
Информационные материалы к проекту решению Суровикинской 

районной Думы «О бюджете Суровикинского муниципального 

района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ   БЮДЖЕТ   СУРОВИКИНСКОГО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 



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 

В 2014 году среднегодовая численность постоянного населения 

Суровикинского муниципального района составила 35,224 тыс. человек 

(итоги последней переписи населения). В городском поселении проживает 

55,4 % всего населения района, на селе – 44,6 %. 

По оценке, в 2016 году среднегодовая численность постоянного населения 

ожидается в количестве 34,904 тыс.чел., что по сравнению с 2014 годом 

меньше на 320 чел. или 0,91%. На 2017 год по сравнению с предыдущим 

годом среднегодовая численность постоянного населения  прогнозируется 

меньше на 0,17%, на 2018 год на 0,16%. 



Промышленность 

Объем отгруженной промышленной продукции в действующих ценах за 

2014 год составил 734,4 млн.руб. или 102,13%  к 2013 году. 

По итогам 2015 года объем отгруженной промышленной продукции 

ожидается в сумме 731,2 млн.руб. или 99,56% к 2014 году. 

На плановый период объем отгруженной промышленной продукции в 

основных ценах соответствующих лет прогнозируется в размерах: на 2016 

год  735,8 млн. руб. (100,63 % к 2015 году), в 2017 году  742,4 млн. руб. 

(100,9 % к 2016 году), в 2018 году – 751,2 млн. руб. (101,19 % к 2017 году). 

Число действующих организаций в промышленности остается стабильным 

и составляет 33, в том числе в обрабатывающей промышленности 16 

организаций, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 

17 организаций.  

 

Основные показатели социально-экономического 

развития Суровикинского муниципального района 



Сельское хозяйство 

В 2014 году объем производства продукции сельского хозяйства в 

действующих ценах составил 2640,06 млн. руб. (в 2013 году – 1921,24 млн. 

руб.), индекс  производства – 137,41 % к соответствующему периоду 

прошлого года. В 2015 году индекс производства продукции сельского 

хозяйства оценивается в размере 99,57 %.  

В 2016-2018 годах предполагается реализация широкого круга мер в  

растениеводстве, овощеводстве, бахчеводстве, мясном и молочном 

животноводстве.  

В результате этих мероприятий прогнозируется ежегодное увеличение 

объема производства продукции сельского хозяйства.  

В 2016 году объем производства продукции сельского хозяйства в 

действующих ценах прогнозируется 2919,4 млн. руб., индекс  производства 

– 106,27 %, в 2017 – 3081,0 млн. руб., индекс  производства – 100,8 %, в 

2018 – 3217,3 млн. руб., индекс  производства – 100,02  

Основные показатели социально-экономического 

развития Суровикинского муниципального района 



Основные показатели социально-экономического 

развития Суровикинского муниципального района 

Потребительский рынок и развитие предпринимательства 

Потребительский рынок Суровикинского муниципального района является 

одной  из наиболее динамично развивающихся отраслей, способствующих 

устойчивому социально-экономическому развитию района. 

По состоянию на 01 января 2015 г. на территории Суровикинского 

муниципального района функционируют 300 торговых объектов. На 

стационарные магазины приходится около 77 процентов (227 объектов), а 73 

объекта относятся к нестационарным (палатки, киоски).  

Сфера общественного питания представлена 30 предприятиями на 908 

посадочных мест, в отрасли занято 113 человек. 

На 1 июля 2015 г. общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Суровикинского района составило 

1137 единиц, в том числе 3 средних предприятия, 220 малых предприятий 

(включая микропредприятия) и 914 индивидуальных предпринимателей.  



Основные показатели социально-экономического 

развития Суровикинского муниципального района 

Трудовые ресурсы 

Наблюдается тенденция к снижению численности населения в 

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

Численность трудовых ресурсов, составившая в 2014 году 21,25 тыс.  

человек, к 2018 году может сократиться на 200 человек. 

В этих условиях численность занятых в экономике района будет иметь 

тенденцию к уменьшению. Так, составив в 2014 году, по оценке, 14,085 тыс. 

человек, численность занятых в экономике к 2018 году может сократиться и 

составить 13,7 тыс. человек.  

Показатель регистрируемой безработицы будет колебаться с 1,49 до 1,54 

процентов. 



Основные показатели социально-экономического 

развития Суровикинского муниципального района 

Развитие инфраструктуры 

На плановый период 2016-2018 годов в тепловом хозяйстве планируется  

замена тепловых сетей общей протяженностью по 500 п.м. ежегодно. 

Одной из проблем сдерживания развития района является недостаточное 

обеспечение населенных пунктов централизованным водоснабжением и 

водоотведением, соответствующих нормативным требованиям. 

Обеспеченность жилищного фонда водопроводом,  в целом по району, 

составляет 35 процентов. 

По состоянию на 01 января 2015 года износ основных фондов составил: в 

теплосетевом хозяйстве – 86 процентов, в водопроводном хозяйстве – 81 

процент, в канализационном хозяйстве – 82 процента. 

В Суровикинском муниципальном районе по состоянию на 01.09.2015 

газифицировано 8 населенных пунктов (в т.ч. г. Суровикино). 



Основные показатели социально-экономического 

развития Суровикинского муниципального района 

Образование 

По состоянию на 01 января 2016 г. в районе насчитывается 11  дошкольных 

образовательных организаций (все - муниципальные). Открыто 8 групп 

дошкольного образования при общеобразовательных организациях.  

Дошкольное образование получают 1105 детей (842 - в детских садах, 162 - 

в  группах при общеобразовательных организациях, 65 - в учреждениях 

дополнительного образования, 36 - в группах кратковременного пребывания 

в  общеобразовательных организациях). 

В районе работает 18 муниципальных  общеобразовательных организаций с 

общим числом обучающихся   3309 человек (по состоянию на 01.09.2015).  

В 2016-2018 годах не ожидается  увеличения численности обучающихся. 

Более 1000 учащихся, ориентируясь на потребности  рынка труда, получают 

рабочую специальность  в 4-х учреждениях профессионального 

образования. 



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.    



Основные показатели социально-экономического 

развития Суровикинского муниципального района 

Культура 

В районе функционируют 28 учреждений культурно - досугового типа, 21 

общедоступная библиотека, 2 детские школы искусств. 

Прогноз развития сферы культуры на 2016-2018 годы ориентирован на 

реализацию основных направлений: сохранение нематериального 

культурного наследия; поддержка самодеятельного народного творчества, 

популяризация историко-культурного наследия; повышение качества и 

расширение спектра библиотечных услуг; развитие музыкального и 

художественного образования  детей, поддержка молодых дарований в 

сфере культуры и искусства; духовно-нравственное воспитание граждан; 

повышение эффективности деятельности учреждений культуры, 

совершенствование кадровой политики в сфере культуры и искусства.  

 



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. 

В 2015 году, по оценке, численность населения, регулярно занимающегося 

физической культурой и спортом, составит 8883 человек. В 2016-2018 годах 

прирост данного показателя прогнозируется в среднем  на 1 процент в год. 

Общее количество спортивных сооружений в районе составляет 63 единицы 

(43- плоскостных сооружения, 16 – спортивных залов, 3- прочие). 

Кардинальный путь к решению вопросов, связанных с развитием спорта в 

районе – это  создание и расширение материально-технической базы, 

строительство и реконструкция комплексных спортивных сооружений, 

обеспечение спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием 

каждой образовательной организации  в соответствии с нормативными 

требованиями. 

 

 



Основные характеристики бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 г.г. 

2016 год 
Прогнозируемый общий объем  доходов районного бюджета в сумме 417 

884,636 тыс. рублей, в том числе: собственные (налоговые и неналоговые) 

доходы в сумме 196 231,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме  221 

653,636 тыс. рублей. 

Общий объем расходов районного бюджета в сумме 417 884,636 тыс. 

рублей. 

В 2016 году в доход бюджета Суровикинского муниципального района 

прогнозируются поступления на исполнение государственных полномочий 

в сумме 171 086,7 тыс. рублей. 

Привлечение заемных средств на 2016 год не планируется. 



Основные характеристики бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 г.г. 

2017 год 
Прогнозируемый общий объем  доходов районного бюджета в сумме 408 

393,322 тыс. рублей, в том числе: собственные (налоговые и неналоговые) 

доходы в сумме 201 734,186 тыс. рублей, безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме  

206659,136  тыс. рублей. 

Общий объем расходов районного бюджета в сумме 408 393,322 тыс. 

рублей. 

В 2017 году в доход бюджета Суровикинского муниципального района 

прогнозируются поступления на исполнение государственных полномочий 

в сумме 171 086,7 тыс. рублей. 

Привлечение заемных средств на 2017 год не планируется. 



2018 год 
Прогнозируемый общий объем  доходов районного бюджета в сумме 377 

530,222 тыс. рублей, в том числе: собственные (налоговые и неналоговые) 

доходы в сумме 171 839,186 тыс. рублей, безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме  205 

691,036 тыс. рублей. 

Общий объем расходов районного бюджета в сумме 377 530,222 тыс. 

рублей. 

В 2018 году в доход бюджета Суровикинского муниципального района 

прогнозируются поступления на исполнение государственных полномочий 

в сумме 171 086,7 тыс. рублей. 

Привлечение заемных средств на 2018 год не планируется. 

Основные характеристики бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 г.г. 



Основные характеристики бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2016 год 

Доходы бюджета Суровикинского муниципального района. 

Общий объем доходов бюджета на 2016 год составляет 417 884,6 тыс. 

рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 192 231,0 

тыс. рублей (5 457,4 рублей в расчете на одного жителя района); 

безвозмездные поступления в сумме 221 653,6 тыс. рублей. 

Основными видами налоговых и неналоговых доходов являются: налог на 

доходы физических лиц 153 232,8 тыс. рублей (69,1% от общего объема 

налоговых и неналоговых доходов бюджета); акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 

67,6 тыс. рублей (0,03% от общего объема налоговых и неналоговых  

доходов  бюджета); единый сельскохозяйственный  налог      1 437,0 тыс. 

рублей (0,6% от общего объема налоговых и неналоговых доходов 

бюджета); единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 14 661,0 (6,6% от общего объема налоговых и неналоговых 

доходов бюджета); доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 8 132,0 (3,6% от общего объема налоговых и 

неналоговых доходов бюджета).  



Основные характеристики бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2016 год 

69,10% 

0,03% 

0,60% 

6,60% 
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета  

на 2016 год 

НДФЛ 

Акцизы 

ЕСХН 

ЕНВД 

Доходы от использования имущества 

Прочие налоговые и неналоговые доходы 



Основные характеристики бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2016 год 

Доходы бюджета Суровикинского муниципального района. 

Основными видами безвозмездных поступлений бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2016 год являются: иные межбюджетные 

трансферты 1 244,1 тыс. рублей, субсидии 12 159,8 тыс. рублей, субвенции 

208 249,7 тыс. рублей. 

Среди планируемых к поступлению безвозмездных перечислений 

основными можно считать: субвенцию на реализацию государственных 

полномочий Волгоградской области по финансовому обеспечению 

деятельности образовательных организаций 174 863,0 (78,9% от общего 

объема безвозмездных поступлений); субвенцию на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 9 319,4 тыс. рублей (4,2% от общего объема 

безвозмездных поступлений); субсидию на обеспечение 

сбалансированности 11 718,0  тыс. рублей (5,3% от общего объема 

безвозмездных поступлений); субвенцию на предоставление субсидий 

гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 270,3 тыс. 

рублей (3,31% от общего объема безвозмездных поступлений). 



Основные характеристики бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2016 год 

93,90% 

5,50% 0,60% 

Структура безвозмездных поступлений бюджета на 2016 год 

Субвенции Субсидии Иные межбюджетные трансферты 



Основные характеристики бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2016 год 

Расходы бюджета Суровикинского муниципального района. 
Расходы бюджета Суровикинского муниципального района на 2016 год составляют 

417 884,6 тыс. рублей. 

Основными статьями расходов бюджета Суровикинского муниципального района 

являются расходы на: образование 300 991,8 тыс. рублей (72,0% от общего объема 

расходов бюджета на 2016 год); общегосударственные расходы 51 840,7 тыс. рублей 

(12,4% от общего объема расходов бюджета на 2016 год); социальную политику 28 

720,3 тыс. рублей (6,9% от общего объема расходов бюджета на 2016 год). 

В расходной части бюджета предусмотрено финансирование муниципальных 

программ Суровикинского муниципального района: 
-    «Молодежная политика» в сумме 2 243,8 тыс. рублей; 

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

- 6 689,3 тыс. рублей; 

-    «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 6 750,0 тыс. рублей; 

- «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района» в сумме 4 361,0 тыс. 

рублей; 

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории 

Суровикинского муниципального района» в сумме 9 140,3 тыс. рублей; 

- «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Суровикинском муниципальном районе» на 2016-2018 

годы в сумме 150,0 тыс. рублей; 



Основные характеристики бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2016 год 

1,40% 
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Структура расходной части бюджета на 2016 год 
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Национальная экономика 
Образование 
СМИ 
Социальная политика 
Национальная безопасность 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Общегосударственные вопросы 
Иные межбюджетные трансферты 
Спорт 



Основные характеристики бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2017 год 

Доходы бюджета Суровикинского муниципального района. 

Общий объем доходов бюджета на 2017 год составляет 408 393,3 тыс. 

рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 201 734,2 

тыс. рублей (5 727,1 рублей в расчете на одного жителя района); 

безвозмездные поступления в сумме 206 659,1 тыс. рублей. 

Основными видами налоговых и неналоговых доходов являются: налог на 

доходы физических лиц 157 648,0 тыс. рублей (78,1% от общего объема 

налоговых и неналоговых доходов бюджета); акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 

67,6 тыс. рублей (0,03% от общего объема налоговых и неналоговых  

доходов  бюджета); единый сельскохозяйственный  налог      1 524,0 тыс. 

рублей (0,8% от общего объема налоговых и неналоговых доходов 

бюджета); единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 16 054,0 (8,0% от общего объема налоговых и неналоговых 

доходов бюджета); доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 8 228,0 (4,1% от общего объема налоговых и 

неналоговых доходов бюджета).  



Основные характеристики бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2017 год 
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Доходы бюджета Суровикинского муниципального района. 

Основными видами безвозмездных поступлений бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2017 год являются: иные межбюджетные 

трансферты 1 244,1 тыс. рублей, субсидии 441,8 тыс. рублей, субвенции 204 

973,2 тыс. рублей. 

Среди планируемых к поступлению безвозмездных перечислений 

основными можно считать: субвенцию на реализацию государственных 

полномочий Волгоградской области по финансовому обеспечению 

деятельности образовательных организаций 174 863,0 (78,9% от общего 

объема безвозмездных поступлений); субвенцию на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 9 319,4 тыс. рублей (4,2% от общего объема 

безвозмездных поступлений); субвенцию на предоставление субсидий 

гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 6 539,9 тыс. 

рублей (3,2% от общего объема безвозмездных поступлений). 

Основные характеристики бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2017 год 



99,20% 

0,20% 

0,60% 

Структура безвозмездных поступлений бюджета на 2017 год 

Субвенции Субсидии Иные межбюджетные трансферты 

Основные характеристики бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2017 год 



Расходы бюджета Суровикинского муниципального района. 
Расходы бюджета Суровикинского муниципального района на 2017 год составляют 

408 393,3 тыс. рублей. 

Основными статьями расходов бюджета Суровикинского муниципального района 

являются расходы на: образование 302 088,5 тыс. рублей (74,0% от общего объема 

расходов бюджета на 2017 год); общегосударственные расходы 53 465,9 тыс. рублей 

(13,1% от общего объема расходов бюджета на 2017 год); социальную политику 27 

510,8 тыс. рублей (6,7% от общего объема расходов бюджета на 2017 год). 

В расходной части бюджета предусмотрено финансирование муниципальных 

программ Суровикинского муниципального района: 
-    «Молодежная политика» в сумме 2 243,8 тыс. рублей; 

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

- 5 699,3 тыс. рублей; 

-    «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 6 750,0 тыс. рублей; 

- «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района» в сумме 4 361,0 тыс. 

рублей; 

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории 

Суровикинского муниципального района» в сумме 9 409,9 тыс. рублей; 

- «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Суровикинском муниципальном районе» на 2016-2018 

годы в сумме 150,0 тыс. рублей; 

Основные характеристики бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2017 год 



Основные характеристики бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2017 год 
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Основные характеристики бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2018 год 

Доходы бюджета Суровикинского муниципального района. 

Общий объем доходов бюджета на 2018 год составляет 377 530,2 тыс. 

рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 171 839,2 

тыс. рублей (4 878,5 рублей в расчете на одного жителя района); 

безвозмездные поступления в сумме 205 691,0 тыс. рублей. 

Основными видами налоговых и неналоговых доходов являются: налог на 

доходы физических лиц 125 911,0 тыс. рублей (73,3% от общего объема 

налоговых и неналоговых доходов бюджета); акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 

67,6 тыс. рублей (0,03% от общего объема налоговых и неналоговых  

доходов  бюджета); единый сельскохозяйственный  налог      1 585,0 тыс. 

рублей (0,9% от общего объема налоговых и неналоговых доходов 

бюджета); единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 17 483,0 (10,2% от общего объема налоговых и неналоговых 

доходов бюджета); доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 8 370,0 (4,9% 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: иные межбюджетные 

трансферты 1 244,1 тыс. рублей, субсидии 441,8 тыс. рублей, субвенции 204 

005,1 тыс. рублей. 

Среди планируемых к поступлению безвозмездных перечислений 

основными можно считать: субвенцию на реализацию государственных 

полномочий Волгоградской области по финансовому обеспечению 

деятельности образовательных организаций 174 863,0 (78,9% от общего 

объема безвозмездных поступлений); субвенцию на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 9 319,4 тыс. рублей (4,2% от общего объема 

безвозмездных поступлений); субвенцию на предоставление субсидий 

гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5571,8 тыс. 

рублей (2,7% от общего объема безвозмездных поступлений). 

Основные характеристики бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2018 год 
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Структура безвозмездных поступлений бюджета на 2018 год 

Субвенции Субсидии Иные межбюджетные трансферты 

Основные характеристики бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2018 год 



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

377 530,2 тыс. рублей. 

Основными статьями расходов бюджета Суровикинского муниципального района 

являются расходы на: образование 272 495,5 тыс. рублей (72,2% от общего объема 

расходов бюджета на 2018 год); общегосударственные расходы 57 013,9 тыс. рублей 

(15,1% от общего объема расходов бюджета на 2018 год); социальную политику 26 

342,7 тыс. рублей (7,0% от общего объема расходов бюджета на 2018 год). 

В расходной части бюджета предусмотрено финансирование муниципальных 

программ Суровикинского муниципального района: 
-    «Молодежная политика» в сумме 2 243,8 тыс. рублей; 

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

- 5 699,3 тыс. рублей; 

-    «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 6 750,0 тыс. рублей; 

- «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района» в сумме 4 361,0 тыс. 

рублей; 

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории 

Суровикинского муниципального района» в сумме 8 441,8 тыс. рублей; 

- «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Суровикинском муниципальном районе» на 2016-2018 

годы в сумме 150,0 тыс. рублей; 

Основные характеристики бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2018 год 



Основные характеристики бюджета Суровикинского 

муниципального района на 2018 год 
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


