
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет для граждан 
на основе решения Думы Парабельского района  

от 16 декабря 2021 года № 25  
«О бюджете муниципального образования 

«Парабельский район» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»  

с. Парабель 
2021 год 
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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 

 
 
 
 

 

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 

856 002,1 856 002,1 

773 381,1 

765 715,2 

773 381,1 

765 715,2 

2022 год 

2023 год 

2024 год 
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Основные параметры бюджета муниципального 
образования «Парабельский район» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателей 

Исполнение 

2021 года 

2022 год 2023 год 2024 год 

Доходы, всего 956 569,5 856 002,1 773 381,1 765 715,2 
в том числе     

Налоговые и 
неналоговые доходы 

204 523,3 225 247,2 223 946,0 218 775,2 

Безвозмездные 
поступления, из них: 

752 046,1 630 754,9 549 435,1 546 940,0 

Расходы. всего,  961 655,2 856 002,1 773 381,1 765 715,2 
Дефицит (-),  
профицит (+) 

- 5 085,7 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 в бюджет района 
заложены поступления 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 

204 523,3 225 247,2 223 946,0 218 775,2 

752 046,1 
630 754,9 549 435,1 546 940,0 

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  2022 год 2023 год  2024 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 204 523,3 225 247,2 223 946,0 218 775,2 

Налог на доходы физических лиц 155 492,4 181 166,2 181 386,8 174 731,1 

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

8 943,3 9 109,0 9 668,0 10 681,0 

Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, Патент) 10 708,2 9 198,0 9 565,3 9 947,7 
Земельный налог 38,5 5,0 5,0 5,0 
Налог на добычу полезных ископаемых 101,4 104,1 108,3 112,6 
Государственная пошлина 1 070,6 1 175,0 1 222,0 1 271,0 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности,  
в том числе: 

3 034,2 2 378,8 2 400,5 2 405,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки 

2 522,2 1 853,1 1 874,8 1 879,3 

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

512,0 525,7 525,7 525,7 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 23 760,0 18 648,5 18 648,5 18 648,5 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства, из них 

19,5 0,0 0,0 0,0 

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

495,8 2 742,6 192,6 194,3 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности  

21,0 2 562,0 0,0 0,0 

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

474,8 180,6 192,0 194,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 861,8 720,0 749,0 779,0 
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Структура налоговых доход бюджета  

 

Структура неналоговых доходов бюджета 

 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

155 492,4 
181 166,2 181 386,8 174 731,1 

8 943,3 

9 109,0 9 668,0 
10 681,0 

10 708,2 9 198,0 9 565,3 9 947,7 

101,4 
104,1 

108,3 112,6 

1 070,6 
1 175,0 1 222,0 

1 271,0 

38,5 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 

3 034,2 2 378,8 2 400,5 2 405,0 

23 760,0 

18 648,5 18 648,5 18 648,5 

19,5 

0,0 0,0 0,0 

495,8 

2 742,6 

192,6 194,3 

861,8 

720,0 

749,0 779,0 

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 



15 
 

Структура безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования «Парабельский район» 

                                                                                                                                                                                           
 

  тысяч рублей

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

163 432,8 143 810,1 120 654,5 126 841,3 

148 168,4 
88 840,0 

56 604,0 47 744,9 

337 137,3 

339 509,6 

339 925,2 340 258,6 

69 890,9 

32 145,2 

32 251,4 32 095,2 

34 724,1 

26 450,0 

Дотации Субсидии 
Субвенции Межбюджетные трансферты 
Прочие безвозмездные поступления 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых 

доходов занимает НДФЛ – 90,2% 

Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, Патент) 

занимают 4,6% налоговых доходов 

В неналоговых доходах наибольший удельный вес 

имеет плата за негативное воздействие на 

окружающую среду– 76,1% 

Наибольший удельный вес в структуре безвозмездных 

поступлений приходится на субвенции из областного 

бюджета – 53,8% 

Дотации (нецелевая финансовая помощь из областного 

бюджета) составляют 22,8% 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 

тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

2022 год 2023 год 2024 год 

856 002,1 

773 381,1 765 715,2 

 

Бюджет района составлен в программно-целевом формате на основе 
муниципальных программ. 

В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности 
муниципальных финансов расходы бюджета МО «Парабельский район» 
сформированы без индексации расходов материальных затрат и с 
учетом проводимых в 2021 году в соответствие с планом мероприятий 
по оздоровлению муниципальных финансов, включающим 
мероприятия, направленные на оптимизацию расходов бюджета. 
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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 
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о
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а
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о
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 %
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 ВСЕГО РАСХОДОВ: 961 655,2 100 856 002,1 100 773 381,1 100 765 715,2 100 

 в том числе 
        

0100 Общегосударственн
ые вопросы 

85 499,7 8,9 108 648,7 12,6 101 240,7 13,1 101 240,7 13,2 

0200 Национальная 
оборона 

800,0 0,1 977,6 0,1 997,2 0,1 1 010,8 0,1 

0300 Национальная 
безопасность и 
правоохранительна
я деятельность 

636,0 0,1 100,0 0,01 100,0 0,01 100,0 0,01 

0400 Национальная 
экономика 

62 860,3 6,5 53 472,8 6,1 12 194,9 1,6 13 207,9 1,7 

0500 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

88 716,6 9,2 51 615,4 6,0 34 531,9 4,5 34 531,9 4,5 

0700 Образование 521 364,8 54,2 505 980,2 59,2 491 861,0 63,6 483 254,4 63,3 

0800 Культура и 
кинематография 

114 822,6 11,9 60 412,4 7,1 59 265,0 7,7 59 265,0 7,7 

1000 Социальная 
политика 

30 020,8 3,1 24 741,1 2,9 23 758,2 3,1 23 758,2 3,1 

1100 Физическая 
культура  и спорт 

10 108,2 1,1 5 121,3 0,8 4 853,7 0,6 4 853,7 0,6 

1300 Обслуживание 
государственного 
(муніципального) 
долга 

11,3 0,001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1400 Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 
РФ 

46 814,9 4,9 44 932,6 5,2 44 578,5 5,7 44 492,6 5,8 

 

 

 

 

 

 

 

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. не менее 70%, при этом расходы на образование (содержание 

детских садов, школ, учреждений дополнительного образования детей, расходы на 
молодежную политику и оздоровление детей) составляют более 59%. 
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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». 

Бюджет Парабельского района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов формируется по программно-
целевому принципу и предполагает реализацию 11 
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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71% 

10% 

10% 

7% 

2% 

Муниципальная программа "Развитие системы образования Парабельского 
района" 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Парабельского района" 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
Парабельском районе" 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие Парабельского района в сфере 
строительства, архитектуры, дорожного хозяйства" 

620 765,2 
тыс.рублей 

Общий объем расходов на реализацию  
муниципальных программ 

 
2022 год  
736 720,7  

тыс. рублей 

2023 год  
660 782,3  

тыс. рублей 

2024 год  
653 102,8  

тыс. рублей 
 

Доля программных расходов в общем объеме расходов  
бюджета составляет более 86% 

 

Структура расходов на муниципальные программы  
на 2022-2024 годы 

* Муниципальная программа 
"Обеспечение транспортной 
доступности на территории 
Парабельского района" – 1,1% 
*  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" – 0,03% 
*Муниципальная программа 
"Содействие развитию 
предпринимательства и занятости 
населения в Парабельском районе" – 
0,1% 
* Муниципальная программа 
"Реализация молодежной политики 
в Парабельском районе" – 0,03% 
* Муниципальная программа 
"Реализация молодежной политики 
в Парабельском районе" – 0,01% 
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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 71% 

Муниципальная программа 
 «Развитие системы образования Парабельского района» 

 

 

 
Объемы финансирования 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
В бюджете на 2022 год и плановый период заложены ассигнования на реализацию 8 
подпрограмм:                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                       тыс. рублей 

 

Наименование 2022 год  2023 год   2024 год  

ВСЕГО 522 477,2 508 968,0 500 361,4 
В том числе:    
 Развитие дошкольного образования 88 759,2 88 535,7 88 535,7 

 Развитие начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

315 901,3 316 595,3 314 467,2 

 Развитие системы воспитания и дополнительного 
образования 

30 137,4 29 723,4 29 723,4 

 Развитие инфраструктуры  системы образования 16 045,4 11 110,4 4 631,9 
Реализация полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

23 893,7 23 893,7 23 893,7 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников образовательных организаций 
Парабельского района 

10 140,5 8 165,0 8 165,0 

Создание условий кадрового обеспечения 
образовательных организаций 

630,2 0,0 0,0 

Обеспечивающая подпрограмма 36 969,6 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 

522 477,2 508 968,0 500 361,4 

2022 год 
522 477,2 тысяч рублей 

2024 год 
500 361,4 тысяч рублей 

2023 год 
508 968,0 тысяч рублей 
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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 10% 

 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Парабельского района" 

 

 

 
 
Объемы финансирования 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
В бюджете на 2022 год и плановый период заложены ассигнования на реализацию 8 
подпрограмм:      
                                                                                                                                                  тыс. рублей 

Наименование 
2022 год 
(проект) 

2023 год  
(проект) 

2024 год 
(проект) 

ВСЕГО 72 971,9 71 544,5 71 544,5 
В том числе:    
Создание условий по предоставлению населению 
культурно - досуговых услуг на территории 
Парабельского района 

56 571,8 55 529,9 55 529,9 

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

10 452,6 10 172,6 10 172,6 

Обеспечивающая подпрограмма 5 947,5 5 842,0 5 842,0 

 

2022 год 2023 год 2024 год 

72 971,9 

71 544,5 
71 544,5 

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 
72 971,9 тысяч рублей 

2024 год 
71 544,5 тысяч рублей 

2023 год 
71 544,5 тысяч рублей 
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Ответственный исполнитель 
программы - муниципальное 

казенное учреждение  
Администрация 

Парабельского района 

 

В структуре программных 
мероприятий расходы на 

реализацию МП «Развитие 
муниципального управления 

в Парабельском районе» 
составляют 10% 

 Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в Парабельском районе» 

  

 

Объемы финансирования 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Муниципальная программа имеет 5 подпрограмм 
По подпрограмме «Развитие информационного общества» предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 5 204,0 тыс. рублей на обеспечение информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования.  

На развитие муниципальной службы предусмотрены ассигнования в размере 716,9 тыс. 
рублей. Средства предназначены для прохождения обязательной диспансеризации муниципальных 
служащих, обучение студентов на нужды МО «Парабельский район», направление муниципальных 
служащих на профессиональную переподготовку, повышение квалификации.   

Бюджетные средства в сумме 47 494,3 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 4 869,2 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 

70 722,6 

64 431,7 
64 345,8 

2024 год 
64 345,8 тысяч рублей 

2023 год 
64 431,7 тысяч рублей 

Цель программы - повышение эффективности муниципального управления в 
Парабельском районе 

2022 год 
70 722,6 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 7% 

 Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие Парабельского района в сфере 

благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства» 
  

 

Объемы финансирования 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Муниципальная программа имеет 6 подпрограмм, но в бюджете на  2022 год запланирована 

реализация мероприятий по 5 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 632,9 тыс. 
рублей за счет поступления субсидий из областного бюджета. На плановый период 2023 и 2024 годов 
бюджетные ассигнования не запланированы. 

Подпрограмма «Газификация Парабельского района» предусматривает ассигнования на 
разработку проектно-сметной документации в целях газоснабжение с. Толмачево (д. Голещихино, д. 
Вялово). На указанные цели в бюджете предусмотрено на 2022 год  2 182,8 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории 
Парабельского района» в 2022 году будет проведено благоустройство территории МБУК «Районный 
Дом культуры». Предусмотренны ассигнования в сумме 8 688,3 тыс. рублей. 

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 в бюджете на 2022 год заложено 39 767,5 тыс. рублей, на 2023 
года – 9 668,0 тыс. рублей, на 2024 год 10 681,0 тыс. рублей. Расходы  осуществляются за счет 
поступлений по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации, субсидии из областного бюджета и неналоговых доходов бюджета. 

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 

51 471,5 

9 868,0 
10 881,0 

2022 год 
51 471,5 тысяч рублей 

2024 год 
10 881,0 тысяч рублей 

2023 год 
9 868,0 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 
«Обеспечение транспортной 
доступности на территории 

Парабельского района» 
составляют 1,1% 

Муниципальная программа 

«Обеспечение транспортной доступности на территории 

Парабельского района» 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объемы финансирования 

 

  

 

 

 

Подпрограмма «Финансовая поддержка пассажирских перевозок» обеспечивает 
транспортное обслуживание населения регулярными пассажирскими перевозками 
автомобильным, водным речным транспортом общего пользования. Ассигнования 
предусмотрены на 2022 год в сумме 6 088,8 тыс. рублей.  

Подпрограмма " Финансовая поддержка авиасообщения с Нарымским сельским 
поселением" включает в себя мероприятия по обеспечению организации 
транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах 
муниципальных районов. Бюджетные ассигнования запланированы в сумме 2 141,0 
тыс. рублей.  

Подпрограмма " Финансовая поддержка завоза товаров первой необходимости в 
отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района " включает в себя 
одноименные мероприятия. Бюджетные ассигнования запланированы в сумме 200,0 
тыс. рублей ежегодно. 
 
 
 
 

 

2022 год 
8 429,8 тысяч рублей 

2024 год 
0,0 тысяч рублей 

2023 год 
0,0 тысяч рублей 

Цель программы - содействие повышению эффективности транспортной 
системы района 

Географическое положение района 

создает ряд проблем, в том числе и 

транспортного сообщения. Жители двух 

сельских поселений (2498 человек или 20,2% 

населения района) – Нарымского и 

Старицинского – отделены от районного 

центра водными преградами. Кроме этого, 

Старицинское сельское поселение удалено от 

райцентра на расстояние 110 км. 
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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 бюджете на 2022 год и  
плановый период 2023 и 2024 года бюджетные ассигнования запланированы в 
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 3 689,4 тыс. рублей на 2022 год и 3 451,8 тыс. 
рублей ежегодно на плановый период. 

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 330,0 тыс. рублей на 2022 год и 300,0 тыс. 
рублей ежегодно на плановый период. 
 

 

 

2022 год 2023 год 2024 год 

4 019,4 

3 751,8 
3 751,8 

2022 год 
4 019,4 тысяч рублей 

2024 год 
3 751,8 тысяч рублей 

2023 год 
3 751,8 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  2023 год   2024 год  

ВСЕГО 3 138,3 1 968,3 1 968,3 

В том числе:    
1 .Сохранение и развитие малых форм 
хозяйствования 

2 158,6 1 488,6 1 488,6 

2 . Сохранение и развитие фармацевтической 
деятельности 

500,0 0,0 0,0 

3. Обеспечивающая подпрограмма 479,7 479,7 479,7 

 
Подпрограмма «Сохранение и развитие малых форм хозяйствования» содержит мероприятия 

по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) в виде 
содействия в обеспечении грубыми кормами (сеном) ЛПХ района путем компенсаций части затрат 
владельцев ЛПХ на вывозку сена, субсидирования расходов по воде, используемой ЛПХ для поения скота, 
финансирования искусственного осеменения коров в ЛПХ и КФХ. субсидирование иных расходов на 
содержание коров.  

Подпрограмма «Сохранение и развитие фармацевтической деятельности» обеспечивает 
поддержку МУП «Центральная аптека №26» в виде покрытия убытков при аптечном изготовлении 
лекарственных форм. 

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления. 

 

2022 год 2023 год 2024 год 

3 138,3 
1 968,3 

1 968,3 

2022 год 
3 138,3 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 0,03% 

Муниципальная программа  

«Формирование благоприятной и доступной социальной среды  

в Парабельском районе» 

  

 

Объемы финансирования 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Муниципальная программа имеет 3 подпрограммы: 
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Доступная медицина» 

заложены в бюджете 2022 года в сумме 375,0 тыс. рублей. Подпрограмма обеспечивает 
осуществление выплат компенсаций на оплату найма жилья специалистам ОГБУЗ 
«Парабельская районная больница», а также обеспечивает работу на территории района 
ежегодного социального проекта «Плавучая поликлиника». 

Подпрограмма «Забота» обеспечивает поддержку тружеников тыла, вдов ветеранов 
ВОВ в части ремонта жилья и поддержку социально-ориентированных некоммерческих 
организаций Парабельского района, реализующих мероприятия по работе с людьми 
старшего поколения. Бюджетные ассигнования заложены в бюджете на 2022 год в сумме 
1 370,0 тыс. рублей, 250,0 тыс. рублей ежегодно на плановый период. 

Подпрограмма «Доступная среда» обеспечивает поддержку социально-
ориентированных некоммерческих организаций Парабельского района, реализующих 
мероприятия для детей-инвалидов. Бюджетные ассигнования в бюджете заложены в 
размере 250,0 тыс. рублей. 

 
 

 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 995,0 

250,0 
250,0 

2022 год 
1 995,0 тысяч рублей 

2024 год 
250,0 тысяч рублей 

2023 год 
250,0 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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Ответственный исполнитель 
программы – Экономический 

отдел Администрации 
Парабельского района 

 

В структуре программных 
мероприятий расходы на 

реализацию МП «Содействие 
развитию 

предпринимательства и 
занятости населения в 
Парабельском районе» 

составляют 0,1% 

 

Муниципальная программа 

«Содействие развитию предпринимательства и занятости населения 

в Парабельском районе» 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объемы финансирования 

 

  

 

 

 

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Парабельском районе» заложены в бюджете в сумме 390,0 тыс. рублей, что обеспечивает: 
- организацию семинаров (в том числе онлайн, офлайн), конференций, круглых столов для 
предпринимателей; 
- софинансирование расходов части затрат, связанных с реализацией предпринимательского проекта по 
поддержке стартующего бизнеса на поддержку стартующего бизнеса, а также на создание и (или) 
развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в 
муниципальных программах, содержащих мероприятия, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства; 
- развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

Подпрограмма " Содействие занятости населения Парабельского района" включает в себя 
мероприятия по организации 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, и организацию летнего 
трудоустройства несовершеннолетних детей. Ассигнования на данные направления заложены в 
сумме 800,0 тыс. рублей. 

2022 год 
1 190,0 тысяч рублей 

2024 год 
0,0 тысяч рублей 

2023 год 
0,0 тысяч рублей 

Цель программы - повышение уровня развития малого и среднего 
предпринимательства, эффективная занятость населения и развитие трудовых 

ресурсов в Парабельском районе 

Развитие малого предпринимательства 
Правительством Российской Федерации отнесено к 
наиболее значимым направлениям деятельности 
органов власти всех уровней для решения проблем 
социально-экономического развития и смягчения 
социальных проблем. 

Малое и среднее предпринимательство оказывает 
существенное влияние на развитие экономики 
района, решение социальных проблем, увеличение 
численности занятых работников. Бизнес 
способствует увеличению налоговых поступлений в 
бюджет, расширяет ассортимент товаров и услуг, а в 
соответствии с запросами потребителей формирует 
конкурентную среду и поддерживает активность 
населения. 
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Муниципальная программа  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Парабельского района» 
 

Объем расходов на финансирование данной программы запланирован на 
 2022 год в сумме 205,0 тысяч рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На плановый период 2023 года и 2024 годов объемы финансирования не предусмотрены.  

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 

Информационно-пропагандическое 
сопровождение антитеррористической 

деятельности на территории 
муниципального образования 

"Парабельский район – издательская 
деятельность, освещая проблемы 
противодействия терроризму  и 

экстремизму 

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

50,0 тыс.рублей 

10,0 тыс. рублей 

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 направленности в 

средствах массовой информации   

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 

Совершенствование системы 
общественной правоохранительной 

деятельности и стимулирование 
участников общественной 

правоохранительной деятельности 

10,0 тыс.рублей 

30,0 тыс.рублей 

Привлечение участников общественной 
правоохранительной деятельности и 

общественных организаций для 
проведения регулярных рейдов 

50,0 тыс.рублей 

15,0 тыс.рублей 
Организация рейдовых выездов 

20,0 тыс.рублей 

10,0 тыс.рублей 
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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 
119 281,4  

тыс. рублей 

 
2023 год 
112 598,8  

тыс. рублей 

 
2024 год 
112 612,4  

тыс. рублей 
 

Доля непрограммных мероприятий в  
общем объеме расходов бюджета составляет 14% 

 
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 показателя 2022 год 2023 год 2024 год 

Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы 2 665,6  2 665,6  2 665,6  

Мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района 379,5 262,0 262,0 

Расходы реализацию Постановления администрации Парабельского района 

Томской области от 31.01.2014г № 42а "О Почетной грамоте и Благодарности 

администрации Парабельского района" 

255,0 255,0 255,0 

Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований 

Томской области 
200,0 200,0 200,0 

Межбюджетные трансферты сельским поселениям по принятым разовым 

решениям 
4 362,4 800,0 800,0 

Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов 87,6 87,6 87,6 

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 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев (проведение мероприятий) 

497,5 508,1 508,1 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
715,6 735,2 748,8 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

30,0 5,0 5,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
52 246,7 52 093,4 52 093,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (РБ) 
50 186,7 50 033,4 50 033,4 

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по 

регистрации коллективных договоров 
113,2 113,2 113,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и 

оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода 

(горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой 

составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр 

местного значения в случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации 

10,9 10,9 10,9 
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Наименование показателя 2022 год 2023 год 2024 год 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев (осуществление управленческих функций органами местного 

самоуправления) 

50,5 

50,5 50,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 

транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме 

железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам 

27,0 27,0 27,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

собственности Томской области 

140,0 140,0 140,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

806,4 806,4 806,4 

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 

40,9 40,9 40,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 
871,1 871,1 871,1 

Резервные фонды органов местного самоуправления 1 600,0 1 600,0 1 600,0 

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 
500,0 500,0 500,0 

Резервный фонд Администрации Парабельского района по ликвидации 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (создание и 

восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций) 

100,0 100,0 100,0 

Расходы на уплату налога на имущество организаций 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы 3 709,6 1 855,0 1 855,0 

Проведение выборов и референдумов 1 000,0 0,00 0,00 

Расходы по оплате тепловой энергии от котельных, не подлежащих 

государственному регулированию ценообразования 
6 000,0 6 000,0 6 000,0 

Расходы 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 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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