
Информационные материалы к решению Суровикинской районной 

Думы от 14.12.2017г. № 32/255 «О бюджете Суровикинского

муниципального района на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 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



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 34,1 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 2017 году среднегодовая

численность постоянного населения

составила 33,89 тыс. чел., что по

сравнению с 2016 годом больше на 130

чел. или 0,38%. На 2018 год по

сравнению с предыдущим годом

среднегодовая численность постоянного

населения прогнозируется меньше на

0,17%, на 2019 год на 0,37%.



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. Оборот организаций за 2017 год

составил 3113,6 млн. рублей или 109,8% к уровню 2016 года. Объем

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и

услуг собственными силами по данным Волгоградстата составил 1010,7

млн. рублей или 118,3% к уровню 2016 года.

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%. Валовой сбор зерновых культур

- 216 тыс. тонн.

В 2017 году сельхозтоваропроизводителями района приобретено 43

единицы сельскохозяйственной техники на общую сумму 282,6 млн. рублей

(2016 г. – 213,9 млн.руб.)

В рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие

сельских территорий Суровикинского муниципального района» в 2017 году

стартовали три проекта «Начинающий фермер». Общая стоимость этих

проектов - 8,6 млн. руб.

Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района



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 1218 субъектов малого и

среднего предпринимательства. 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».



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.

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 01.01.2018

составил 0,83%.

В ЦЗН Суровикинского района обратились в поиске работы 839 человек.

Было трудоустроено 645 человек.



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). Выполнены работы по

строительству внутрипоселковых газоразводящих сетей в х.

Верхнесолоновский и Ближнеосиновский, что позволит обеспечить в 2018 г.

газовым топливом жителей и объекты социальной сферы.

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 2018 году в тепловом хозяйстве планируется замена тепловых сетей

общей протяженностью 500 п.м., а также модернизация газовой котельной

№ 7 городского поселения г. Суровикино по переводу ее в автономный

режим.



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, соответствующих нормативным требованиям.

Централизованным водоснабжением пользуется 42 процента населения

района, централизованной системой водоотведения – 10,4 процента

населения.

В 2017 году проведена замена 0,758 км тепловых сетей в 2-х трубном

исчислении на территории г. Суровикино.

В 2018 году в тепловом хозяйстве планируется замена тепловых сетей

общей протяженностью 500 п.м., а также модернизация газовой котельной

№ 7 городского поселения г. Суровикино по переводу ее в автономный

режим.



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Образование

В систему образования входят 13 действующих общеобразовательных школ,

в которых обучается – 3405 учащихся. Средняя наполняемость классов на

селе – 8,5 детей; в городе – 24,2.

При двух сельских средних школах работают интернаты, в которых

проживает 19 учеников из отдаленных сел.

209 детей посещают группы продленного дня при 10 общеобразовательных

школах.

За счет средств местного бюджета направлено более 11 млн. рублей на

ремонт объектов системы образования муниципального района.

По состоянию на 01 января 2018 года в районе дошкольное образование

представлено 6-тью муниципальными дошкольными учреждениями, в

которых воспитываются 801 ребенок.



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Молодежная политика

Молодежная политика реализуется по следующим направлениям:

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных

оздоровительных, палаточных лагерях и санаторных оздоровительных

лагерях круглогодичного действия.

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи

на территории Суровикинского муниципального района.

Организация отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных

лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе

общеобразовательных организаций в каникулярное время

Развитие волонтерского движения на территории района, а также

активизация деятельности детских общественных организаций.

Численность детей обеспеченных путевками в лагеря дневного пребывания

на базе муниципальных образовательных учреждений в 2017 году составила

740 человек



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Культура

На территории района работают : 13 - сельских клубов, 12- сельских

домов культуры, 2 - Дома народного творчества, МБУК ГДК «Юность»

администрации городского поселения города Суровикино, МКУК «Радуга»

администрации Суровикинского муниципального района, МКУДО «ДШИ

г. Суровикино», 5 библиотек со статусом юридического лица (в них входят

11 библиотек), звание «народный» «образцовый» имеют 24 коллектива,

которые принимают участие в районных, областных и всероссийских

фестивалях и конкурсах.

В районе работают 250 клубных формирований, в них 3281 участник.

Средняя заработная плата работников культуры в 2017 году составила

22 078,2 рублей.



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 2018 году на территории Нижнечирского сельского поселения

планируется строительство многофункциональной площадки площадью 800

кв.м. с детским спортивно-оздоровительным комплексом, на которую

выделено из областного бюджета 3 267 000 рублей и местного бюджета

1 548 350 рублей.



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Средства массовой информации

В редакции газеты «Заря» распространяется информация об общественно-

политической жизни района, публикуются информационные и

официальные материалы, рекламы и объявления.

Общий тираж издания за 2017 год составил 35643 экземпляра. Было

выпущено 156 номеров газеты. Выпуск одного номера составляет 2961

экземпляр.

Учреждение «Редакция телепрограммы «Суровикинский вестник»

выпускает два средства массовой информации. В 2017 году было

подготовлено 136 выпусков радиопрограммы «Задонские Зори» и 296

выпусков телепрограммы «Суровикинский вестник».



Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2018 год и плановый

период 2019-2020 г.г.

2018 год
Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 471

970,660 тыс. рублей, в том числе: собственные (налоговые и неналоговые)

доходы в сумме 202 237,724 тыс. рублей, безвозмездные поступления от

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 269

732,936 тыс. рублей.

Общий объем расходов районного бюджета в сумме 471 970,660 тыс.

рублей.

В 2018 году в доход бюджета Суровикинского муниципального района

прогнозируются поступления на исполнение государственных полномочий

в сумме 215 771,700 тыс. рублей.

Привлечение заемных средств на 2018 год не планируется.



Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2018 год и плановый

период 2019-2020 г.г.

2019 год
Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 459

788,414 тыс. рублей, в том числе: собственные (налоговые и неналоговые)

доходы в сумме 202 167,878 тыс. рублей, безвозмездные поступления от

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 257

620,536 тыс. рублей.

Общий объем расходов районного бюджета в сумме 459 788,141 тыс.

рублей.

В 2019 году в доход бюджета Суровикинского муниципального района

прогнозируются поступления на исполнение государственных полномочий

в сумме 203 663,700 тыс. рублей.

Привлечение заемных средств на 2019 год не планируется.



2020 год
Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 469

639,368 тыс. рублей, в том числе: собственные (налоговые и неналоговые)

доходы в сумме 203 049,632 тыс. рублей, безвозмездные поступления от

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 266

589,736 тыс. рублей.

Общий объем расходов районного бюджета в сумме 469 639,368 тыс.

рублей.

В 2020 году в доход бюджета Суровикинского муниципального района

прогнозируются поступления на исполнение государственных полномочий

в сумме 212 632,900 тыс. рублей.

Привлечение заемных средств на 2020 год не планируется.

Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2018 год и плановый

период 2019-2020 г.г.



Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2018 год

Доходы бюджета Суровикинского муниципального района.

Общий объем доходов бюджета на 2018 год составляет 471 970,6 тыс.

рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 202 237,7

тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 269 732,9 тыс. рублей.

Основными видами налоговых и неналоговых доходов являются: налог на

доходы физических лиц 156 459,9 тыс. рублей (77,4% от общего объема

налоговых и неналоговых доходов бюджета); акцизы по подакцизным

товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

110,1 тыс. рублей (0,05% от общего объема налоговых и неналоговых

доходов бюджета); единый сельскохозяйственный налог 3 875,0 тыс.

рублей (1,9% от общего объема налоговых и неналоговых доходов

бюджета); единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности 14 279,0 тыс. рублей (7,05% от общего объема налоговых и

неналоговых доходов бюджета); доходы от использования имущества,

находящегося в муниципальной собственности 8 133,0 тыс. рублей

(4% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета); прочие

налоговые и неналоговые доходы 19 380,7 тыс. рублей (9,6% от общего

объема налоговых и неналоговых доходов бюджета).
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Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2018 год

Доходы бюджета Суровикинского муниципального района.

Основными видами безвозмездных поступлений бюджета Суровикинского

муниципального района на 2018 год являются: субсидии 52 659,1 тыс.

рублей, субвенции 215 771 ,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты

1 302,1 тыс. рублей.

Среди планируемых к поступлению безвозмездных перечислений

основными можно считать: субвенция на осуществление образовательного

процесса муниципальными общеобразовательными организациям 149

863,4 (55,56% от общего объема безвозмездных поступлений); субвенцию

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 9 804,4 тыс. рублей

(3,63% от общего объема безвозмездных поступлений); субвенция на

осуществление отдельных государственных полномочий Волгоградской

области по организации в границах муниципальных образований

Волгоградской области газоснабжения 2 689,4тыс. рублей (1% от общего

объема безвозмездных поступлений); субвенцию на предоставление

субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 139,0 тыс. рублей (2,65% от общего объема безвозмездных поступлений).
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Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2018 год

Расходы бюджета Суровикинского муниципального района.
Расходы бюджета Суровикинского муниципального района на 2018 год составляют 471

970,6 тыс. рублей.

Основными статьями расходов бюджета Суровикинского муниципального района

являются расходы на: образование 320 169,1 тыс. рублей (67,84% от общего объема

расходов бюджета на 2018 год); общегосударственные расходы 44 512,1 тыс. рублей

(9,43% от общего объема расходов бюджета на 2018 год); социальную политику 22 675,5

тыс. рублей (4,80% от общего объема расходов бюджета на 2018 год).

В расходной части бюджета предусмотрено финансирование муниципальных программ

Суровикинского муниципального района:

- «Молодежная политика» в сумме 2 397,2 тыс. рублей;

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

- 8 454,9 тыс. рублей;

- «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 1 435,0 тыс. рублей;

- «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района» в сумме 850,0 тыс. рублей;

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории

Суровикинского муниципального района» в сумме 7 811,4 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 3 500,0 тыс. рублей.
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Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2019 год

Доходы бюджета Суровикинского муниципального района.

Общий объем доходов бюджета на 2019 год составляет 459 788,4 тыс.

рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 202 167,9

тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 257 620,5 тыс. рублей.

Основными видами налоговых и неналоговых доходов являются: налог на

доходы физических лиц 155 510,0 тыс. рублей (76,9% от общего объема

налоговых и неналоговых доходов бюджета); акцизы по подакцизным

товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

124,2 тыс. рублей (0,1% от общего объема налоговых и неналоговых

доходов бюджета); единый сельскохозяйственный налог 4 042,0 тыс.

рублей (2% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета);

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15

193,0 (7,5% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета);

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной

собственности 8 380,0 (4,1% от общего объема налоговых и неналоговых

доходов бюджета); прочие налоговые и неналоговые доходы 18 918,7 тыс.

рублей (9,4% 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 2019 год являются: иные межбюджетные

трансферты 1 282,1 тыс. рублей, субсидии 52 674,7 тыс. рублей, субвенции

203 663,7 тыс. рублей.

Среди планируемых к поступлению безвозмездных перечислений

основными можно считать: субвенция на осуществление образовательного

процесса муниципальными общеобразовательными организациям 143

036,2 (65,9% от общего объема безвозмездных поступлений); субвенцию на

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 9 804,4 тыс. рублей

(6,7% от общего объема безвозмездных поступлений); субвенцию на

предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг 7 139,0 тыс. рублей (4,8% от общего объема

безвозмездных поступлений).

Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2019 год
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Расходы бюджета Суровикинского муниципального района.
Расходы бюджета Суровикинского муниципального района на 2019 год составляют 459

788,4 тыс. рублей.

Основными статьями расходов бюджета Суровикинского муниципального района

являются расходы на: образование 314 329,8 тыс. рублей (68,36% от общего объема

расходов бюджета на 2019 год); общегосударственные расходы 51 088,7 тыс. рублей

(11,11% от общего объема расходов бюджета на 2019 год); социальную политику 22 675,5

тыс. рублей (4,93% от общего объема расходов бюджета на 2019 год).

В расходной части бюджета предусмотрено финансирование муниципальных программ

Суровикинского муниципального района:
- «Молодежная политика» в сумме 2 397,2 тыс. рублей;

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

- 8 454,9 тыс. рублей;

- «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 935,0 тыс. рублей;

- «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района» в сумме 850,0 тыс. рублей;

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории

Суровикинского муниципального района» в сумме 7 811,4 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 2 527,0 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 469 639,4 тыс.

рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 203 049,6

тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 266 589,7 тыс. рублей.

Основными видами налоговых и неналоговых доходов являются: налог на

доходы физических лиц 156 711,0 тыс. рублей (77,1% от общего объема

налоговых и неналоговых доходов бюджета); акцизы по подакцизным

товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

138,5 тыс. рублей (0,07% от общего объема налоговых и неналоговых

доходов бюджета); единый сельскохозяйственный налог 4 207,0 тыс.

рублей (2,07% от общего объема налоговых и неналоговых доходов

бюджета); единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности 16 150,0 (7,9% от общего объема налоговых и неналоговых

доходов бюджета); доходы от использования имущества, находящегося в

муниципальной собственности 8 511,0 (4,2% 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 1 282,1 тыс. рублей, субсидии 52 674,7 тыс. рублей, субвенции

212 632,9 тыс. рублей.

Среди планируемых к поступлению безвозмездных перечислений

основными можно считать: субвенцию на реализацию государственных

полномочий Волгоградской области по финансовому обеспечению

деятельности образовательных организаций 150 693,8 (56,5% от общего

объема безвозмездных поступлений); субвенцию на содержание ребенка в

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся

приемному родителю 9 804,0 тыс. рублей (3,7% от общего объема

безвозмездных поступлений); субвенцию на предоставление субсидий

гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 139,0 тыс.

рублей (2,7% 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 469

639,4 тыс. рублей.

Основными статьями расходов бюджета Суровикинского муниципального района

являются расходы на: образование 320 986,7 тыс. рублей (68,3% от общего объема

расходов бюджета на 2020 год); общегосударственные расходы 56 795,5 тыс. рублей

(12,1% от общего объема расходов бюджета на 2020 год); социальную политику 22 675,5

тыс. рублей (4,8% от общего объема расходов бюджета на 2020 год).

В расходной части бюджета предусмотрено финансирование муниципальных программ

Суровикинского муниципального района:

- «Молодежная политика» в сумме 2 397,2 тыс. рублей;

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

- 8 454,9 тыс. рублей;

- «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 935,0 тыс. рублей;

- «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района» в сумме 850,0 тыс. рублей;

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории

Суровикинского муниципального района» в сумме 7 811,4 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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