
Информационные материалы к решению Суровикинской районной 

Думы от 14.12.2018г. № 41/332   «О бюджете Суровикинского

муниципального района на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»



Настоящий «Бюджет для граждан» разработан в 

рамках проводимой работы по совершенствованию 

прозрачности и открытости бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и направлен на 

обеспечение информирования граждан 

(заинтересованных пользователей) об основных 

показателях бюджета Суровикинского

муниципального района, направлениях социально-

экономического развития района



 обязательное опубликование в средствах массовой информации

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;

 доступность иных сведений о бюджете;

 обязательная открытость для общества и средств массовой информации

проектов бюджетов;

 обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно -

телекоммуникационной сети «интернет».

ПРИНЦИП ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ) БЮДЖЕТНОЙ

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОЗНАЧАЕТ:



Глоссарий

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и

государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством

Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,

являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита

бюджета.

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или

муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие

обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным

Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или

муниципальным образованием.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной

системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской

Федерации.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств,

являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита

бюджета.
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Административно-территориальное деление

Суровикинского муниципального района

Суровикинский муниципальный район -

муниципальное образование, состоящее из

1 городского и 10 сельских поселений,

объединенных общей территорией, в

границах которой местное самоуправление

осуществляется в целях решения вопросов

местного значения межпоселенческого

характера населением непосредственно и

(или) через выборные и иные органы

местного самоуправления, которые могут

осуществлять отдельные государственные

полномочия, передаваемые органам

местного самоуправления федеральными

законами и законами Волгоградской

области. В состав территории

Суровикинского муниципального района

входят территории 1 городского и 10

сельских поселений:

г. Суровикино, Ближнеосиновского,

Верхнесолоновского, Добринского,

Качалинского, Лобакинского, Лысовского,

Новомаксимовского, Нижнеосиновского,

Нижнечирского, Сысоевского.



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Демография

Численность населения на 01.01.2018

составила 33,893 тыс. человек.

Средняя продолжительность жизни по

району в 2017 году - 70,4 года.

В городском поселении проживает 55,5

% всего населения района, на селе –

44,5 %.

По оценке, в 2018 году среднегодовая

численность постоянного населения

составила 33,838 тыс. чел., что по

сравнению с 2017 годом меньше на 55

чел. или 0,16%. На 2019 год по

сравнению с предыдущим годом

среднегодовая численность постоянного

населения прогнозируется меньше на

0,01%, на 2020 год на 0,11%, на 2021 год

на 0,16%.



Показатели
Единица 

измерения
2016
год

факт

2017
год

факт

2018 год 
оценка

2019 
год прогноз

2020  год 
прогноз

2021
год прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8

Численность постоянного 

населения (среднегодовая)-

всего 

тыс. человек 34,288 33,893 33,838 33,833 33,800 33,784

в том числе:

городское население 

(среднегодовая)
тыс. человек

19,068 18,820 18,800 18,780 18,750 18,750

сельское население 

(среднегодовая)
тыс. человек

15,220 15,073 15,038 15,053 15,050 15,034

Рождаемость
человек на 1 
тыс. человек 

населения
11,5 11,20 11,40 11,40 12,00 12,00

Смертность
человек на 1 
тыс. человек 

населения
15,20 14,40 14,30 14,30 14,20 14,20

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении

число лет 73,4 73,54 73,75 73,8 74,2 74,6



Промышленность

Промышленность района представлена обрабатывающими производствами, производством и

распределением газа и воды. На территории района обрабатывающие производства

представлены 44-мя хозяйствующими субъектами, в том числе 20-ю юридическими лицами и

24-мя индивидуальными предпринимателями. По полному кругу предприятий объем

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными

силами составил в 2017 году 591 млн. рублей. В январе-августе 2018 года в районе

наблюдается увеличение объема отгруженной собственной продукции, который составил 117,7

процента к уровню января-августа 2017 года.

В структуре объема собственного производства наибольший удельный вес занимали

следующие виды деятельности:

производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 53,2%;

производство пищевых продуктов – 30,6%;

На плановый период темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами  составит 102,5 -105,6 процентов. В 

прогнозируемый период сохранится тенденция опережающего развития обрабатывающих 

производств.

Перерабатывающая промышленность: ОАО «Суровикинский элеватор», ООО «Дон», ООО

«Хлебопродукт», ООО «Кедр», ООО «Комбикорма», ООО «Суровикинское молоко», ООО

«Радуга», ИП Иванова И.И., ИП Плюшкин Ю.Г.

Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района



Сельское хозяйство

На территории района осуществляют свою деятельность

15 сельскохозяйственных организаций, 132 крестьянско-

фермерских хозяйств, более 8 тысяч личных подсобных

хозяйства.

Сельскохозяйственные угодья составляют 277 тыс.га.

Посевные площади в 2017 году составили 110 тыс.га.

По производству зерновых культур район уверенно входит

в первую десятку районов области, а по качеству зерна в

первую тройку, доля продовольственного зерна составила

70%.

В 2019 г. планируется 3 инвестиционных проекта на

сумму 17,4 млн. рублей:

- 2 проекта «Начинающий фермер» на сумму 6,4

млн.рублей;

- 1 проект «Семейная молочная ферма» на сумму 11

млн.рублей.

Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района



Показатели Единица 
измерения

2016
год

факт

2017
год

факт

2018 
год 

оценка

2019 
год 

прогноз

2020  
год 

прогноз

2021
год 

прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8

Продукция сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств

в действующих ценах каждого года
млн.руб. 3704,2 3512,6 2887,6 3579,2 3712,5 3871,9

Индекс производства в %  к 
предыдущему 
году

135,92 105,2 73,30 124,90 100,30 100,80

в т.ч. 
продукция в сельхозорганизациях
в действующих ценах каждого года

млн.руб. 1361,78 1176,30 712,30 1166,83 1206,45 1248,83

крестьянских (фермерских) хозяйствах 
и у индивидуальных предпринимателей

в действующих ценах каждого года
млн.руб. 767,90 754,54 505,22 676,01 700,40 728,07

продукция  хозяйств населения
млн.руб. 1574,50 1581,72 1670,12 1736,40 1805,70 1895,02

Продукция сельского хозяйства в 
натуральном выражении:

валовой сбор зерна (в весе после 

доработки)
тыс. тонн 173,75 212,44 165,5 172,0 172,0 172,0

валовой сбор масличных культур – всего тыс. тонн 12,34 5,30 2,10 5,41 5,50 5,70

в том числе подсолнечника тыс. тонн 0,69 0,74 0,0 0,74 0,74 0,74

валовой сбор картофеля тыс. тонн 5,17 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36

валовой сбор овощей тыс. тонн 5,33 5,50 5,52 5,60 5,60 5,90

производство скота и птицы на убой (в 

живом весе)
тыс. тонн 5,89 5,80 6,24 6,27 6,30 6,35

производство молока тыс. тонн 25,10 24,60 24,50 25,53 24,62 24,75

производство яиц млн. штук 9,59 9,66 9,30 9,35 9,40 9,45



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Потребительский рынок и развитие предпринимательства

На сегодняшний день на территории Суровикинского района сформирована достаточно

крупная инфраструктура потребительского рынка, насчитывающая более четырехсот

объектов, в том числе:

-283 торговых объектов различной ведомственной принадлежности и организационно-

правовой формы;

-117 предприятий службы быта;

-30 объектов общественного питания.

В 2017 году на территории района действовало 201 средних и малых предприятий и 1020

индивидуальных предпринимателей. Среднесписочная численность работников в сфере

предпринимательства составила более 2,5 тысяч человек.

На территории района осуществляют деятельность сетевые компании: "Магнит", "Покупочка",

"Радеж«, «Рубль-бум», «Пятёрочка», «Магнит Косметик», Fix-price.

В прогнозируемом периоде продолжится реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и

поддержка малого и среднего предпринимательства в Суровикинском муниципальном районе

на 2017-2019 годы», что будет способствовать дальнейшему развитию малого

предпринимательства, увеличению объемов производства.



Показатели Единица 
измерения

2016
год

факт

2017
год

факт

2018 
год 

оценка

2019 
год 

прогноз

2020  
год 

прогноз

2021
год 

прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8

Оборот розничной торговли
в действующих ценах каждого года 

млн.руб. 1833,34 1947,25 2047,60 2167,80 2299,60 2463,33

в сопоставимых ценах 
в % к 

предыдущему 
году

94,80 100,80 101,45 101,80 102,0 103,0

Оборот общественного питания
в действующих ценах каждого года

млн.руб. 28,53 32,63 35,20 38,13 41,32 44,79

в сопоставимых ценах
в % к 

предыдущему 
году

99,70 103,80 104,0 104,20 104,20 104,20

Объем платных услуг населению
в действующих ценах каждого года 

млн.руб. 501,54 485,67 487,52 507,02 527,30 548,39

в сопоставимых ценах 

в % к 
предыдущему 

году
99,70 91,70 95,60 100,40 100,50 100,60

Объем бытовых услуг 
в действующих ценах каждого года 

млн.руб.
36,71 35,55 35,70 37,11 38,60 40,14

в сопоставимых ценах 

в % к 
предыдущему 

году
99,70 91,70 95,60 100,40 100,50 100,60

Количество индивидуальных 
предпринимателей

единиц 984,00 1020 1030 1035 1040 1045

из них   глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств

единиц 167,00 171 173 175 176 177

Оборот малых предприятий
в действующих ценах каждого года

млн.руб. 752,10 1214,20 1265,95 1316,90 1369,25 1424,02



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Трудовые ресурсы

В последние годы наблюдается тенденция к снижению численности населения в

трудоспособном возрасте, и как следствие, трудовых ресурсов в целом.

Численность населения трудоспособного возраста, составляющая в 2017 г. по оценке

19,23 тыс. человек, к 2021 г. может сократиться на 63 человека и составить 19,176

тыс. человек.

Среднесписочная численность работающих в отраслях экономики района за 2017 год

составила 12,9 тыс. человек. Основная часть работающего населения занята в

сельском хозяйстве и бюджетной сфере.

Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 01.10.2018 составил

0,76%. от экономически активного населения, по сравнению с 2017 годом сократился

на 0,07 процентных пункта.

В ближайшей перспективе продолжится снижение уровня общей безработицы.



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Развитие инфраструктуры
По состоянию на 01.01.2018 г. газифицировано 11 населенных пунктов (г.

Суровикино, хутора Нижнеосиновский, Верхнеосиновский, Чувилевский,

Стариковский, Жирковский, Новодербеновский, Попов-2-й, Синяпкинский,

Ближнемельничный, Ближнеподгорский). В 2018 году пущен газ потребителям в х.х.

Верхнесолоновский, Ближнеосиновский, Нижнесолоновский. В прогнозный период

на 2018-2020 годы запланировано строительство внутрипоселковых газопроводов в

Сысоевском, Добринском и Нижнечирском сельских поселениях общей

протяженностью 76,95 км на общую сумму 176 млн. рублей, а также строительство

4-х газовых котельных.
В соответствии с подпрограммой «Газификация

Волгоградской области на 2016 – 2020 годы»

государственной программы Волгоградской области

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Волгоградской области», в 2018 году

закончено строительство внутрипоселкового

газопровода в х. Сысоевский, в х. Добринка начато

строительство внутрипоселкового газопровода. В ст.

Нижний Чир (северная часть) планируется начала

строительства внутрипоселкового газопровода в I

квартале 2019 года.



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Развитие инфраструктуры

Одной из проблем сдерживания развития района является недостаточное

обеспечение населенных пунктов централизованным водоснабжением и

водоотведением, соответствующими нормативным требованиям.

Обеспечение населения качественной питьевой водой становится одним из

приоритетных вопросов, направленных на сохранение здоровья и

улучшение условий проживания жителей района.

Централизованным водоснабжением пользуется 42 процента населения

района, централизованной системой водоотведения – 10,4 процента

населения.

В целях создания на территории района условий по привлечению частных

инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства проводятся

мероприятия по регистрации прав собственности на объекты коммунальной

инфраструктуры, по утверждению и актуализации программ комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры, а также схем тепло-,

водоснабжения и водоотведения, продолжается работа в отношении

объектов коммунального хозяйства неэффективно управляемых

предприятий.



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Образование

По состоянию на 1 января 2018 года в районе функционировали 13 образовательных

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, с

контингентом обучающихся 3405 человек. Средняя наполняемость классов на селе

– 8,5 детей; в городе – 24,2. В районе осуществляют деятельность 3 организации

дополнительного образования детей, подведомственные отделу по образованию

администрации Суровикинского муниципального района. На 01 января 2018 года в

них обучалось 1315 учащихся.

209 детей посещают группы продленного дня при 10 общеобразовательных школах.

По состоянию на 01 января 2018 года в районе дошкольное образование

представлено 6-тью муниципальными дошкольными учреждениями, в которых

воспитываются 801 ребенок.

В прогнозный период на 2019 год и в плановый период 2020 и 2021 годы развитие

образования будет направлено на повышение доступности и качества всех уровней

образования, оптимизацию сети образовательных учреждений и повышение их

эффективности.



Показатели Единица 
измерения

2016
год

факт

2017
год

факт

2018 год 
оценка

2019 
год прогноз

2020  год 
прогноз

2021
год прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8

Численность 
детей, 
посещающих 
дошкольные  
образовательных 
учреждениях

человек 831 801 818 838 838 838

Численность 
детей, 
посещающих 
дошкольные 
группы при иных 
образовательных 
организациях

человек 147 228 241 241 241 241

Численность 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразователь
ных организациях

человек 3345 3405 3435 3465 3495 3495



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Молодежная политика
Целью молодежной политики является улучшение социально-экономического

положения молодежи района и увеличение степени ее вовлеченности в социально-

экономическую жизнь страны. Значимость данного направления социальной

политики обусловлена размером целевой аудитории: в районе проживает более 6

тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 20,1 процента от общего

числа жителей города и района.

Основными направлениями деятельности молодежной политики района являются:

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, в том числе воспитание

толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и

нравственных ценностей среди молодежи;

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую

деятельность, развитие гражданской активности молодежи и формирование

здорового образа жизни;

формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание

условий для самореализации, развитие творческого, профессионального,

интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;

профилактика асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи,

поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении;

организация отдыха детей и молодежи.



Молодежная политика
В сфере молодежной политики реализуются мероприятия ряда муниципальных

программ Суровикинского муниципального района: «Молодежная политика в

Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области», «Развитие

физической культуры и спорта Суровикинского муниципального района

Волгоградской области», «Поддержка учреждений дополнительного образования

детей в сфере культуры Суровикинского муниципального района Волгоградской

области», «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и

других маломобильных групп населения в Суровикинском муниципальном районе

Волгоградской области».

К 2019 году ожидается увеличение численности детей и молодежи, охваченных

мероприятиями, направленными на развитие гражданственности от общего

количества молодежи до 30%.

Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Культура и туризм

На 01 января 2018 г. в районе функционирует 28 культурно - досуговых учреждения,

из них 12 - со статусом юридического лица.

На 01 января 2018 г. в районе функционирует 20 общедоступных (публичных)

библиотек, из которых 5 имеют статус юридического лица. В 2019-2021 годах

прогнозируется сохранение сети культурно-досуговых учреждений и библиотек.

Развитие образования в сфере культуры и искусства в районе является важнейшей

базой для художественного образования детей.

В районе работает 1 организация дополнительного образования детей в сфере

культуры (муниципальное казенное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств г. Суровикино»), в ней обучается более 150 детей.

В районе действуют 5 коллективных средств размещения на 243 места.

На территории района расположены 42 объекта культурного наследия.



Культура и туризм

Социально-экономическое развитие района должно способствовать

сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного

развития культурных традиций района, проведению модернизации

технического и технологического оснащения учреждений культуры для

привлечения внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни

района большего числа людей.

Основным приоритетным направлением для развития района является

организация туристических и рекреационных зон с целью эффективного

использования природно-климатического и культурно-исторического

потенциала района.

Развивается туристская придорожная инфраструктура: появились новые

мотели, мини-гостиницы, кемпинги, небольшие рестораны, кафе,

закусочные вдоль федеральной автомобильной трассы.

В прогнозе – разработка туристических маршрутов «По местам боевой

славы» и развитие сельского туризма.



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и спорта является приоритетным

направлением социальной политики всех уровней управления.

На территории Суровикинского муниципального района находятся 63 

спортивных сооружениях,  из них:  

1 стадион, 17 спортивных залов (9 в сельской местности), 43 плоскостных 

сооружения (24 в сельской местности) и  2 спортивных зала малого размера.

В октябре 2018 года при поддержки фонда Елены Исинбаевой в

Нижнечирском поселении открылась современная спортивная

многофункциональная площадка площадью 800 кв.м. с детским спортивно-

оздоровительным комплексом.

Социально-экономический прогноз на 2019-2021 годы будет направлен на

развитие массовой физической культуры и спорта.



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Развитие информатизации и связи

По состоянию на октябрь 2018 года услугами связи обеспеченны 13742

домохозяйства. Доступ к сети Интернет и мобильной связи в сельских поселениях

обеспечиваются операторами связи: Билайн, Мегафон, Теле – 2, МТС, Вист-он-лайн.

На телекоммуникационном рынке района основным поставщиком услуг

фиксированной телефонной связи (местной, междугородной, внутризоновой и

международной), а также документальной связи является ПАО «Ростелеком»

Макрорегиональный филиал «Юг» Волгоградский филиал МЦТЭТ р.п. Городище

ЛТЦ Суровикинского района. Его услугами пользуется 4,4 тыс. абонентов, в том

числе 2,3 тыс. абонентов имеют доступ к сети «Интернет».

В прогнозный период организациями связи будут решаться задачи, связанные с

повышением доступности услуг связи и улучшением их качества: дальнейшее

увеличение сети широкополосного доступа к сети «Интернет», в том числе в

сельской местности; строительство оптико-волоконных линий, что позволит

увеличить скорость и качество подачи услуг широкополосного доступа,

предоставление новых услуг, в том числе интерактивного телевидения.

В 2019-2021 гг. продолжится внедрение информационных технологий в социально-

экономическую сферу, муниципальное управление и бизнес, что будет оказывать

влияние на рост производительности труда и качество жизни населения, повышать

эффективность технологических, производственных и управленческих процессов.



Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2019 год и плановый

период 2020-2021 г.г.

2019 год
Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 571

056,551 тыс. рублей, в том числе: собственные (налоговые и неналоговые)

доходы в сумме 208 239,615 тыс. рублей, безвозмездные поступления от

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 362

816,936 тыс. рублей.

Общий объем расходов районного бюджета в сумме 571 056,551 тыс.

рублей.

В 2019 году в доход бюджета Суровикинского муниципального района

прогнозируются поступления на исполнение государственных полномочий

в сумме 272 982,400 тыс. рублей.

Привлечение заемных средств на 2019 год не планируется.



Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2019 год и плановый

период 2020-2021 г.г.

2020 год
Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 543

844,765 тыс. рублей, в том числе: собственные (налоговые и неналоговые)

доходы в сумме 203 784,829 тыс. рублей, безвозмездные поступления от

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 340

059,936 тыс. рублей.

Общий объем расходов районного бюджета в сумме 543 904,165 тыс.

рублей.

В 2020 году в доход бюджета Суровикинского муниципального района

прогнозируются поступления на исполнение государственных полномочий

в сумме 267 592,800 тыс. рублей.

Привлечение заемных средств на 2020 год не планируется.



2021 год
Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 537

364,708 тыс. рублей, в том числе: собственные (налоговые и неналоговые)

доходы в сумме 195 884,772 тыс. рублей, безвозмездные поступления от

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 341

479,936 тыс. рублей.

Общий объем расходов районного бюджета в сумме 537 416,208 тыс.

рублей.

В 2021 году в доход бюджета Суровикинского муниципального района

прогнозируются поступления на исполнение государственных полномочий

в сумме 269 012,800 тыс. рублей.

Привлечение заемных средств на 2021 год не планируется.

Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2019 год и плановый

период 2020-2021 г.г.



Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2019 год

Доходы бюджета Суровикинского муниципального района.

Общий объем доходов бюджета на 2019 год составляет 571 056,5 тыс.

рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 208 239,6

тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 362 816,9 тыс. рублей.

Основными видами налоговых и неналоговых доходов являются: налог на

доходы физических лиц 159 131,0 тыс. рублей (76,42% от общего объема

налоговых и неналоговых доходов бюджета); акцизы по подакцизным

товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

116,5 тыс. рублей (0,06% от общего объема налоговых и неналоговых

доходов бюджета); единый сельскохозяйственный налог 6 375,0 тыс.

рублей (3,06% от общего объема налоговых и неналоговых доходов

бюджета); единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности 12 340,0 тыс. рублей (5,92% от общего объема налоговых и

неналоговых доходов бюджета); доходы от использования имущества,

находящегося в муниципальной собственности 10 584,0 тыс. рублей

(5,08% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета);

прочие налоговые и неналоговые доходы 19 693,1 тыс. рублей (9,46% от

общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета).



Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2019 год
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

на 2019 год
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Прочие налоговые и неналоговые доходы



Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2019 год

Доходы бюджета Суровикинского муниципального района.

Основными видами безвозмездных поступлений бюджета Суровикинского

муниципального района на 2019 год являются: субсидии 70 007,4 тыс.

рублей, субвенции 272 982 ,4 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты

19 827,1 тыс. рублей.

Среди планируемых к поступлению безвозмездных перечислений

основными можно считать: субвенция на осуществление образовательного

процесса муниципальными общеобразовательными организациям 169

566,8 (46,7% от общего объема безвозмездных поступлений); субвенцию на

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 20 474,0 тыс. рублей

(5,6% от общего объема безвозмездных поступлений); субвенция на

осуществление отдельных государственных полномочий Волгоградской

области по организации в границах муниципальных образований

Волгоградской области газоснабжения 8 543,8тыс. рублей (2,3% от общего

объема безвозмездных поступлений); субвенцию на предоставление

субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

14 074,4 тыс. рублей (3,9% от общего объема безвозмездных поступлений).



Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2019 год
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Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2019 год

Расходы бюджета Суровикинского муниципального района.
Расходы бюджета Суровикинского муниципального района на 2019 год составляют 571 056,5

тыс. рублей.

Основными статьями расходов бюджета Суровикинского муниципального района являются

расходы на: образование 356 014,6 тыс. рублей (62,3% от общего объема расходов бюджета на

2019 год); общегосударственные расходы 47 262,3 тыс. рублей (8,28% от общего объема

расходов бюджета на 2019 год); социальную политику 44 822,0 тыс. рублей (7,85% от общего

объема расходов бюджета на 2019 год).

В расходной части бюджета предусмотрено финансирование муниципальных программ

Суровикинского муниципального района:

- «Молодежная политика» в сумме 2 301,2 тыс. рублей;

- «Поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» в сумме

- 7 977,6 тыс. рублей;

- «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 585,7 тыс. рублей;

- «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района» в сумме 1 297,5 тыс. рублей;

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории

Суровикинского муниципального района» в сумме 14 501,1 тыс. рублей;

- «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных

групп населения в Суровикинском муниципальном районе» на 2016-2020 годы в сумме 300,0 тыс.

рублей;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суровикинском

муниципальном районе» на 2018-2020 годы» в сумме 18 760,5 тыс. рублей;

- «Устойчивое развитие сельских территорий Суровкинского муниципального района

Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в сумме 12 888,8 тыс. рублей



Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2019 год
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Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2020 год

Доходы бюджета Суровикинского муниципального района.

Общий объем доходов бюджета на 2020 год составляет 543 844,8 тыс.

рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 203 784,8

тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 340 059,9 тыс. рублей.

Основными видами налоговых и неналоговых доходов являются: налог на

доходы физических лиц 155 732,0 тыс. рублей (76,42% от общего объема

налоговых и неналоговых доходов бюджета); акцизы по подакцизным

товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

160,1 тыс. рублей (0,08% от общего объема налоговых и неналоговых

доходов бюджета); единый сельскохозяйственный налог 6 598,0 тыс.

рублей (3,24% от общего объема налоговых и неналоговых доходов

бюджета); единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности 13 093,0 (6,43% от общего объема налоговых и неналоговых

доходов бюджета); доходы от использования имущества, находящегося в

муниципальной собственности 11 012,0 (5,40% от общего объема налоговых

и неналоговых доходов бюджета); прочие налоговые и неналоговые доходы

17 189,7 тыс. рублей (8,43% от общего объема налоговых и неналоговых

доходов бюджета).
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Доходы бюджета Суровикинского муниципального района.

Основными видами безвозмездных поступлений бюджета Суровикинского

муниципального района на 2020 год являются: иные межбюджетные

трансферты 19 792,1 тыс. рублей, субсидии 52 675,0 тыс. рублей, субвенции

267 592,8 тыс. рублей.

Среди планируемых к поступлению безвозмездных перечислений

основными можно считать: субвенция на осуществление образовательного

процесса муниципальными общеобразовательными организациям 172

926,3 (50,8% от общего объема безвозмездных поступлений); субвенцию на

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 20 474,0 тыс. рублей

(6,0% от общего объема безвозмездных поступлений); субвенцию на

предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг 14 074,4 тыс. рублей (4,1% от общего объема

безвозмездных поступлений).

Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2020 год
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Расходы бюджета Суровикинского муниципального района.
Расходы бюджета Суровикинского муниципального района на 2020 год составляют 543

904,2 тыс. рублей.

Основными статьями расходов бюджета Суровикинского муниципального района

являются расходы на: образование 362 762,6 тыс. рублей (66,70% от общего объема

расходов бюджета на 2020 год); общегосударственные расходы 52 258,8 тыс. рублей

(9,61% от общего объема расходов бюджета на 2020 год); социальную политику 44 822,0

тыс. рублей (8,24% от общего объема расходов бюджета на 2020 год).

В расходной части бюджета предусмотрено финансирование муниципальных программ

Суровикинского муниципального района:
- «Молодежная политика» в сумме 2 301,2 тыс. рублей;

- «Поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» в сумме

- 7 977,6 тыс. рублей;

- «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 585,7 тыс. рублей;

- «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района» в сумме 1 297,5 тыс. рублей;

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории

Суровикинского муниципального района» в сумме 14 501,1 тыс. рублей;

- «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных

групп населения в Суровикинском муниципальном районе» на 2016-2020 годы в сумме 300,0 тыс.

рублей;

Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2020 год
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Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2021 год

Доходы бюджета Суровикинского муниципального района.

Общий объем доходов бюджета на 2021 год составляет 537 364,7 тыс.

рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 195 884,8

тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 341 479,9 тыс. рублей.

Основными видами налоговых и неналоговых доходов являются: налог на

доходы физических лиц 157 642,0 тыс. рублей (80,5% от общего объема

налоговых и неналоговых доходов бюджета); акцизы по подакцизным

товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

231,2 тыс. рублей (0,1% от общего объема налоговых и неналоговых

доходов бюджета); единый сельскохозяйственный налог 6 842,0 тыс.

рублей (3,5% от общего объема налоговых и неналоговых доходов

бюджета); единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности 3 506,0 (1,8% от общего объема налоговых и неналоговых

доходов бюджета); доходы от использования имущества, находящегося в

муниципальной собственности 11 454,0 (5,8% от общего объема налоговых

и неналоговых доходов бюджета); прочие налоговые и неналоговые доходы

16 209,5 тыс. рублей (8,3% от общего объема налоговых и неналоговых

доходов бюджета).
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Доходы бюджета Суровикинского муниципального района.

Основными видами безвозмездных поступлений бюджета Суровикинского

муниципального района на 2021 год являются: иные межбюджетные

трансферты 19 792,1 тыс. рублей, субсидии 52 675,0 тыс. рублей, субвенции

269 012,8 тыс. рублей.

Среди планируемых к поступлению безвозмездных перечислений

основными можно считать: субвенцию на реализацию государственных

полномочий Волгоградской области по финансовому обеспечению

деятельности образовательных организаций 174 577,1 (51,1% от общего

объема безвозмездных поступлений); субвенцию на содержание ребенка в

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся

приемному родителю 20 474,0 тыс. рублей (6,0% от общего объема

безвозмездных поступлений); субвенцию на предоставление субсидий

гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 14 074,0

тыс. рублей (4,12% от общего объема безвозмездных поступлений).

Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2021 год
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Расходы бюджета Суровикинского муниципального района.
Расходы бюджета Суровикинского муниципального района на 2021 год составляют 537

416,2 тыс. рублей.

Основными статьями расходов бюджета Суровикинского муниципального района

являются расходы на: образование 352 399,5 тыс. рублей (65,6% от общего объема

расходов бюджета на 2021 год); общегосударственные расходы 56 078,7 тыс. рублей

(10,4% от общего объема расходов бюджета на 2021 год); социальную политику 44 822,0

тыс. рублей (8,3% от общего объема расходов бюджета на 2021 год).

В расходной части бюджета предусмотрено финансирование муниципальных программ

Суровикинского муниципального района:

- «Молодежная политика» в сумме 2 301,2 тыс. рублей;

- «Поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» в сумме

- 7 977,6 тыс. рублей;

- «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 585,7 тыс. рублей;

- «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района» в сумме 1 297,5 тыс. рублей;

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории

Суровикинского муниципального района» в сумме 14 501,1 тыс. рублей;

- «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных

групп населения в Суровикинском муниципальном районе» на 2016-2020 годы в сумме 300,0 тыс.

рублей.

Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2021 год
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