
«Бюджет муниципального образования Парабельский район на 2016 год» 





Бюджет семьи 

Бюджеты публично-правовых 
образований 

Бюджет организаций 

Российской Федерации 
(федеральный бюджет, бюджеты 
государственных внебюджетных 

фондов РФ) 

субъектов 
Российской Федерации 

(региональные бюджеты, 
бюджеты территориальных 

фондов ОМС) 

муниципальных 
образований 

(местные бюджеты) 



Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
государственных 
внебюджетных 

фондов 

Бюджеты 
муниципальных 

районов 

Бюджеты 
внутригородских 
муниципальных 

образований 

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений 

Бюджеты 
городских 

округов 



Консолидированный бюджет 

муниципального района 

Бюджет  
муниципального района 

Бюджет Парабельского  
сельского поселения 

Бюджет Нарымского  
сельского поселения 

Бюджет Новосельцевского  
сельского поселения 

Бюджет Заводского 
сельского поселения 

Бюджет Старицинского 
сельского поселения 



Единство бюджетной системы РФ 

Разграничение доходов, расходов и источников 
финансирования дефицита бюджетов между бюджетами 

бюджетной системы РФ 

Сбалансированность 
бюджета 

Общее (совокупное) 
покрытие расходов 

бюджетов 

Адресность и целевой 
характер бюджетных 

средств 

Равенство бюджетных прав субъектов РФ, 
муниципальных образований 

Полнота отражения доходов, расходов и 
источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

Подведомственность 
расходов бюджетов 

Единство кассы 

Самостоятельность 
бюджетов 

Эффективность 
использования 

бюджетных средств 

Прозрачность 
(открытость) 

Достоверность 
бюджета 



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

Составление проекта бюджета 

Рассмотрение и утверждение бюджета 

Исполнение бюджета 

Составление, внешняя проверка и утверждение  

бюджетной отчетности 

Муниципальный финансовый контроль 

Стадии бюджетного процесса 



Помогает формировать 
доходную часть бюджета 

Получает социальные гарантии –  
(образование, ЖКХ, культура, 

социальное обеспечение и т.д.) 



Составление проекта муниципального бюджета 
основывается на: 

 

Бюджетном 
послании 

Президента 
Российской 
Федерации 

Прогнозе 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
района 

Основных 
направлениях 
бюджетной и 

налоговой 
политики 

Муниципальных 
программах 

муниципального 
района 



Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные  
поступления денежных средств в бюджет 

Доходы бюджета 

Безвозмездные 

поступления 
Неналоговые доходы Налоговые доходы 

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации,  

например: 

 

Налог на доходы физических 

лиц 

Налоги на совокупный доход 

Акцизы 

Другие налоги 

Поступления от уплаты 

других пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством, а также 

штрафов за нарушение 

законодательства 

например: 

 

Доходы от использования 

государственного имущества и 

земли 

 Штрафные санкции 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

Поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 

трансферты), 

организаций, граждан 



148 853,1
тыс. руб.

20,4%

47 922,5
тыс. руб.

6,6%

532 063

тыс. руб.
73%



НДФЛ 
129 694 тыс. руб. 

87,1% 
Госпошлина 

1121,4 тыс. руб. 
(0,8%) 

Земельный налог 
2 тыс. руб. 

(< 0,1%) 

Налог, взымаемый в 
связи с 

применением 
упрощенной 

системы 
налогообложения 
1 931,2 тыс. руб. 

(1,3%) 

Единый налог на 
вмененный доход  

для отдельных видов 
деятельности 

9 773,3 тыс. руб. 
(6,6%) 

Единый 
сельскохозяйственн

ый налог 
4,5 тыс. руб. 

(< 0,1%) 

Налог на добычу 
общераспространен

ных полезных 
ископаемых 

475,3 тыс. руб. 
(0,3%) 

Акцизы на ГСМ 
5 851,4 тыс. руб. 

(3,9%) 



Плата за 
негативное 

воздействие на 

окружающую 
среду

18 669,7 тыс. руб.

(39%)

Штрафы
1 342,8 тыс. руб.

(2,8%)

Доходы от 
продажи 

земельных 
участков

68 тыс. руб.
(< 0,2%)

Доходы в виде 
аренды за 
земельные 

участки
22 782 тыс. руб.

(47,5%)

Прочие доходы 
от оказания 

платных услуг

5 060 тыс. руб.
(10,6%)

Доходы от сдачи 
в аренду 

имущества
3 818 тыс. руб.

(8%)



Субсидии
212 661 тыс. руб.

(40%)

Субвенции
232 327,7 тыс. руб.

(43,7%

Дотации
65 020,8 тыс. руб.

(12,2%)

Иные 

межбюджетные 
трансферты

8 993,5 тыс. руб.
(1,7%)



Налоги и сборы, установленные законодательством Областной 
бюджет 

Бюджеты 
муниципальных 

районов 

Бюджеты 
поселений 

Налог на доходы физических лиц 75% 15% 10% 

Акцизы на нефтепродукты 72%     

Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых 

100%     

Государственная пошлина (по видам) 100% 100% 100% 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

100%     

Единый налог на вмененный доход   100%   

Единый сельскохозяйственный налог   70% 30% 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

  100%   

Налог на имущество организаций 100%     

Транспортный налог 100%     

Налог на имущество физических лиц   100% 100% 

Земельный налог   100% 100% 

 

** В соответствии с Законом Томской области от 09.02.2012 года № 7-ОЗ "Об установлении единых нормативов отчислений от налога на 

доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов Томской области" в бюджет муниципального района 

подлежит зачисление налога на доходы физических лиц в размере 10% 



Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые  
из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому 

Виды межбюджетных трансфертов Назначение 

Дотации (от латинского «Dotatio» - дар, 
пожертвование) 

Предоставляются без определения 
конкретной цели использования 

Субвенции (от латинского «Subvenire» - 
приходить на помощь) 

Предоставляются на финансирование 
«переданных» другим публично-

правовым образованиям полномочий 

Субсидии (от латинского «Subsidium» - 
поддержка) 

Предоставляются на условиях долевого 
софинансирования расходов других 

бюджетов 



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 
бюджета  

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

Принципы формирования расходов бюджета: 
 по разделам 
 по ведомствам 



11,3%

< 0,1%

5%

22, %

46,3%
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< 0,1%

4,9%
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Национальная оборона 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура

Социальная политика 

Физкультура и спорт 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

Межбюджетные трансферты общего 

характера 

Тыс. руб.



2016 год 2017 год 2018 год  

1. Доходы, всего 728 838,6 566 635,8 586 821,0 

из них: 

Налоговые и неналоговые доходы 196 775,6 260 682,1 279 537,0 

Безвозмездные поступления 532 063,0 305 953,7 307 284,1 

2. Расходы, всего 738 546,0 566 635,8 586 821,1 

3. Дефицит (-), профицит (+) -9 704,4 0 0 

4. Источники финансирования 
дефицита 

9 704,4 0 0 

тыс. руб. 



341 670,7  

тыс. руб. 

83 007,3 

тыс. руб. 

51 471,3 

тыс. руб. 

36 067,6 

тыс. руб. 

165 954,8 

тыс. руб. 

20 039,2 

тыс. руб. 

36 420,7 

тыс. руб. 

3 157,5 

тыс. руб. 

100 

тыс. руб. 

659,9 

тыс. руб. 

Расходы бюджета в соответствии с  
решением Думы  

Парабельского района на 2016 год 
738 546 тыс. руб. 

Образование 

Общегосударственные вопросы 

Культура 

Межбюджетные трансферты 

ЖКХ 

Социальная политика 

Национальная экономика 

Физическая культура и спорт 

Обслуживание муниципального долга 

Национальная оборона 



Оказание услуг в сфере образования осуществляют 
15 муниципальных образовательных учреждений  

Дошкольное 
образование 

71 642,9 тыс. руб.  
21% 

Общее образование   
236 423,1 тыс. руб.  

69% 

Другие вопросы в 
области образования 

22 790,6 тыс. руб.  
9% Молодежная политика и 

оздоровление детей; 
 2 456,3 тыс. руб.  

1% 

Расходы бюджета муниципального образования Парабельский район на  
образование в 2016 году предусмотрены в сумме 341 670,7тысяч рублей. 



Расходы бюджета муниципального образования Парабельский район на  
культуру в 2016 году предусмотрены в сумме 51 471,3 тысяч рублей. 

За счет средств местного бюджета финансируются  

3 муниципальных бюджетных учреждения с филиалами:  

Районный Дом культуры 

Межпоселенческая библиотека 

Краеведческий музей 



Основные направления расходов в области 
Физической культуры и спорта 

Поддержка спортивных  
команд для участия  

в  областных 
соревнованиях 

Проведение  
физкультурно-оздоровительных  

и спортивно-массовых мероприятий 

Предоставление спортивных сооружений  
в пользование гражданам 

Расходы бюджета муниципального образования Парабельский район  
на физическую культуру и спорт в 2016 году предусмотрены в сумме  

3 157,5 тысяч рублей. 



Основные направления расходов в области 
социальной политики 

Социальное обеспечение 
2 760 тыс. руб. 

Охрана семьи и детства 
17 279,2 тыс. руб 

Расходы бюджета муниципального образования Парабельский район  

на социальную политику в 2016 году предусмотрены в сумме  

20 039,2 тысяч рублей. 



Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

110 894,6 тыс. руб. 

• Капитальный ремонт многоквартирных домов; 

• Ремонт специализированного жилищного фонда 

• Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 

• Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

55 060,2 тыс. руб. 

• Проектирование и строительство систем 
водоснабжения 

• Разработка схемы теплоснабжения 
муниципального образования Парабельский 
район 

• Газификация муниципального образования 
Парабельский район 

 

Расходы бюджета муниципального образования Парабельский район на 
ЖКХ в 2016 году предусмотрены в сумме 165 954,8 тысяч рублей. 



Расходы Доходы 

Профицит  
(доходы больше расходов) 

Дефицит  
(расходы больше доходов) 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ  
10 % СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВАЖНО: 



9,7 
млн. рублей 



Муниципальный 
дорожный фонд на 
2016 год составляет 

5 851,4 
тыс. руб. 

Доходы фонда 

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

Доходы бюджета, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки 

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

Расходы фонда 

Предоставление 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений на 
ремонт автомобильных дорог 

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
и искусственных сооружений на 
них 



Наименование финансовой помощи 2016 год 
(тыс. рублей) 

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 23 987,2 

•      в том числе за счет субвенции из                                                             
областного бюджета 13 987,2 

Прочие межбюджетные трансферты 12 080,4 

Итого: 36 067,6 



   
  Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2016 год составлен на 
основании решения Думы Парабельского района «О бюджете МО «Парабельский район на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» от 22.12.2015 №20.  
 
 
 С решением Думы Парабельского района Томской области «О бюджете МО 
«Парабельский район» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» от 22.12.2015 №20, 
а так же с последующими внесенными изменениями в данное решение, можно ознакомится 
на официальном сайте Парабельского района http://parabel.tomsk.ru  В разделе Экономика и 
финансы – Бюджет. 

  
«Бюджет для граждан»   подготовлен Финансовым отделом  
администрации Парабельского района 
  
График работы  Финансового отдела: 
с понедельника по четверг - с 9-00 до 17-15;пятница - с 9-00 до 17-00; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00. 
 
 
Контактная информация: 
тел. 8(38252)2-18-50 Шибаева Татьяна Михайловна Руководитель 
тел. 8(38252)2-15-59 Бут Анастасия Анатольевна Заместитель руководителя  
  

Уважаемые жители Парабельского района! 

http://parabel.tomsk.ru/
http://parabel.tomsk.ru/
http://parabel.tomsk.ru/
http://parabel.tomsk.ru/

