


С уважением,  
Глава Парабельского района 

Александр Львович Карлов 

общими сведениями о доходах и расходах и планируемыми задачами исполнения бюджета в 
будущих периодах.        
 Надеемся, что настоящий выпуск «Бюджета для граждан» повысит уровень общественного 
участия граждан в бюджетном процессе Парабельского муниципального района.  

  Администрация Парабельского района продолжает знакомить вас с 
первостепенным финансовым документом – Бюджетом муниципального 
образования «Парабельский район». 
Бюджет Парабельского района на 2017 и на плановый период 2018-2019 годов 
принят решением Думы Парабельского района от 22 декабря 2016 года №44. 
 Настоящая брошюра познакомит вас с основными целями и приоритетными 
направлениями бюджетной политики района, основами формирования бюджета,  



БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и 
расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления 

ДОХОДЫ 
это поступающие в 
бюджет денежные 

средства (налоги 
юридических и 

физических лиц, 
административные 
платежи и сборы, 
безвозмездные 

поступления) 

РАСХОДЫ 
это выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 
(социальные выплаты 

населению, содержание 
государственных учреждений 
(образование, ЖКХ, культура и 

другие) капитальное 
строительство и другие) 

превышение доходов над 
расходами образует 

положительный остаток 

бюджета  
ПРОФИЦИТ 

если расходная часть 
бюджета превышает 
доходную, то бюджет 

формируется с 

ДЕФИЦИТОМ 

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



Бюджеты публично-правовых 
образований 

Российской Федерации 
(федеральный бюджет, бюджеты 
государственных внебюджетных 

фондов РФ) 

субъектов 
Российской Федерации 

(региональные бюджеты, 
бюджеты территориальных 

фондов ОМС) 

муниципальных 
образований 

(местные бюджеты) 

Бюджет семьи Бюджет организаций 



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

Бюджет 
Парабельского 

сельского 
поселения 

Бюджет 
Новосельцевского 

сельского 
поселения 

Бюджет 
Нарымского 

сельского 
поселения 

Бюджет 
Старицинского 

сельского 
поселения 

Бюджет 
Заводского 
сельского 
поселения 

Бюджет Парабельского района 

консолидированный бюджет  
Парабельского муниципального района 



Помогает формировать доходную 

часть бюджета 

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

ГРАЖДАНИН 

как налогоплательщик 

ГРАЖДАНИН 

как получатель социальных гарантий 



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 регламентируется следующими нормативно-правовыми актами: 

Конституция  

Российской Федерации 

Бюджетное законодательство Российской 
Федерации, нормативные акты Минфина, 
Федерального Казначейства 

Законы субъекта Российской Федерации, 
нормативные акты финансовых органов субъекта 

Нормативные акты местных администраций, 
финансовых органов муниципалитета 



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 



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 



Районный бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
ориентирован на реализацию следующих приоритетных направлений: 

 Обеспечение сбалансированности бюджета 
 

 Обеспечение исполнения принятых расходных обязательств 
 
 Оптимизация расходов бюджетных средств 

 
 Приведение уровня заработной платы работников 

бюджетной сферы в соответствие со средним по региону 
 

 Повышение уровня доступности среднего образования 
 

 Сокращение дефицита бюджета 



2017 год – 643 615,5 тыс.руб. 

2018 год – 538 170,7 тыс.руб. 

2019 год – 550 065,7 тыс.руб. 

2017 год – 658 331,1 тыс.руб. 

2018 год – 538 170,7 тыс.руб. 

2019 год – 565 065,7 тыс.руб. 

Дефицит на 2017 год – 14 715,6 тыс. руб.,  



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

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 



Структура доходов бюджета в 2017-2019 годах 

175 007,9 
тыс. руб. 

173 867,4  
тыс. руб. 

166 105,1  
тыс. руб. 

52 681 
тыс. руб. 

53 154 
тыс. руб. 

26 576  
тыс. руб. 

322 376,8 
тыс. руб. 

311 149,3 
тыс. руб. 

450 934,4 
тыс. руб. 

2019 

2018 

2017 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 



146 067,3 
тыс. руб. 

(88%) 
 

5 926 
тыс. руб. 

(4%) 

2 202,9 
тыс. руб. 

(1%) 

1 0168 
тыс. руб. 

(6%) 

495,9 
тыс. руб. 

(менее 1%) 1 243 
тыс. руб. 

(менее 1%) 

2  
тыс. руб. 

(менее 1%) НДФЛ 

Акцизы 

Налог за упрощенную систему 
налогооблажения 

Единый налог на вмененный доход 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Госпошлина 

Прочие налоги 



Налоги и сборы, установленные 
законодательством 

Областной 
бюджет 

Бюджеты 
муниципальных 

районов 

Бюджеты 
поселений 

Налог на доходы физических лиц  75% 15% 10% 

Акцизы на нефтепродукты 88%     

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 

100%     

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

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

70% 30%    

Единый налог на вмененный доход   100%   

Единый сельскохозяйственный налог   50% 50% 

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% 



20 831 
тыс. руб. 

(79%) 

4 220 
тыс. руб. 

(15%) 

107 
тыс. руб. 

(менее 1 %) 

1 418 
тыс. руб. 

(5%) 

Доходы от использования имущества 

Платные услуги 

Доходы от продажи активов 

Штрафы, санкции 



Субсидии 
80 551 тыс. руб. 

(22%) 

Субвенции 
241 271,1 
тыс.руб. 

(67%) 

Дотации 
92 188,9 тыс. руб. 

(7%) 

Иные 
межбюджетные 

трансферты 
12 929,4 тыс. руб. 

(4%) 



Виды межбюджетных 
трансфертов 

Определение 
Аналогия в семейном 

бюджете 

Дотации (от лат. «Dotation») - 
дар, пожертвование 
 
 
 

Субвенции (от лат. 
«Subvenire»)- приходить на 
помощь 
 
 
 

Субсидии (от лат. 
«Subsidium») - поддержка 
 
 
 

Предоставляются без 
определения конкретной цели 
их использования 
 
 

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

Предоставляются на условиях 
долевого софинансирования 
расходов других бюджетов 
 
 

Вы даете своему ребенку 
карманные деньги 
 
 
 

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

 
 

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

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



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. 
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законодательством 
разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном 
финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.  
 
Принципы формирования расходов бюджета: 
 по разделам 
 по ведомствам 
 по муниципальным и ведомственным целевым программам 



01 «Общегосударственные вопросы» 

02 «Национальная оборона» 

03 «Гражданская оборона и ЧС» 

04 «Национальная экономика» 

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

05 «Охрана окружающей среды» 

06 «Образование» 

08 «Культура, кинематография» 

09 «Здравоохранение» 

10 «Социальная политика» 

11 «Физическая культура и спорт» 

12 «Средства массовой информации» 

13 «Обслуживание муниципального долга» 

14 «Межбюджетные трансферты» 



Раздел Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 

  ВСЕГО 549 699,6  533 710,2 545 245,2 

  в том числе: 

01 Общегосударственные вопросы 78 033,0 74 811,4 85 874,4 

02 Национальная оборона 262,0 182,0 262,0 

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

04 Национальная экономика 12 967,9 9 255,9 9 581,9 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 29 569,6 28 750,0 28 750,0 

07 Образование 33 9736,8 33 7720,2 33 7720,2 

08 Культура и кинематография 31 236,0 27 796,0 27 966,0 

10 Социальная политика 17 781,3 16 480,7 16 360,7 

11 Физическая культура и спорт 2 296,0 1 596,0 1 596,0 

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

14 Межбюджетные трансферты сельским поселениям 37 417,0 36 718,0 36 734,0 



За счет средств местного бюджета финансируются  
17 образовательных учреждений 

4 дошкольных  
учреждения 

9 общеобразовательных  
учреждений, 1 интернат 

3 учреждения  
дополнительного образования 



22 852 тыс. руб. 

22 852 тыс. руб. 

22 852 тыс. руб. 

1 782,3 тыс. руб. 

1 782,3 тыс. руб. 

2 027,3 тыс. руб. 

28 485,2 тыс. руб. 

28 485,2 тыс. руб. 

28 485,2 тыс. руб. 

69 531,4 тыс. руб. 

69 531,4 тыс. руб. 

69 531,4 тыс. руб. 

215 069,3 тыс. руб. 

215 069,3 тыс. руб. 

216 840 тыс.руб. 

2019 

2018 

2017 

Общее образование Дошкольное образование 
Дополнительное образование детей Молодежная политика 
Другие вопросы в области образования 



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

РАЙОННЫЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ 

• Финансирование 
деятельности клубного 
учреждения с филиалом                    
62500 посещений в год 

БИБЛИОТЕКИ 

• Финансирование 
деятельности 
центральной библиотеки 
и 15 филиалов            
65450 посещений в год 

МУЗЕИ 

• Финансирование 
деятельности 
Краеведческого музея, 
Музея боевой славы им. 
И.М. Деменина, 
картинной галереи      
9170 посещений в год 



Расходы бюджета муниципального образования Парабельский район на  
культуру в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов 

предусмотрены в следующем объеме: 



Поддержка спортивных  
команд для участия  

в соревнованиях 

Проведение  
физкультурно-оздоровительных  

и спортивно-массовых мероприятий 

Предоставление  
спортивных сооружений  

в пользование гражданам 



2017 2018 2019 
Физическая культура Массовый спорт Спорт высших достижений 



Социальное обеспечение Охрана семьи и детства 

2017 год – 1 610 тыс.руб. 

2018 год –  450  тыс.руб. 

2019 год –  450  тыс.руб. 

2017 год – 16 171,3 тыс.руб. 

2018 год – 16 030,7 тыс.руб. 

2019 год – 15 910,7 тыс.руб. 



Направление расходов 2017 год 
(тыс. руб.)  

2018 год 
(тыс. руб.)  

2019 год 
(тыс. руб.)  

Социальное обеспечение населения 1 610 450 450 

в том числе: 

Оказание помощи отдельным категориям граждан из числа  
ветеранов ВОВ и вдов участников войны в ремонте жилых помещений 

450 450 450 

Обеспечение жильем молодых семей и специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности 

500 0 0 

Материальная поддержка владельцев личных подсобных хозяйств 660 0 0 

Охрана семьи и детства 

в том числе: 16 171,3 16 030,7 15 910,7 

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

1 654,7 1 654,7 1 654,7 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям)  
на содержание детей 

2 527,2 2 527,2 2 527,2 

Ежемесячная выплата денежных средств приемным семьям  
на содержание детей 

11 984,4 11 728,8 11 728,8 

Ремонт жилых помещений детей-сирот,  
а также детей оставшихся без попечения родителей 

0 120 0 



Финансирование мероприятий 
в области жилищного хозяйства 

Финансирование мероприятий в  
области коммунального хозяйства 

Благоустройство территории 



Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

• 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 

• Проектирование и 
строительство систем 
водоснабжения 

• Разработка схемы 
теплоснабжения 
муниципального 
образования 
Парабельский район 

• Газификация 
муниципального 
образования 
Парабельский район 

 

Благоустройство 
территории 

• Уличное освещения 

• Озеленение территории 

• Содержание мест 
захоронения 

• Прочие мероприятия по 
благоустройству 



2017 год 2018 год 2019 год 

Коммунальное хозяйство 

Благоустройство 

Жилищное хозяйство 



Наименование финансовой помощи 2017 год 
(тыс. рублей) 

2018 год 
(тыс. рублей) 

2019 год 
(тыс. рублей) 

Дотация бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

24315,8 24136 24136 

•      в том числе за счет субвенции из                                                             
областного бюджета 

14315,8 14136 14136 

Иные межбюджетные трансферты 13101,2 12582 12598 

Итого: 37417 36718 36734 



Муниципальный дорожный фонд - часть средств местного бюджета, подлежащая 
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов. 

Источники формирования 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; 

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

Направления расходов фонда  
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них; 

 
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на ремонт автомобильных дорог. 



Бюджет-источник 2017 год 
(тыс. рублей) 

2018 год 
(тыс. рублей) 

2019 год 
(тыс. рублей) 

Муниципальный район 7 042 7 280 7 606 

Заводское с/п 655 676 706 

Нарымское с/п 1 563 1 616 1 687 

Новосельцевское с/п 405 419 438 

Парабельское с/п 1 991 2 059 2 150 

Старицинское с/п 767 793 828 

Консолидированный бюджет 12 423 12 843 13 415 



   
Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2017 год составлен на основании решения 
Думы Парабельского района «О бюджете МО «Парабельский район на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» от 22.12.2016 №44.  
  
 
 С решением Думы Парабельского района Томской области «О бюджете МО «Парабельский район» на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» от 22.12.2016 №44, а так же с последующими внесенными 
изменениями в данное решение, можно ознакомится на официальном сайте Парабельского района 
http://parabel.tomsk.ru  в разделе «Экономика и финансы» – «Бюджет». 

  
«Бюджет для граждан»   подготовлен Финансовым отделом администрации Парабельского района 

  
 
График работы  Финансового отдела: 
с понедельника по четверг - с 9-00 до 17-15; пятница - с 9-00 до 17-00; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00. 
В предпраздничные дни время работы сокращается на 1 час. 
 
 
Контактная информация: 
тел. 8(38252)2-18-50 Шибаева Татьяна Михайловна Руководитель 
тел. 8(38252)2-15-59 Бут Анастасия Анатольевна Заместитель руководителя  
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