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Уважаемые жители Парабельского района! 
 

Одной из ключевых задач бюджетной политики 
Парабельского района является обеспечение прозрачности и 
открытости бюджетного процесса. Уже сегодня информация обо 
всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях 
бюджета района и его исполнении доступна на официальном 
сайте Парабельского района в сети Интернет по адресу: 
https://www.parabel.tomsk.ru. 

Для привлечения большего интереса к участию в 
обсуждении вопросов формирования бюджета Парабельского 
района и его исполнения разработан «Бюджет для граждан».  

Бюджет для граждан познакомит вас с основными целями 
и приоритетными направлениями бюджетной политики района, 
общими сведениями о доходах и расходах бюджета. 

Надеемся, что настоящий выпуск «Бюджета для граждан» 
повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном 
процессе муниципального образования «Парабельский район». 
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Основные сведения о Парабельском районе 

 
Парабельский район расположен в центральной части 

Томской области и простирается с юго-запада на северо-восток. 
На севере он граничит с Каргасокским районом, на востоке – с 
Верхнекетским, на юге и юго-западе – с Колпашевским и 
Бакчарским районами, на западе с Новосибирской областью. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Дата образования: 
4 сентября  
1924 года 

Административный 
центр: 

с. Парабель 

Площадь района  
35 845,69 км²,  

из которых  
леса занимают 64,6 %  

болота - 30,2 %  

Парабельский район 
приравнен к районам 

Крайнего Севера  

Население:  
12016 человек  

(по состоянию на 01.01.2021 г.)  

Включает в себя: 
 5 сельских поселений 
33 населенных пункта  
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Что такое бюджет? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

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) 

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 

превышение доходов 
над расходами 

образует 
положительный 
остаток бюджета 

ПРОФИЦИТ 

если расходная часть 
бюджета превышает 
доходную, то бюджет 

формируется с 

 
ДЕФИЦИТОМ 
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Структура бюджетной системы  
Парабельского района 

  

 

Совокупность бюджета муниципального образования  
«Парабельский район» и бюджетов сельских поселений образуют  

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы на основании которых формируется бюджет 

Парабельского района 

 

 

 

 

 

 

 

Консолидированный 
бюджет 

Парабельского 
района 

Бюджет 
муниципального 

образования 
«Парабельский район» 

Свод бюджетов 
сельских поселений, 

входящих в состав 
Парабельского района 

 

 

1 

2 

3 

           Положения послания Президента РФ Федеральному собранию 
         Российской Федерации 

    Прогноз социально-экономического развития Парабельского  
   района 

     Основные направления бюджетной и налоговой политики 
    Парабельского района 

4
4 

       Муниципальные программы Парабельского района 
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 Основные этапы бюджетного процесса 

 

 

Бюджетный процесс представляет собой деятельность по разработке 
прогноза социально-экономического развития района, документов и 

материалов, необходимых для составления бюджета, составлению 
проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, 

составлению отчета об исполнении бюджета, организации  
финансового контроля 

 
 

РАЗРАБОТКА  
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО  

КОНТРОЛЯ 

РАЗРАБОТКА 
ДОКУМЕНТОВ И 
МАТЕРИАЛОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

БЮДЖЕТА 

РАССМОТРЕНИЕ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ 

БЮДЖЕТА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОГО 

УЧЕТА 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ 
ОТЧЕТА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА 
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Доходы бюджета 
 

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и 
безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в распоряжение органов местного самоуправления 
 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 гражданско-правовой, 
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 
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Еще один вид безвозмездных поступлений в бюджет района из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – это иные  

межбюджетные трансферты. Они предоставляются в иных от 

перечисленных случаях, предусмотренных законодательством 

 

В состав безвозмездных поступлений входят поступления 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные трансферты) 
 

Предоставляются 
без определения 
конкретной цели 
их использования 

ДОТАЦИИ 

(от латинского 
«Dotation» - дар, 
пожертвование 

Предоставляются на 
условиях долевого 
софинансирования 

расходов других 
бюджетов 

Предоставляются на 
финансирование 
«переданных» 

другим публично-
правовым 

образованиям 
полномочий 

СУБВЕНЦИИ  
от латинского 
«Subvenire» - 
приходить на 

помощь 

СУБСИДИИ  
от латинского 
«Subsidium» - 

поддержка  

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 

                                                                                                                              

Аналогия в семейном бюджете 
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Расходы бюджета .  

 

 

  

 

 

Виды бюджетных ассигнований, которые используются при 

формировании бюджета Парабельского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация расходов бюджета формируется по следующим 

признакам: 

 
 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные 
средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций 

государства и местного самоуправления (за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета) 

Оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ), 

включая ассигнования на 

закупку товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

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 статьи-

виды расходов) 
По 

муниципальным 
программам 

Ведомственная 

Классификация расходов отражает показатели 
реализации муниципальных программ в разрезе 

подпрограмм и основных мероприятий 

Предоставление 
субсидий юридическим 
лицам (за исключением 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений), 
индивидуальным 

предпринимателям, 
физическим лицам  

Социальное 

обеспечение 

населения 

Предоставление 
межбюджетных 

транфертов  
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Основные параметры бюджета муниципального 
образования «Парабельский район» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

 

 

                                     Тысяч 
            рублей 

  

 
 

 

 
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

 
2022 г. 

 
 
 

 
2023 г. 

 
 
 

2024 г. 

Основным принципом 

формирования любого 

бюджета является его 

сбалансированность – 

расходные обязательства 

должны быть обеспечены 

доходными источниками 

Бюджет муниципального 

образования «Парабельский 

район на 2022 год и плановый 

период является 

БЕЗДЕФИЦИТНЫМ,  

иными словами 

СБАЛАНСИРОВАННЫМ 

730 721,9 730 721,9 

732 106,3 

730 341,7 

732 106,3 

730,341,7 
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Основные параметры бюджета муниципального 
образования «Парабельский район» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателей 

Ожидаемое 

исполнение 

2021 года 

Проект на 

2022 год 

Проект на 

2023 год 

Проект на 

2024 год 

Доходы, всего 934 221,1 730 721,9 732 106,3 730 341,7 
в том числе     

Налоговые и 
неналоговые доходы 

194 764,6 220 449,1 220 603,3 214 287,3 

Безвозмездные 
поступления, из них: 

739 456,5 510 272,8 511 503,0 516 054,4 

Расходы. всего,  973 251,7 730 721,9 732 106,3 730 341,7 
Дефицит (-),  
профицит (+) 

-39 030,6 0,0 0,0 0,0 

 
Расчет объема доходов осуществлен на основе предложений главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, отчетов налоговой службы о налоговой базе, оценки 
поступлений доходов в 2020 году и индекса потребительских цен (на 2022 
год – 104,1%; на 2023 год – 104,1%; на 2024 год – 104,0%). 

Объемы нецелевой финансовой помощи из областного бюджета 
состоят из дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности; 
субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий; 
дополнительного норматива отчислений в местные бюджеты от налога на 
доходы физических лиц (взамен части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований). 

В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов ожидаются 
поступления в бюджет района иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с заключенными соглашениями о передаче осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления сельских поселений 
по вопросам местного значения: 
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры; 
- осуществление внешнего муниципального финансового контроля в 
сельских поселениях. 
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

194 764,6 220 449,1 220 603,3 214 287,3 

739 456,5 

510 272,8 511 503,0 516 054,4 

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

тысяч рублей 

Доходы бюджета муниципального образования 
«Парабельский район» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов  
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования  
«Парабельский район» на 2021-2024 годы 

тысяч рублей 

Наименование показателей 
2021 год 
(оценка) 

Проект на 
2022 год  

Проект на 
2023 год  

Проект на 
2024 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 194 764,6 220 449,1 220 603,3 214 287,3 

Налог на доходы физических лиц 153 147,6 181 166,2 181 386,8 174 731,1 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

8 649,0 8 179,7 7 909,9 8 068,1 

Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, Патент) 10 220,0 7 942,0 8 035,0 8 130,0 
Земельный налог 26,1 5,0 5,0 5,0 
Налог на добычу полезных ископаемых 100,0 104,1 108,3 112,6 
Государственная пошлина 1 117,0 1 175,0 1 222,0 1 271,0 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности,  
в том числе: 

2 328,8 2 378,8 2 400,5 2 405,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки 

1 803,1 1 853,1 1 874,8 1 879,3 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов местного самоуправления  

525,7 525,7 525,7 525,7 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 17 859,5 18 648,5 18 648,5 18 648,5 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства, из них 

21,7 21,7 21,7 21,7 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов, в том числе: 

672,9 180,6 192,6 194,3 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности  

300,0 0,0 0,0 0,0 

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

372,9 180,6 192,0 194,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 622,0 647,5 673,0 700,0 
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Структура налоговых доход бюджета  

 

Структура неналоговых доходов бюджета 

 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

153 147,6 

181 166,2 181 386,8 174 731,1 

8 649,0 

8 179,7 7 909,9 8 068,1 

10 220,0 7 942,0 
8 035,0 8 130,0 

100,0 104,1 108,3 112,6 
1 117,0 1 175,0 1 222,0 1 271,0 

26,1 5,0 5,0 5,0 

НДФЛ  Акцизы Налоги на совокупный доход НДПИ Госпошлина земельный налог 

тысяч рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

2 328,8 2 378,8 2 400,5 2 405,0 

17 859,5 
18 648,5 18 648,5 18 648,5 

21,7 21,7 21,7 21,7 

672,9 180,6 192,6 194,3 

622,0 647,5 673,0 700,0 

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 
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Структура безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования «Парабельский район» 

                                                                                                                                                                                           
 

  тысяч рублей

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

163 432,8 119 800,9 119 394,9 125 872,1 

145 775,2 

40 799,6 42 506,4 40 669,5 

342 110,6 

335 026,0 335 005,4 334 916,5 

58 815,7 

14 646,3 14 596,3 14 596,3 

30 629,6 

Дотации Субсидии 
Субвенции Межбюджетные трансферты 
Прочие безвозмездные поступления 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых 

доходов занимает НДФЛ – 91% 

Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, Патент) 

занимают 4% налоговых доходов 

В неналоговых доходах наибольший удельный вес 

имеет плата за негативное воздействие на 

окружающую среду– 85% 

Наибольший удельный вес в структуре безвозмездных 

поступлений приходится на субвенции из областного 

бюджета - 66% 

Дотации (нецелевая финансовая помощь из областного 

бюджета) составляют 24% в структуре безвозмездных 

поступлений  

1  

2 

3 

4  

5  
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Расходы бюджета муниципального образования 
«Парабельский район» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 2022 год 2023 год 2024 год 

730 721,9 

732 106,3 
730 341,7 

Проект бюджета составлен в 
программно-целевом формате на 
основе муниципальных программ на 
трехлетний период на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов. 

Учитывая ограниченные 

возможности районного бюджета, в 

проекте учтены только бюджетные 

ассигнования на действующие 

расходные обязательства. 

 За базу для формирования действующих расходных 

обязательств бюджета 2022 года приняты показатели 

сводной бюджетной росписи на 2021 год (по состоянию 

на 01.09.2021г.)  с учетом их корректировки по единой 

методике: 

1) исключены расходы, производимые в связи с разовыми решениями,  
и расходы, срок реализации которых ограничен рамками 2021 года; 
2) фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений 
определен на уровне 2021 года с учетом доведения ФОТ до 
минимального размера оплаты труда 01 января 2022 года. 
 

Остальные расходы проекта бюджета определены на 
2022 год на уровне 2021 года без индексации с учетом 
оптимизационных мер, на 2023 и 2024 годы определены  в 
условиях 2022 года. 
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Формирование расходов бюджета по разделам  

функциональной классификации 
 

Раздел Наименование 
разделов 

функциональной 
классификации 

расходов 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

П
л

а
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ы
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о
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х

 (
в

 %
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 ВСЕГО РАСХОДОВ: 975 355,4 100 730 721,9 100,0 732 106,3 100,0 730 341,7 100,0 

 в том числе           

0100 Общегосударственн
ые вопросы 

109 272,1 11,2 99 036,1 13,6 99 344,4 13,6 99 344,4 13,6 

0200 Национальная 
оборона 

963,6 0,1 262,0 0,0 262,0 0,0 262,0 0,0 

0300 Национальная 
безопасность и 
правоохранительна
я деятельность 

88,9 0,01 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

0400 Национальная 
экономика 

64 201,3 6,58 10 696,0 1,5 10 436,8 1,4 10 595,0 1,5 

0500 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

85 055,0 8,72 34 531,9 4,7 34 531,9 4,7 34 531,9 4,7 

0700 Образование 523 716,5 53,7 454 661,6 62,2 456 823,0 62,4 454 986,1 62,3 

0800 Культура и 
кинематография 

103 890,3 10,7 58 600,1 8,0 58 600,1 8,0 58 600,1 8,0 

1000 Социальная 
политика 

32 103,7 3,29 23 402,5 3,2 22 930,5 3,1 22 930,5 3,1 

1100 Физическая 
культура  и спорт 

10 336,5 1,06 4 499,1 0,6 4 499,1 0,6 4 499,1 0,6 

1300 Обслуживание 
государственного 
(муніципального) 
долга 

115,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1400 Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 
РФ 

45 612,6 4,68 44 932,6 6,1 44 578,5 6,1 44 492,6 6,1 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение социальной направленности за счет четкого планирования 
расходов - приоритетное направление при формировании бюджета 

 
Наибольший удельный вес составляют расходы на образование, культуру, спорт, 

социальную политику. В объеме всех расходов бюджета муниципального 
образования «Парабельский район» расходы социальной сферы составляют в  

 2022 – 2024 гг. 74%, при этом расходы на образование (содержание детских садов, 
школ, учреждений дополнительного образования детей, расходы на молодежную 

политику и оздоровление детей) составляют более 62%. 
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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 «Парабельский район». 

Проект бюджета Парабельского района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов формируется по 
программно-целевому принципу и предполагает в 1 чтении 
реализацию 7 муниципальных программ. 

 
  

 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Муниципальные программы (МП), предлагаемые к финансированию в 

бюджете района на 2022-2024 годы, направлены на достижение целей 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Парабельский район» Томской области до 2030 года. Перечень МП утвержден 
распоряжением Администрации Парабельского района от 07.11.2019 г. №266а. 
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76% 11% 

11% 

2% 

Муниципальная программа "Развитие системы образования Парабельского 
района" 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Парабельского 
района" 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
Парабельском районе" 
Прочие програмы 

620 765,2 
тыс.рублей 

Общий объем расходов на реализацию  
муниципальных программ 

 
2022 год  
620 765,2  

тыс. рублей 

2023 год  
622 139,0  

тыс. рублей 

2024 год  
620 374,4  

тыс. рублей 
 

Доля программных расходов в общем объеме расходов  
бюджета составляет 85% 

 

Структура расходов на муниципальные программы  
на 2022-2024 годы 

* Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие 
Парабельского района в сфере 
строительства, архитектуры, 
дорожного хозяйства" –  1,4% 
 
*  Муниципальная программа 
"Развитие физической 
культуры, спорта и 
формирования здорового образа 
жизни населения Парабельского 
района" – 0,5% 
 
* Муниципальная программа 
"Поддержка отраслей 
экономики в Парабельском 
районе" – 0,3%  
 
* Муниципальная программа 
"Формирование благоприятной 
и доступной социальной среды в 
Парабельском районе" – 0,05% 
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Ответственным исполнителем 
МП является муниципальное 
казенное учреждение Отдел 

образования Администрации 
Парабельского района 

 

В структуре программных 
мероприятий расходы на 

реализацию МП «Развитие 
системы образования 

Парабельского района» 
составляют 76% 

Муниципальная программа 
 «Развитие системы образования Парабельского района» 

 

 

 
Объемы финансирования 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
Программа имеет 9 подпрограмм                                                                                          тыс. рублей 

Наименование 
2022 год 
(проект) 

2023 год  
(проект) 

2024 год 
(проект) 

ВСЕГО 471 229,0 473 390,4 471 553,5 
В том числе:    
1 . Развитие дошкольного образования 87 961,6 87 961,6 87 961,6 

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

288 138,0 290 266,7 288 429,8 

3 . Развитие системы воспитания и дополнительного 
образования 

29 723,4 29 723,4 29 723,4 

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

0,0 0,0 0,0 

5 . Развитие инфраструктуры  системы образования 4 318,4,0 4 318,4,0 4 318,4,0 
6 . Развитие полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

23 066,0 23 066,0 23 066,0 

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

7 077,1 7 109,7 7 109,7 

8 . Создание условий кадрового обеспечения 
образовательных организаций 

0,0 0,0 0,0 

9 . Обеспечивающая подпрограмма 30 944,6 30 944,6 30 944,6 

Цель программы - развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее 
повышение качества образования, посредством создания современных, доступных, 

безопасных условий образовательного процесса, развития инфраструктуры системы 
образования 

 

2022 год 2023 год 2024 год 

471 229,0 

473 390,4 

471 553,5 

2022 год 
471 226,0 тысяч рублей 

2024 год 
471 553,5 тысяч рублей 

2023 год 
473 390,4 тысяч рублей 



21 
 

 

Ответственный исполнитель 
программы - муниципальное 
казенное учреждение Отдел 
культуры Администрации 

Парабельского района 

 

В структуре программных 
мероприятий расходы на 

реализацию МП «Развитие 
культуры и туризма 

Парабельского района» 
составляют 11% 

 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Парабельского района" 

 

 

 
Объемы финансирования 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Программа имеет 5 подпрограмм                                                                                           тыс. рублей 

Наименование 
2022 год 
(проект) 

2023 год  
(проект) 

2024 год 
(проект) 

ВСЕГО 70 591,5 70 591,5 70 591,5 
В том числе:    
1 . Создание условий по предоставлению населению 
культурно - досуговых услуг на территории 
Парабельского района 

54 897,5 54 897,5 54 897,5 

2 . Создание условий для организации 
дополнительного образования детей в области 
культуры на территории Парабельского района 

9 884,5 9 884,5 9 884,5 

3 . Развитие инфраструктуры учреждений культуры 0,0 0,0 0,0 
4 . Развитие туристской деятельности в Парабельском 
районе 

0,0 0,0 0,0 

5. Обеспечивающая подпрограмма 5 809,5 5 809,5 5 809,5 

 

2022 год 2023 год 2024 год 

70 591,5 70 591,5 
70 591,5 

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 

 образования 
 

2022 год 
70 591,5 тысяч рублей 

2024 год 
70 591,5 тысяч рублей 

2023 год 
70 591,5 тысяч рублей 



22 
 

 

Ответственный исполнитель 
программы - муниципальное 

казенное учреждение  
Администрация 

Парабельского района 

 

В структуре программных 
мероприятий расходы на 

реализацию МП «Развитие 
муниципального управления 

в Парабельском районе» 
составляют 11% 

 Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в Парабельском районе» 

  

 

Объемы финансирования 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Муниципальная программа имеет 5 подпрограмм, но в 2022 году запланирована 

реализация по 4 направлениям: 
По подпрограмме «Развитие информационного общества» предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 4 915,0 тыс. рублей на обеспечение информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования.  

Бюджетные средства в сумме 46 624,3 тыс. рублей по подпрограмме «Эффективное 
управление муниципальными финансами Парабельского района, достижение 
сбалансированности бюджетов сельских поселений» направлены на достижение 
сбалансированности бюджетов сельских поселений и создание условий для обеспечения равных 
финансовых возможностей муниципальных образований для решения вопросов местного значения.. 

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
Парабельского района» содержит ряд мероприятий по государственной регистрации права 
муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельных участков, а также  
формированию земельных участков для интенсивного экономического развития и инвестиционной 
привлекательности района. Финансирование запланировано в сумме 500,0 тыс. рублей. 

Обеспечивающая подпрограмма содержит мероприятия по сопровождению казначейского 
исполнения бюджета муниципального образования «Парабельский район», а также обеспечение 
руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления. 
Сумма бюджетных ассигнований запланирована на 2022 год в сумме 12 438,2 тыс. рублей. 
 

2022 год 2023 год 2024 год 

64 477,5 

64 431,7 

64 477,5 

2024 год 
64 477,5 тысяч рублей 

2023 год 
64 431,7 тысяч рублей 

Цель программы - повышение эффективности муниципального управления в 
Парабельском районе 

2022 год 
64 431,7 тысяч рублей 
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Ответственный исполнитель 
программы - муниципальное 

казенное учреждение 
Администрация 

Парабельского района 

 

В структуре программных 
мероприятий расходы на 

реализацию МП «Устойчивое 
развитие Парабельского 

района в сфере 
благоустройства, 

строительства, архитектуры, 
дорожного хозяйств» 

составляют 1,4% 

 Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие Парабельского района в сфере 

благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства» 
  

 

Объемы финансирования 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Муниципальная программа имеет 6 подпрограмм, но в проекте бюджета на 2022 год 

запланирована реализация мероприятий по 3 подпрограммам, на плановый период – по 2 
подпрограммам: 

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности» включает в себя мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях. На 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 422,0 тыс. 
рублей за счет поступления субсидий из областного бюджета. На плановый период 2023 и 2024 годов в 
проекте решения о бюджете бюджетные ассигнования не запланированы. 

По подпрограмме «Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района» 
предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия по осуществлению дорожной деятельности в 
отношении дорог местного значения между населенными пунктами Парабельского района. На 
финансирование данного направления запланировано в бюджете на 2022 год 8 179,7 тыс. рублей, на 
2023 года – 7 909,9 тыс. рублей, на 2024 год 8 068,1 тыс. рублей, что соответствует прогнозным 
поступлениям в бюджет муниципального образования «Парабельский район» по акцизам по 
подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. 

Подпрограмма "Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и 
размещения твердых коммунальных отходов" направлена на обеспечение мероприятий по созданию 
инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.Бюджетные ассигнвания 
запланированы в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно. 
 

2022 год 2023 год 2024 год 

8 801,7 

8 109,9 8 268,1 

2022 год 
8 801,7 тысяч рублей 

2024 год 
8 268,1 тысяч рублей 

2023 год 
8 109,9 тысяч рублей 

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

инфраструктуры 
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Ответственный исполнитель 
программы - муниципальное 

казенное учреждение 
Администрация 

Парабельского района 

 

В структуре программных 
мероприятий расходы на 

реализацию МП «Развитие 
физической культуры, 

спорта и формирования 
здорового образа жизни 

населения Парабельского 
района» составляют 0,5% 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового 

образа жизни населения Парабельского района» 

  

 

Объемы финансирования 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Муниципальная программа имеет 2 подпрограммы. В проекте бюджета на 2022 

год и  плановый период 2023 и 2024 года бюджетные ассигнования запланированы в 
одинаковых объемах: 

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для увеличения охвата 
населения физической культурой и спортом" включает в себя мероприятия по 
обеспечению участия сборной команды района в областных мероприятиях, а также 
мероприятия, проводимые в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни», в виде 
обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта. Бюджетные 
ассигнования запланированы в сумме 3 097,2 тыс. рублей ежегодно. 

Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" включает в себя  
мероприятия, проводимые в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» в виде 
приобретения оборудования для малобюджетных спортивных площадок. Бюджетные 
ассигнования запланированы в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно. 
 

 

 

2022 год 2023 год 2024 год 

3 397,2 3 397,2 
3 397,2 

2022 год 
3 397,2 тысяч рублей 

2024 год 
3 397,2 тысяч рублей 

2023 год 
3 397,2 тысяч рублей 

Цель программы - создание условий для занятий спортом населения 
Парабельского района 
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Ответственный исполнитель 
программы - экономический 

отдел Администрации 
Парабельского района 

 

В структуре программных 
мероприятий расходы на 

реализацию МП «Поддержка 
отраслей экономики в 
Парабельском районе» 

составляют 0,3% 

Муниципальная программа «Поддержка отраслей экономики  

в Парабельском районе» 

 

  

 

Объемы финансирования 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Наименование 2022 год 
(проект) 

2023 год  
(проект) 

2024 год 
(проект) 

ВСЕГО 1 968,3 1 968,3 1 968,3 

В том числе:    

1 .Сохранение и развитие малых форм 
хозяйствования 

1 488,6 1 488,6 1 488,6 

2 . Сохранение и развитие фармацевтической 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

3. Обеспечивающая подпрограмма 479,7 479,7 479,7 
 
В проекте решения о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

предусмотрено финансирование 2 подпрограмм муниципальной программы: 
Подпрограмма «Сохранение и развитие малых форм хозяйствования» содержит 

мероприятия по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм 
хозяйствования). 

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на руководство и управление 

в сфере установленных функций органов местного самоуправления. 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 968,3 1 968,3 1 968,3 

2022 год 
1 968,3 тысяч рублей 

2024 год 
1 968,3 тысяч рублей 

2023 год 
1 968,3 тысяч рублей 

Цель программы - сохранение и развитие отраслей экономики в 
Парабельском районе 
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Ответственный исполнитель 
программы - муниципальное 

казенное учреждение 
Администрация 

Парабельского района 

 

В структуре программных 
мероприятий расходы на 

реализацию МП 
«Формирование 

благоприятной и доступной 
социальной среды  

в Парабельском районе» 
составляют 0,05% 

Муниципальная программа  

«Формирование благоприятной и доступной социальной среды  

в Парабельском районе» 

  

 

Объемы финансирования 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Муниципальная программа имеет 3 подпрограммы: 
Подпрограмма «Доступная медицина» 
Подпрограмма «Забота» 
Подпрограмма «Доступная среда» 
 
В бюджете на 2022 год и планового периода 2023 и 2024 годов 

заложены средства в сумме 300,0 тыс. рублей на 2022 год и 250,0                       
тыс. рублей ежегодно на плановый период на реализацию мероприятия - 
оказание помощи и компенсация затрат на поддержку участников Великой 
Отечественной Войны 1941 – 1945 годов, тружеников тыла и вдов участников. 

 
 

 
 

 

2022 год 2023 год 2024 год 

300,0 300,0 300,0 

2022 год 
300,0 тысяч рублей 

2024 год 
300,0 тысяч рублей 

2023 год 
300,0 тысяч рублей 

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

жителям Парабельского района 
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Непрограммные направления расходов 

бюджета муниципального образования «Парабельский район» 
 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Парабельский район» по непрограммным направлениям 

 
2022 год 
109 956,7  

тыс. рублей 

 
2023 год 
109 967,3  

тыс. рублей 

 
2024 год 
109 967,3  

тыс. рублей 
 

Доля непрограммных мероприятий в общем объеме расходов 

бюджета составляет 15% 

Непрограммные направления расходов определены пунктом 11 Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Парабельского района, их формирования и 
реализации, а также проведения и критерии оценки эффективности их реализации, 
утвержденного постановлением Администрации Парабельского района от 29.04.2015 № 
341а.  

 
Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных направлений расходов  

на 2022-2024 годы 
тыс. рублей 

Наименование 
2022 год 

(проект) 

2023 год  

(проект) 

2024 год 

(проект) 

Всего  109 956,7 109 967,3 109 967,3 

в том числе (основные направления):    

Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской 

службы 
2 635,4 2 635,4 2 635,4 

Межбюджетные трансферты сельским поселениям по принятым 

разовым решениям (организация водоснабжения населения в 

границах Новосельцевского и Заводского сельских поселений) 

800,0 800,0 800,0 

Компенсационные выплаты лицам, проживающим в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, и работающим в 

организациях и органах, финансируемых из районного бюджета 

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

Компенсация местным бюджетам расходов по организации 

электроснабжения от дизельных электростанций 
33 531,9 33 531,9 33 531,9 

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  
52 087,3 52 087,3 52 087,3 

Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации 

Парабельского района 
1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Резервный фонд Администрации Парабельского района по 

ликвидации последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций 

600,0 600,0 600,0 

Бюджетные ассигнования, зарезервированные на уплату налога на 

имущество организаций 
10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Бюджетные ассигнования, зарезервированные на оплату тепловой 

энергии от котельных, не подлежащих государственному 

регулированию ценообразования 

6 000,0 6 000,0 6 000,0 

Бюджетные ассигнования, зарезервированные на индексацию 

коммунальных услуг казенным и бюджетным учреждениям 

Парабельского района 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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Бюджет для граждан на основе проекта решения о бюджете  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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. 
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