Бюджет для граждан
на основе Решения Думы Парабельского района
от 17 декабря 2020 года № 30 «О бюджете
Муниципального образования «Парабельский район»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

2021 год
с. Парабель

Дорогие жители Парабельского района!
Бюджет играет центральную роль в экономике района
и решении различных задач развития Парабельского района.
Формирование эффективного и прозрачного управления
муниципальными
финансами
является
важным
направлением
деятельности
органов
местного
самоуправления. Сегодня информация о всех стадиях
бюджетного процесса, о плановых показателях бюджета и
его исполнении доступна для всех заинтересованных
пользователей и размещается на официальном сайте
Администрации Парабельского района.
«Бюджет для граждан» предназначен для жителей Парабельского района, не
обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.
Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан», в доступной форме
знакомит граждан с основными целями, задачами, характеристиками бюджета.
В настоящей брошюре представлен бюджет Парабельского района на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов, который будет исполняться в текущем году и двух
последующих. Желаю Вам приятного знакомства с бюджетом и иной полезной
информацией о нашем районе!

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.

КАКИЕ БЫВАЮТ ВИДЫ БЮДЖЕТОВ?
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(федеральный бюджет)

БЮДЖЕТЫ
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

БЮДЖЕТЫ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(областной бюджет)

БЮДЖЕТ ОРГАНИЗАЦИЙ

БЮДЖЕТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
(местные бюджеты)

Из чего состоит бюджет
муниципального образования «Парабельский район»?
29%

4%

Поступления из федерального
бюджета
Поступления из областного
бюджета
Доходы местного бюджета

2021 ГОД
67%

4%

2022 ГОД

Поступления из федерального
бюджета

33%

Поступления из областного
бюджета
63%

4%

Доходы местного бюджета

Поступления из
федерального бюджета

34%

2023 ГОД

Поступления из областного
бюджета
62%

Доходы местного бюджета

Поступления в бюджет Парабельского района из федерального и областного бюджета
называются межбюджетными трансфертами и состоят из дотаций, субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов
ДОТАЦИИ
(от латинского «Dotation»
- дар, пожертвование

Предоставляются без
определения
конкретной цели их
использования

СУБВЕНЦИИ
от латинского «Subvenire»
- приходить на помощь

СУБСИДИИ
от латинского «Subsidium» поддержка

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

Предоставляются на
условиях долевого
софинансирования
расходов других бюджетов

Аналогия в семейном бюджете

Вы даете ребенку
карманные деньги,
которые он расходует по
своему усмотрению

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 на
накопленные им деньги

Формирование доходной части бюджета
муниципального образования «Парабельский район»
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Доходы от налогов и сборов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации по налогам и
сборам
Доходы от использования и продажи имущества,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности; доходы от платных услуг, оказываемых
казенными учреждениями; платежи при пользовании
природными ресурсами; штрафные санкции,
полученные в результате применения мер гражданскоправовой, административной и уголовной
ответственности

Поступления из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные трансферты) и
безвозмездные поступления от юридических и
физических лиц, в том числе полученные по договорам
социального партнерства и добровольные
пожертвования

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

тыс. рублей

841 740,5

2021 г.

838 740,5

744 041,0

2022 г.

744 041,0

752 677,0

2023 г.

РАСХОДЫ

752 677,0

Таким образом, доходы бюджета превышают расходы, что образует
ПРОФИЦИТ

2021 год – 3 000,0

2022 год – 0,0

2023 год – 0,0

Основные показатели бюджета муниципального образования
«Парабельский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тысяч рублей

Наименование показателей
Доходы, всего

2021 год

2022 год

2023 год

841 740,5

744 041,0

752 677,0

181 031,0
19 705,6
641 003,9
50 436,5

209 668,0
19 318,2
515 054,8
20 310,4

220 410,3
19 357,1
512 909,6
17 508,5

111 611,3
89 838,0
329 718,2
20 350,9
12 299,0

81 896,3
50 811,8
329 386,4
20 350,9
12 299,0

74 740,0
58 806,5
329 254,7
20 300,9
12 299,0

26 750,0

0,0

0,0

838 740,5
3 000,0

744 041,0
0,0

752 677,0
0,0

в том числе

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления, из них:
дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
дотация на сбалансированность
субсидии
субвенции
иные межбюджетные трансферты
межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений по переданным полномочиям
прочие безвозмездные
поступления
Расходы, всего,
Дефицит (-), профицит (+)

Структура доходов бюджета
тысяч рублей

900 000,0
800 000,0
700 000,0
600 000,0

641 003,9

515 054,8
512 909,6

500 000,0
400 000,0
300 000,0

19 705,6

19 318,2

19 357,1

209 668,0

220 410,3

200 000,0

181 031,0
100 000,0

0,0

2021 год
Налоговые доходы

2022 год
Неналоговые доходы

2023 год
Безвозмездные поступления

Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования
«Парабельский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей
Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц, в том числе:
по дополнительному нормативу НДФЛ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, Патент)
Земельный налог
Налог на добычу полезных ископаемых
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности,
в том числе:
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов местного самоуправления
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в.т.ч.:
доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2021 год

2022 год

2023 год

200 736,6
164 630,0
0,0

228 986,2
194 112,0
22 732,0

239 767,4
203 697,3
25 457,0

8 649,0

8 990,0

9 886,0

5 982,0
5,0
648,0
1 117,0

4 723,0
5,0
675,0
1 163,0

4 911,0
5,0
702,0
1 209,0

2 328,8

2 369,4

2 379,3

1 803,1

1 843,7

1 853,6

525,7

525,7

525,7

16 331,1

16 331,1

16 331,1

21,7

21,7

21,7

624,0

180,0

192,0

450,0

0,0

0,0

174,0

180,0

192,0

400,0

416,0

433,0

Структура налоговых доход бюджета
тысяч рублей

250 000,0

200 000,0

1 163,0
4 723,0
1 117,0
5 982,0

1 209,0
4 911,0
8 990,0

9 886,0

194 112,0

203 697,3

8 649,0

150 000,0

100 000,0

164 630,0

50 000,0

0,0

2021 год
НДФЛ

Акцизы

2022 год
Налоги на совокупный доход

2023 год
НДПИ

Госпошлина

Структура неналоговых доходов бюджета
тысяч рублей

20 000,0

21,7

21,7

21,7

400,0

416,0

433,0

624,0

180,0

192,0

16 331,1

16 331,1

2 369,4

2 379,3

18 000,0

16 000,0
14 000,0
12 000,0

16 331,1

10 000,0
8 000,0
6 000,0
4 000,0
2 000,0

2 328,8

0,0

2021 год

2022 год

2023 год

Доходы от использования имущества (аренда земельных участков и муниципального имущества)
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от продажи активов (земельных участков)
Штрафы и санкции
Доходы от оказания платных услуг

Структура безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования «Парабельский район»

тысяч рублей

700 000,0

26 750,0
32 649,9

600 000,0
500 000,0

329 718,2

400 000,0

32 649,9

32 599,9

329 386,4

329 254,7

50 811,8

58 806,5

102 206,7

92 248,5

300 000,0
89 838,0
200 000,0
162 047,8

100 000,0
0,0

2021 год
Дотации

Субсидии

Субвенции

2022 год
Иные межбюджетные трансферты

2023 год
Прочие безвозмездные поступления

Расходы бюджета
муниципального образования «Парабельский район»
Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства, направленные
на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления
Классификация расходов бюджета формируется по следующим признакам:

Ведомственная

Классификация связана со структурой управления,
она отображает группировку учреждений,
получающих бюджетные средства (главные
распорядители средств бюджета)

Функциональная

Классификация отражает направление средств
бюджета на выполнение основных функций
государства (раздел/подраздел-целевые статьивиды расходов)

По
муниципальным
программам

Классификация расходов отражает показатели
реализации муниципальных программ в разрезе
подпрограмм и основных мероприятий

Структура расходов бюджета муниципального образования
«Парабельский район» по видам расходов на 2021 год
(тысяч рублей; доля в %)
4 196,9; 0%

30 573,6; 4%

115,0; 0%

89 168,6; 10%

141 652,2; 17%

50 075,0; 6%
22 375,7; 3%

838 740,5
тыс. рублей

Оплата труда, иные выплаты
работникам и начисления на
выплаты по оплате труда
Оплата товаров, работ, услуг и
закупка энергетических ресурсов
Пособия, компенсации, субсидии,
меры социальной поддержки
граждан
Субсидии бюджетным учреждениям
Межбюджетные трансферты
бюджетам сельских поселений
Обслуживание муниципального
долга

500 600,8; 60%

Субсидии организациям на
возмещение недополученных
доходов или возмещение затрат
Прочие расходы (уплата налогов и
зарезервированные средства)

Структура бюджета муниципального образования «Парабельский район» по
видам расходов на 2022 год и 2023 год
88 030,0; 12%

27 987,5; 4%

966,9; 0%

79 805,2; 11%

36 308,1; 5%

34 148,7; 4%
966,9; 0%

90 158,8;
12%
37 194,0; 5%

79 697,0;
11%

19 703,1; 3%

19 703,1; 2%

752 677,0
тыс.рублей

744 041,0
тыс.рублей

491 240,3;
66%

490 808,5;
65%

Оплата труда, иные выплаты работникам и начисления на выплаты
по оплате труда
Оплата товаров, работ, услуг и закупка энергетических ресурсов

Оплата труда, иные выплаты работникам и начисления на
выплаты по оплате труда
Оплата товаров, работ, услуг и закупка энергетических ресурсов

Пособия, компенсации, субсидии, меры социальной поддержки
граждан
Безвозмездные перечисления бюджетным учреждениям

Пособия, компенсации, субсидии, меры социальной поддержки
граждан
Субсидии бюджетным учреждениям

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений

Субсидии организациям на возмещение недополученных доходов
или возмещение затрат
Прочие расходы (уплата налогов и зарезервированные средства)

Субсидии организациям на возмещение недополученных доходов
или возмещение затрат
Прочие расходы (уплата налогов и зарезервированные средства)

Структура расходов бюджета по отраслям
тысяч рублей

500 000,0

Образование; 481 175,5

Образование; 469 357,0

Образование; 477 265,3

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

95 119,2
35 781,9
57 945,8
11 236,8
46 114,1
22 571,6

104 125,0
62 643,9
60 425,8
47 240,0
49 807,6
24 932,7
1 063,6

0,0

2021 год

1 071,2

95 109,1
35 781,9
57 945,8
12 132,8
45 977,3
22 521,6
1 099,8

1

2022 год

2023 год

Образование
Общегосударственные вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Культура, кинематография
Национальная экономика
Межбюджетные трансферты
Социальная политика
Национальная оборона и национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Муниципальные программы
Муниципальная программа
- документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий,
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и
обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социальноэкономического развития муниципального образования.
Бюджет муниципального образования «Парабельский район» на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов предусматривает реализацию 11 муниципальных программ.

Объем расходов бюджета Парабельского района на реализацию
муниципальных программ
Наименование
Итого расходы на реализацию муниципальных программ
01. Муниципальная программа «Развитие системы образования
Парабельского района»
02. Муниципальная программа «Муниципальная программа «Развитие
культуры и туризма Парабельского района»»
03. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и
формирования здорового образа жизни населения Парабельского
района»
04. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в
Парабельском районе»
05. Муниципальная программа «Формирование благоприятной и
доступной социальной среды в Парабельском районе»
06. Муниципальная программа «Поддержка отраслей экономики в
Парабельском районе»
07. Муниципальная программа «Содействие развитию
предпринимательства и занятости населения в Парабельском районе»
08. Муниципальная программа «Устойчивое развитие Парабельского
района в сфере благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного
хозяйства»
09. Муниципальная программа «Обеспечение транспортной доступности
на территории Парабельского района»
10. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в
Парабельском районе»
11. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Парабельского района»

2021 год

2022 год

2023 год

699 014,4

634 092,6

642 710,1

497 057,4

485 673,2

493 581,5

72 209,0

69 705,5

69 705,5

6 126,8

3 741,5

3 741,5

1 251,8

0,0

0,0

2 620,0

400,0

350,0

2 984,0

1 674,0

1 674,0

980,0

0,0

0,0

41 660,5

8 990,0

9 886,0

3 760,0

0,0

0,0

70 159,9

63 908,4

63 771,6

205,0

0,0

0,0

Муниципальная программа
«Развитие системы образования Парабельского района»
Объем расходов на финансирование программы (тысяч рублей)
2021 год
2022 год
2023 год
699 014,4

634 092,6

642 710,1

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

Муниципальная программа имеет следующие подпрограммы
1

Развитие дошкольного образования

2

Развитие начального, общего, основного общего, среднего общего образования

3

Развитие системы воспитания и дополнительного образования

4

Создание доступных для всех категорий населения и безопасных условий образовательного процесса

5

Развитие инфраструктуры системы образования

6

Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

7

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Парабельского
района

8

Создание условий кадрового обеспечения образовательных организаций

9

Обеспечивающая подпрограмма

Каждая подпрограмма Муниципальной программы
«Развитие системы образования Парабельского района»
наполнена важными мероприятиями для организации образовательного процесса
1. Развитие дошкольного
образования

2. Развитие начального,
общего, основного общего,
среднего общего образования

3. Развитие системы
воспитания и
дополнительного
образования

Обеспечение качественного доступного дошкольного образования в 4 детских садах на
территории Парабельского района

 Обеспечение доступного качественного начального, общего, среднего образования в
8 школах, расположенных на территории Парабельского района;
 оказание поддержки обучающихся из малообеспеченных семей;
 организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование;
 внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях

Обеспечение деятельности Дома детского творчества и Детско-юношеской спортивной школы

4. Создание доступных для всех категорий населения
и безопасных условий образовательного процесса

5. Развитие
инфраструктуры
системы образования

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования,
выполнение мероприятий противодействия деструктивным
идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты

 Проведение капитальных ремонтов и строительства для создания комфортных условий в
образовательных организациях;
 Приобретение оборудования и автотранспорта для развития и укрепления материальнотехнического обеспечения образовательных организаций;
 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно - научной и
технологической направленностей в общеобразовательных организациях;
 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для
внедрения цифровой образовательной среды

6. Реализация полномочий
по организации и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству

7. Сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и
воспитанников
образовательных учреждений
Парабельского района

8. Создание условий кадрового
обеспечения образовательных
организаций

9. Обеспечивающая
подпрограмма

 Защита интересов законных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и
недееспособных граждан;
 Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание
детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в
приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных
организациях;
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений


Организация отдыха детей в каникулярное время;

Организация трудоустройства несовершеннолетних детей;

Осуществление диагностического обследования детей и разработка
рекомендаций по организации их образовательных маршрутов;

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, питанием, одеждой,
обувью, инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, бесплатным двухразовым питанием




Создание условий для привлечения специалистов;
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации


Обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

Источники финансирования муниципальной программы (тысяч рублей)
2021 год

2022 год
Федераль
ный
бюджет;
28 574,5;
6%

Местный
бюджет;
155 657,0;
31%

2023 год
Федераль
ный
бюджет;
27 241,9;
6%

Местный
бюджет;
146 161,5;
30%

Местный
бюджет;
146 161,5;
29%

Федераль
ный
бюджет;
32 933,1;
7%
Областной
бюджет;
314 486,9;
64%

Областной
бюджет;
312 269,8;
64%

Областной
бюджет;
312 825,9;
63%

Объем финансирования муниципальной программы
90 611,6

30 399,0

1 161,0

7 709,0

22 588,2

7 965,6

627,2

30 125,2

303 821,8

29 733,0

0,0

1 568,7

22 598,9

7 360,0

0,0

30 125,2

305 562,0

29 733,0

0,0

7 823,2

22 598,9

7 273,6

0,0

30 125,2

305 870,6

2021 год
90 465,6

2022 год
90 465,6

2023 год
0,0
50 000,0
100 000,0
150 000,0
200 000,0
Развитие дошкольного образования
Развитие системы воспитания дополнительного образования
Развитие инфраструктуры системы образования
Сохранение и укрепление здоровья обущающихся
Обеспечение деятельности образовательных учреждений

250 000,0

300 000,0
350 000,0
400 000,0
450 000,0
500 000,0
Развитие начального, основного, среднего образования
Создание безопасных условий в учреждениях
Деятельность опеки и попечительства
Создание условий кадрового обеспечения

Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма Парабельского района»
Объем расходов на финансирование программы (тысяч рублей)
2021 год
2022 год
2023 год
72 209,0

69 705,5

69 705,5

Цель программы - комплексное развитие отрасли культуры,
повышение качества предоставления услуг учреждениями
Цель программы

культуры, посредством создания современных, доступных, безопасных условий, развития инфраструктуры отрасли. Создание
в Парабельском районе условий для развития современного конкурентно-способного туристско-рекреационного комплекса

Основные направления расходов разделены на подпрограммы
Обеспечение и создание условий для развития и осуществления
деятельности РДК и 11 сельских клубов, Краеведческого музея и 3
филиалов, Межпоселенческой библиотеки и 15 филиалов

Создание условий по предоставлению
населению культурно-досуговых услуг

Создание условий для организации
дополнительного образования детей

Обеспечивающая подпрограмма

Организация функционирования и развития, осуществления
деятельности Детской школы искусств им. Заволокиных




Обеспечение деятельности подведомственных учреждений;
Обеспечение руководства и управления учреждениями культуры

Источники финансирования муниципальной программы (тысяч рублей)
2021 год

2022 год

2023 год
Областной
бюджет;
1 537,8;
2%

Областной
бюджет;
1 537,8;
2%

Местный
бюджет;
70671,2;
98%

Областной
бюджет;
1 537,8;
2%

Местный
бюджет;
68 167,7;
98%

Местный
бюджет;
68 167,7;
98%

Объем финансирования муниципальной программы
56 513,2

9 676,3

6 019,5

2021 год
54 243,2

9 652,8

5 809,5

2022 год
9 652,8

54 243,2

5 809,5

2023 год
0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

60 000,0

70 000,0

Предоставление населению культурно-досуговых услуг
Создание условий для организации дополнительного образования детей
Обеспечение деятельности учреждений культуры

80 000,0

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа
жизни населения Парабельского района»
Объем расходов на финансирование программы (тысяч рублей)
2021 год
2022 год
2023 год
6 126,8

3 741,5

3 741,5

Цель программы - Создание условий
для занятий спортом населения
Цель программы
Парабельского района
Муниципальная программа имеет 2 подпрограммы
Создание благоприятных условий
для увеличения охвата
населения физической культурой и
спортом





Развитие спортивной
инфраструктуры

Подпрограмма предусматривает реализацию основных
мероприятий:
Проведение спортивно-массовых мероприятий;
Обеспечение участия сборной команды района в областных
мероприятиях;
Обеспечение условий для занятия спортом в рамках
регионального проекта «Спорт - норма жизни»

В рамках данной подпрограммы проводятся мероприятия:
 обеспечение спортивными сооружениями общественных мест на территории
сельских поселений;
 проводятся капитальные ремонты и строительство объектов для занятия спортом;
 приобретается оборудование для развития и укрепления материальнотехнического обеспечения объектов для занятия спортом

Источники финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
2021 год

2022 год

2023 год

Федераль
ный
бюджет;
1 395,1;
23%
Областной
бюджет;
3 277,0;
53%

Местный
бюджет;
507,7;
14%

Местный
бюджет;
507,7;
14%

Областно
й бюджет;
3 233,8;
86%

Местный
бюджет;
1 454,7;
24%

Областной
бюджет;
3 233,8;
86%

Объем финансирования муниципальной программы
4 258,5

1 868,3

2021 год
3 441,5

300,0

2022 год
3 441,5

300,0

2023 год

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

7 000,0

Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом
Развитие спортивной инфраструктуры

Муниципальная программа
«Реализация молодежной политики в Парабельском районе»
Объем расходов на финансирование данной программы запланирован на
2021 год в сумме 1 251,8 тысяч рублей.
Подпрограмма «Полезная инициатива» с объемом финансирования
80,0 тыс.рублей
В рамках данной подпрограммы создаются условия для патриотического и духовнонравственного воспитания, интеллектуального, творческого развития молодежи

1 251,8
тыс. рублей

Проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, развитие детского и
молодежного туризма
Создаются условия для поддержки общественно-полезных инициатив молодых граждан

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Плановый объемом финансирования 1 171,8 тыс. рублей
В рамках данной подпрограммы молодым семьям Парабельского района оказывается помощь государственной
поддержки в целях улучшения жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение
жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства
На плановый период 2022 года и 2023 годов объемы финансирования не предусмотрены.

Муниципальная программа
«Формирование благоприятной и доступной социальной среды
в Парабельском районе»
Объем расходов на финансирование программы (тыс. рублей)

2021 год

2022 год

2023 год

2 620,0

400,0

350,0

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

Муниципальная программа имеет 3 подпрограммы
Подпрограмма
«Доступная медицина»
Подпрограмма
«Забота»
Подпрограмма
«Доступная среда»

Подпрограмма предусматривает мероприятия:
 выплата компенсаций на оплату найма жилья специалистам ОГБУЗ
«Парабельская РБ» и МУП «Центральная районная Аптека № 26;
 обеспечение работы на территории района ежегодного социального проекта
«Плавучая поликлиника»
В рамках данного направления происходит оказание помощи и компенсация затрат
на поддержку участников Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 годов,
тружеников тыла и вдов участников; финансируется поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций Парабельского района,
реализующих мероприятия по работе с людьми старшего поколения

Мероприятия направлены на:
 создание доступности объектов и услуг для многодетных семей и инвалидов;
 поддержку социально-ориентированных
некоммерческих
организаций Парабельского
района,
реализующих
Источники финансирования
муниципальной
программы
(тыс.
рублей) мероприятия
для детей-инвалидов

Источники финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Местный
бюджет;
400,0;
15%

2021 год

Областной
бюджет;
400,0

2022 год и 2023 год
финансирование за
счет областного
бюджета Томской
области

Областной
бюджет;
2 220,0;
85%

365,0

375,0

1 880,0

2021 год
400,0

2022 год
350,0

2023 год

0,0

500,0

Доступная медицина

1 000,0

1 500,0

Забота

2 000,0

2 500,0

Доступная среда

3 000,0

Муниципальная программа
«Поддержка отраслей экономики в Парабельском районе»
Объем расходов на финансирование программы (тыс. рублей)
2021 год
2022 год
2023 год
2 984,0

1 674,0

1 674,0

Цель программы
Цель программы - сохранение и развитие
отраслей экономики в Парабельском районе

Программа содержит 2 основные и обеспечивающую подпрограммы
Сохранение и развитие
малых форм хозяйствования

Сохранение и развитие
фармацевтической
деятельности

Проводятся мероприятия:
 Создание благоприятных условий для устойчивого развития
личных подсобных хозяйств;
 Создание мотивов организации своего дела у экономически
активного населения, побуждение к инициативному
использованию своего потенциала

Проводятся мероприятия по поддержке фармацевтической
деятельности, а именно создаются условия для сохранения
изготовления лекарственных форм для лечебных учреждений и
населения муниципального образования "Парабельский район» путем
предоставления субсидии на покрытие убытков при аптечном
изготовлении лекарственных форм

Обеспечивающая подпрограмма предназначена для обеспечения руководства и управления по данному
направлению деятельности органов местного самоуправления

Источники финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
2021 год

2022 год

2023 год

Местный
бюджет;
1 310,0

Областной
бюджет;
1 674,0

Областной
бюджет;
1 674,0

Областной
бюджет;
1 674,0

Объем финансирования муниципальной программы
2 004,3

479,7

500,0

2021 год
1 194,3

479,7

2022 год
1 194,3

479,7

2023 год

0,0

500,0

1 000,0

Сохранение и развитие малых форм хозяйствования
Обеспечивающая подпрограмма

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

Сохранение и развитие фармацевтической деятельности

Муниципальная программа
«Содействие развитию предпринимательства и занятости населения
в Парабельском районе»
Объем расходов на финансирование данной программы запланирован на
2021 год в сумме 980,0 тысяч рублей.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Парабельском районе»
с объемом финансирования 180,0 тыс. рублей направлена на проведение мероприятий:
Обеспечение благоприятных условий для ведения
предпринимательской деятельности в Парабельском районе,
развитие деятельности муниципального центра поддержки
предпринимательства

Формирование позитивного образа
предпринимательской деятельности – создание условий
для участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в выставках и ярмарках

В рамках подпрограммы «Содействие занятости населения Парабельского района»
с объемом финансирования 800,0 тыс. рублей запланированы мероприятия:

Организация оплачиваемых общественных работ;

Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы;

Временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

Объем финансирования предусмотрен в размере 400,0 тыс. рублей

На плановый период 2022 года и 2023 годов объемы финансирования не предусмотрены.

Организация летнего
трудоустройства
несовершеннолетних

Объем финансирования
предусмотрен в размере
400,0 тыс. рублей

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

41 660,5

8 990,0

9 886,0

Цель программы - повышение уровня и качества
жизни населения, накопление человеческого
Цель программы
капитала. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры
Программа содержит следующие подпрограммы
1

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

2

Газификация Парабельского района
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района

3

Формирование современной городской среды на территории Парабельского района

4

Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района

5
6

Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых
коммунальных отходов

Каждая подпрограмма Муниципальной программы
«Развитие системы образования Парабельского района»
наполнена важными мероприятиями для организации образовательного процесса
1. Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности
2. Газификация
Парабельского района

Предоставление гражданам субсидий на приобретение жилья в целях улучшения
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов
Повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социальноэкономического развития, подготовка проектно-сметной документации в целях
газификации Парабельского района

3. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Парабельского района

4. Формирование современной
городской среды на территории
Парабельского района

5. Сохранение и
развитие
автомобильных дорог
Парабельского района

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
бюджетных учреждениях

 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных
пространств Парабельского района;
 Обустройство мест массового отдыха населения (парков)

 Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между
населенными пунктами Парабельского района за счет акцизов, поступающих в местный бюджет;
 Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах
населенных пунктов (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения)

6. Развитие системы сбора, обработки, утилизации,
обезвреживания и размещения твердых коммунальных
отходов

Данное направление направлено на повышение качества
предоставления услуг по утилизация и переработка бытовых и
промышленных отходов

Источники финансирования муниципальной программы (тысяч рублей)
2021 год

2022 год
Федераль
ный
бюджет;
1 611,6

Местный
бюджет;
10 999,0

2023 год

Местный
бюджет;
9 886,0

Местный
бюджет;
8 990,0

Областной
бюджет;
29 049,8

Объем финансирования муниципальной программы
500,0

700,0

2 031,5

38 149,0

200,0

2021 год
8 990,0

2022 год
9 886,0

2023 год

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

Улучшение жилищных условий граждан
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Сохранение и развитие автомобильных дорог

20 000,0

25 000,0

30 000,0

35 000,0

40 000,0

45 000,0

Газификация Парабельского района
Формирование современной городской среды
Развитие системы сбюра, обработки, утилизации ТКО

Муниципальная программа
«Обеспечение транспортной доступности
на территории Парабельского района»
Объем расходов на финансирование данной программы запланирован на
2021 год в сумме 3 760,0 тысяч рублей
Подпрограмма «Финансовая поддержка пассажирских перевозок»
с объемом финансирования 2 560,0 тыс. рублей направлена на проведение мероприятий:
Обеспечение регулярного пассажирского автобусного
сообщения

1 050,0 тыс.рублей

Обеспечение регулярных водных речных пассажирских
перевозок
1 510,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Финансовая поддержка авиасообщения с Нарымским сельским поселением»
с объемом финансирования 1 000,0 тыс. рублей предполагает оплату авиаперелетов
(вертолетного сообщения) в Нарымское сельское поселение
Подпрограмма «Финансовая поддержка завоза товаров первой необходимости в отдаленные
труднодоступные поселки Парабельского района»
с объемом финансирования 200,0 тыс. рублей предполагает оплату услуг по завозу товаров
первой необходимости в труднодоступные населенные пункты на период распутицы
На плановый период 2022 года и 2023 годов объемы финансирования не предусмотрены.

Муниципальная программа
«Развитие муниципального управления в Парабельском районе»
Объем расходов на финансирование программы (тыс. рублей)
2021 год
2022 год
2023 год
70 159,9

63 908,4

63 771,6

Цель
программы
Цель программы - повышение эффективности
муниципального
управления в Парабельском районе

Подпрограммы
Развитие информационного общества

Развитие муниципальной службы

Эффективное управление
муниципальными финансами
Парабельского района, достижение
сбалансированности бюджетов
сельских поселений

Повышение
эффективности
управления
муниципальным
имуществом
Парабельского
района

Информирование населения муниципального образования «Парабельский район»
о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования
Подпрограмма направлена на повышение квалификации сотрудников - направление
муниципальных служащих на профессиональную переподготовку, повышение
квалификации; обучение студентов на должности муниципальной службы

Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования
«Парабельский район»;

Достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений и создание
условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных
образований для решения вопросов местного значения;

Развитие инициативного бюджетирования на территории Парабельского
района Томской области

Проводятся мероприятия: по государственной регистрации права муниципальной собственности на
объекты недвижимого имущества; формированию земельных участков для привлечения инвестиций;
проведение комплексных кадастровых работ на территории Парабельского района

Источники финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
2021 год

2022 год

3 192,6

2023 год

О
15 838,9
б
48 005,7
ъ
е
м
Местный бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
ф
инансирования муниципальной программы
15 902,7

17 100,9
49 866,3

Местный бюджет
Федеральный бюджет

Областной бюджет

4 935,0

47 355,2

4 710,8

4 935,0

46 114,1

500,0

4 935,0

45 977,3

500,0

759,0

47 932,7

Областной бюджет

12 399,9

2021 год
12 359,3

2022 год
12 359,3

2023 год

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

60 000,0

70 000,0

80 000,0

Развитие информационного общества
Развитие муниципальной службы
Эффективное управление муниципальными финансами Парабельского района, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Парабельского района
Обеспечение деятельности учреждений муниципального управления

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского
района»
Объем расходов на финансирование данной программы запланирован на
2021 год в сумме 205,0 тысяч рублей
Подпрограмма «Профилактика и противодействие террористической деятельности и экстремистской деятельности на
территории Парабельского района» с объемом финансирования 60,0 тыс. рублей направлена на проведение мероприятий:

Предусматривает мероприятия общей направленности –
приобретение, установка и обслуживание камер наружного
наблюдения
50,0 тыс.рублей

Информационно-пропагандическое сопровождение антитеррористической
деятельности на территории муниципального образования "Парабельский
район – издательская деятельность, освещая проблемы противодействия
терроризму и экстремизму
10,0 тыс. рублей

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Парабельского района»
с объемом финансирования 125,0,0 тыс. рублей предполагает проведение мероприятий

Разработка и внедрение системы
стимулирования работодателей,
создающих рабочие места для устройства
лиц, освободившихся из мест лишения
свободы

Организация работ по уничтожению посевов дикорастущих наркосодержащих растений

Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и
пресечение нелегальной миграции

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории Парабельского района»
с объемом финансирования 20,0 тыс. рублей предполагает финансовое обеспечение развития движения отрядов «Юных
инспекторов дорожного движения», мотоклубов, а так же размещение информационных материалов профилактической
На плановый период 2022 года и 2023направленности
годов объемы финансирования
не предусмотрены.
в средствах массовой
информации

Непрограммные направления расходов бюджета Парабельского района
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
создание резервного фонда
непредвиденных расходов
Парабельского района

бюджетные ассигнования
на содержание аппарата
Администрации
Парабельского района

зарезервированные
бюджетные
ассигнования

бюджетные ассигнования на исполнение судебных актов

Объем непрограммных расходов бюджета Парабельского района составляет
2021 год
139 726,1 тыс. рублей

2022 год
109 948,4 тыс. рублей

2023 год
109 966,9 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных
направлений расходов на 2021 – 2023 годы
Наименование направления расходов
Всего
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций
Межбюджетные трансферты сельским поселениям по принятым разовым решениям
Мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных
комиссий в Томской области
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к собственности Томской области
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона
Бюджетные средства, зарезервированные на индексацию коммунальных услуг казенным и бюджетным учреждениям
Парабельского района
Бюджетные средства, зарезервированные на уплату налога на имущество организаций
Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований Томской области
Бюджетные средства, зарезервированные на оплату тепловой энергии от котельных, не подлежащих государственному
регулированию ценообразования
Расходы реализацию Постановления администрации Парабельского района Томской области от 31.01.2014г № 42а "О
Почетной грамоте и Благодарности администрации Парабельского района"
Резервный фонд Администрации Парабельского района по ликвидации последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций
Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Парабельского района
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Прочие расходы

2021 год

2022 год

2023 год

139 726,1

109 948,4

109 966,9

34974,4
22347,1
262,0
2506,5

34974,4
800,0
262,0
2506,5

34974,4
800,0
262,0
2506,5

40,9

40,9

40,9

572,8

572,8

572,8

871,8

871,8

871,8

806,3

806,3

806,3

140,0

140,0

140,0

701,6
113,2
220,5

709,2
113,2
0,0

737,8
113,2
0,0

2778,2

0,0

0,0

1395,7

700,0

700,0

10000,0
303,0

10000,0
303,0

10000,0
303,0

5455,3

5455,3

5455,3

305,0

305,0

305,0

600,0

600,0

600,0

1000,0
53255,5
1076,4

1000,0
49705,5
1082,4

1000,0
49705,5
1072,4

Межбюджетные отношения с сельскими поселениями Парабельского района
Объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений составляет:
2021 год
2022 год
2023 год
112 652,2 тыс. рублей

79 005,2 тыс. рублей

79 697,0 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований в разрезе форм межбюджетных трансфертов
бюджетам сельских поселений
(тыс. рублей)

Формы межбюджетных трансфертов
Всего

2021 год
112 652,2

2022 год
79 005,2

2023 год
79 697,0

26 082,8
701,6
85 867,8

25 902,7
709,2
53 193,3

25 838,9
737,8
53 120,3

в том числе:

Дотации
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений предоставляются за счет собственных доходов
муниципального района и субвенции из областного бюджета.
Субвенции сельским поселениям предоставляются за счет федерального бюджета на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
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) за счет средств местного бюджета и межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Бюджет для граждан на основе 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.

