Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы 2 506,5 2 506,5 2 506,5 
2. Мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района 262,0 262,0 262,0 
3. Расходы на реализацию Постановления администрации Парабельского района 
Томской области от 31.01.2014г № 42а "О Почетной грамоте и Благодарности 
администрации Парабельского района" 

215,0 215,0 215,0 

4. Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований 
Томской области 

223,0 223,0 223,0 

5.Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов 22,0 22,0 22,0 
6. Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций 

34 974,4 34 974,4 34 974,4 

7. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев 

522,3 522,3 522,3 

8. Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных 
образованиях Томской области 

7,5 7,5 7,5 

9. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления  

51 554,7 51 554,7 51 554,7 

10.  Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Парабельского 
района 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 

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

600,0 600,0 600,0 

12. Бюджетные ассигнования, зарезервированные на уплату налога на имущество 
организаций 

10 000,0 10 000,0 10 000,0 

13. Бюджетные ассигнования, зарезервированные на оплату тепловой энергии от 
котельных, не подлежащих государственному регулированию ценообразования 

4 655,3 4 655,3 4 655,3 

14. Бюджетные ассигнования, зарезервированные на индексацию коммунальных 
услуг казенным и бюджетным учреждениям Парабельского района 

700,0 700,0 700,0 



Межбюджетные отношения с сельскими поселениями 
Парабельского района 

Объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений составляет: 
                           2021 год                                                 2022 год                                                 2023 год  
 
 
 
 

Объемы бюджетных ассигнований в разрезе форм межбюджетных трансфертов  
бюджетам сельских поселений 

                                                                                                                                                                                                  (тыс. рублей) 

Формы межбюджетных трансфертов 
2021 год 
(проект)    

2022 год 
(проект) 

2023 год 
(проект) 

Всего 79 220,9 78 964,8 78 828,0 
в том числе:    
Дотации  26 082,8 25 902,7 25 838,9 
Иные межбюджетные трансферты 53 138,1 53 062,1 52 989,1 

 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений предоставляются 

за счет собственных доходов муниципального района и субвенции из областного бюджета. 
Иные межбюджетные трансферты предоставляются в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие муниципального управления в Парабельском районе» на достижение 
сбалансированности бюджетов сельских поселений, на создание условий для управления 
многоквартирными домами, на компенсацию расходов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций (с. Нарым) предоставляются за счет средств местного бюджета и 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

79 220,9 тыс. рублей 78 964,8 тыс. рублей 78 828,0 тыс. рублей 



Бюджет для граждан на основе проекта решения о бюджете  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов подготовлен  

Финансовым отделом администрации Парабельского района Томской области 

 
Контактная информация: 

Руководитель Шибаева Татьяна Михайловна тел. 8(38252) 2-18-50  

Заместитель руководителя Бут Анастасия Анатольевна тел. 8(38252) 2-15-59  
 

 

 

Адрес Финансового отдела:  

636601, Томская область, село Парабель, 

улица Советская, д. 17  

Адрес  электронной почты: 

parabel@findep.org; факс 8 (38252) 2-10-86 

 
 

График работы Финансового отдела: 

Понедельник – 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. 

mailto:parabel@findep.org

