
Информационные материалы к решению Суровикинской районной 

Думы от 14.12.2021г. № 25/160 «О бюджете Суровикинского

муниципального района на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 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
Демографическая ситуация в районе, как и в целом по Волгоградской

области и России остается сложной, что обусловлено продолжающимся

сокращением числа жителей. Согласно статистическим данным,

численность населения района на 1 января 2021 года составила 32,546

тыс. человек, снизившись за год на 255 человека.

За 2020 год в районе родилось 307 детей, снизившись по сравнению с

прошлым годом на 5,8%. Число умерших увеличилось по сравнению с

соответствующим периодом прошлого года на 24,63% и составило 592

человека.

За 9 месяцев 2021 года родилось 187 детей, снижение по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года на 2,6%. Число умерших

увеличилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года

на 19,2% и составило 447 человек. Одной из основных

причин повышенной смертности является распространение новой

коронавирусной инфекции COVID-19, которая влияет на течение ряда

хронических заболеваний и их обострение.

Среднегодовая численность населения сократится к 2024 году на 199

человек по сравнению с уровнем 2020 года и составит 32,3 тыс. человек.

Более точную оценку состояния численности населения

Суровикинского района планируется получить по результатам «Переписи

населения 2021 года».

Оценка показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при

рождении» представлена в табличном варианте Прогноза и в 2021 году

составит 71,5 лет с тенденцией возрастания показателя к 2024 году до 72,4

года.



Показатели
Единица 

измерения
2019
год

факт

2020
год

факт

2021 год 
оценка

2022
год прогноз

2023 год 
прогноз

2024
год прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8

Численность постоянного 

населения (среднегодовая)-

всего 

тыс. человек 32,947 32,673 32,588 32,484 32,391 32,347

в том числе:

городское население 

(среднегодовая)
тыс. человек

18,302 18,192 18,152 18,112 18,072 18,072

сельское население 

(среднегодовая)
тыс. человек

14,645 14,481 14,436 14,372 14,319 14,275

Рождаемость
человек на 1 
тыс. человек 

населения
9,90 9,40 9,70 9,90 10,01 10,50

Смертность
человек на 1 
тыс. человек 

населения
14,40 18,10 17,99 17,70 17,50 17,10

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении

число лет 71,04 71,29 71,50 71,73 72,10 72,4



Промышленность

На территории района действует 21 промышленная организация.

По полному кругу предприятий объем отгруженных товаров собственного

производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2020 году

составил 538,16 млн. рублей, что на 2,7% выше уровня 2019 года.

По предварительной оценке в 2021 году объем отгруженной промышленной

продукции составит 561,30 млн. рублей.

В период до 2024 года прогнозируется ежегодный рост объема отгруженной

промышленной продукции в пределах 4-4,5%.

В структуре объема собственного производства наибольший удельный вес

занимали следующие виды деятельности:

обеспечение электроэнергией, газом и паром – 83,9%;

обрабатывающие производства – 7,9%;

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 8,2%.

Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района



Сельское хозяйство
Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимаются 22

сельскохозяйственных организации, 173 крестьянских (фермерских)

хозяйств, 8,3 тыс. хозяйств населения.

Развитие экономики агропромышленного комплекса является

приоритетным для района. Агропромышленный комплекс района

специализируется на производстве продукции животноводства,

главным образом, молока, мяса и яиц. Растениеводство

сориентировано на производство зерна, выращивание овощей и

масличных культур.

Объем производства сельского хозяйства, в фактически

действующих ценах, в 2020 году составил 3826,78 млн. рублей, в том

числе 2274,21 млн. рублей продукции растениеводства и 1552,57 млн.

рублей продукции животноводства. Таким образом, объем продукции

отрасли растениеводства в общем объеме производства

сельскохозяйственной продукции в 2020 году составил 59,4%,

животноводства – 40,6% .

Сельскохозяйственные угодья составляют 277,0 тыс. га. В 2020 году

посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет 82,4

тыс. га, в том числе озимые зерновые культуры – 71,3 тыс. га;

технические культуры размещены на общей площади 12,0 тыс. га,

кормовые культуры – 6,1 тыс. га.

Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Сельское хозяйство
Основными направлениями интенсификации в отрасли растениеводства являются

улучшение сортового и репродукционного состава посевов сельскохозяйственных культур,

увеличение количества вносимых минеральных удобрений, проведение защитных мероприятий

в объемах соответствующих фитосанитарному состоянию посевов и ускоренное проведение

технической модернизации.

На 01.10.2021 г. в животноводстве поголовье крупного рогатого скота составляет 15,3 тыс.

голов, в том числе 8,5 тыс. голов – коров; свиней – 7,109 тыс. голов. Численность овец и коз

19,2 тыс. голов. В 2020 году во всех категориях хозяйств реализовано скота и птицы на убой в

живом весе 5,889 тыс. тонн, что составило 104,6 % к уровню 2019 года, надоено 25,509 тыс.

тонн молока или 106,0 % к уровню 2019 года. За 9 месяцев 2021 г. реализовано скота и птицы на

убой в живом весе 4,56. тонн, что составило 93,1 % к соответствующему периоду 2020 года,

надоено 19,250 тыс. тонн молока или 95,3 % к соответствующему периоду 2020 года.

На плановый период производство животноводческой продукции ожидается не ниже уровня

2020 года.

Наращивание производства животноводческой продукции планируется за счет роста

продуктивности сельскохозяйственных животных путем сохранения генетического потенциала

разводимых пород животных, увеличения их продуктивности за счет породного обновления

стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям их

содержания и кормления.

Сегодня аграрии района ставят перед собой следующие задачи: дальнейший рост объемов

сельхозпроизводства и развитие перерабатывающих мощностей и мощностей хранения,

поддержание стабильности в животноводстве на базе как сельхозорганизаций, так и малых

форм хозяйствования.



Показатели Единица 
измерения

2019
год

факт

2020
год

факт

2021
год 

оценка

2022
год 

прогноз

2023
год 

прогноз

2024
год 

прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8

Продукция сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств

в действующих ценах каждого года
млн.руб. 3647,47 3826,78 3558,59 3967,45 4376,35 4558,77

Индекс производства в %  к 
предыдущему 
году

102,8 97,6 85,1 110,3 108 100,1

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

млн.руб. 1214,03 1382,29 1129,38 1353,58 1551,21 1615,20

крестьянских (фермерских) хозяйствах 
и у индивидуальных предпринимателей

в действующих ценах каждого года
млн.руб. 926,87 903,09 766,53 890,08 1032,33 1075,79

продукция  хозяйств населения
млн.руб. 1506,57 1541,40 1662,68 1723,79 1792,81 1867,78

Продукция сельского хозяйства в 
натуральном выражении:

валовой сбор зерна (в весе после 

доработки)
тыс. тонн 170,88 165,42 117,3 144,63 165,75 165,87

валовой сбор масличных культур – всего тыс. тонн 4,36 4,73 4,75 4,77 4,79 4,81

в том числе подсолнечника тыс. тонн 0,34 0,421 0,423 0,425 0,427 0,430

валовой сбор картофеля тыс. тонн 1,92 1,72 1,73 1,74 1,75 1,76

валовой сбор овощей тыс. тонн 5,33 4,29 4,97 5,01 5,04 5,08

производство скота и птицы на убой (в 

живом весе)
тыс. тонн 5,63 5,889 5,880 5,880 5,880 5,890

производство молока тыс. тонн 25,34 25,509 25,530 25,540 25,550 25,550

производство яиц млн. штук 8,01 7,627 7,630 7,630 7,630 7,630



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Потребительский рынок и развитие предпринимательства
На территории района прослеживается позитивная тенденция развития

потребительского рынка: увеличивается доля розничной торговли и сети

стационарных торговых объектов за счет сокращения форматов неорганизованной

торговли, возрастающего качества обслуживания покупателей, расширения

ассортимента товаров.

В настоящее время на территории района осуществляют свою деятельность 6

розничных сетевых компаний («Магнит», «Покупочка», «Пятерочка», «DNS», «Fix-

Price» и «Рубль-бум») с общим количеством магазинов – 16 единиц.

На территории района организовано 9 ярмарок, 7 из которых постоянно

действующие. Работает 1 розничный рынок (сельскохозяйственный).

В районе в 2020 году осуществляли деятельность 91 юридическое лицо и 882

индивидуальных предпринимателя.

Среднесписочная численность работников средних, малых предприятий и

индивидуальных предпринимателей в 2020 году составила 2365 человека.



Показатели Единица 
измерения

2019
год

факт

2020
год

факт

2021
год 

оценка

2022
год 

прогноз

2023
год 

прогноз

2024
год 

прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8

Оборот розничной торговли
в действующих ценах каждого года 

млн.руб. 2121,474 2114,17 2326,416 2460,864 2605,575
2761,462

в сопоставимых ценах 
в % к 

предыдущему 
году

100,00 96,10 104,6 102,4 102,3
102,3

Оборот общественного питания
в действующих ценах каждого года

млн.руб. 52,211 46,608 53,794 58,631 63,660 69,119

в сопоставимых ценах
в % к 

предыдущему 
году

101,00 86,5 111,3 104 104,2
104,3

Объем платных услуг населению
в действующих ценах каждого года 

млн.руб. 521,343 470,773 533,593 582,133 624,780
669,908

в сопоставимых ценах 

в % к 
предыдущему 

году
100,00 87,5 109,3 104,8 103

103

Объем бытовых услуг 
в действующих ценах каждого года 

млн.руб.
38,158 34,890 39,908 43,621 47,817

52,416

в сопоставимых ценах 

в % к 
предыдущему 

году
100,00 88,6 110,30 105,00 105,20

105,3

Количество индивидуальных 
предпринимателей

единиц 883 882 860 865 870 875

из них   глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств

единиц 164 159 160 161 162 163

Оборот малых предприятий
в действующих ценах каждого года

млн.руб. 1271,701 1334,014 1391,377 1447,032 1504,913 1565,110



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Трудовые ресурсы
В 2020 году численность трудовых ресурсов района оценивается в 16329 человек, из них 

численность занятых в экономике Суровикинского района составила 5,76 тыс. человек.

В 2021 году  численность трудовых ресурсов района увеличилась до 16769 человек, из них 

численность занятых в экономике Суровикинского района составила 5,81 тыс. человек, в связи 

с увеличением трудоспособного  населения в трудоспособном возрасте.

За 9 месяцев 2021 года в ГКУ ЦЗН Суровикинского района (далее - ЦЗН) обратилось за 

содействием в поиске подходящей работы 653 человека, из них: 145 человек были признаны в 

установленном порядке безработными. При содействии службы занятости населения в течение 

года было трудоустроено 398 человек, что составило 60,95% от общего числа обратившихся в 

службу занятости по подбору подходящего рабочего места. 

Уровень  зарегистрированной  безработицы  по  Суровикинскому району в 2020 году 

составил 1,38% и по сравнению с 2019 годом увеличился более чем в два раза.

В 2021 году, по оценке, уровень составит 0,75%.

В ближайшей перспективе ожидается сохранение уровня зарегистрированной безработицы 

без его значительного изменения по сравнению с оценочным периодом.



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Развитие инфраструктуры
Комплексом мер («дорожной картой») по развитию жилищно-коммунального

хозяйства Суровикинского района, утвержденным постановлением администрации

Суровикинского муниципального района Волгоградской области от 20 февраля 2015

г. № 197, определены мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства,

из которых основными являются: функционирование региональной системы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; модернизация

объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения.

В районе по состоянию на 01.10.2021 газифицировано 18 населенных пунктов. 

Уровень газификации природным газом – 74,5%.

Введен в эксплуатацию внутри поселковый газопровод в х. Савинский. Объем

финансирования – 9,5 млн. рублей.

Завершено строительство двух газовых блочно-модульных котельных и

теплотрасс к ним: «Котельная СОШ в х. Сысоевский» (стоимостью 10,2 млн.

рублей) и «Котельная СОШ в х. Верхнесолоновский» (стоимостью 6,2 млн. рублей)

за счет средств областного и местного бюджетов.

В соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации

Волгоградской области на период 2021-2025 годы определено, что межпоселковые

трассы для газификации хуторов пройдут в Лысовском, Новомаксимовском и

Качалинском поселениях.



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Развитие инфраструктуры

За 9 месяцев 2021 года в рамках реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Суровикинского

муниципального района Волгоградской области» за счет средств областного и местного

бюджетов осуществлены следующие мероприятия:

- изготовление проектно-сметной документации необходимой для проведения работ по

восстановлению освещения улично-дорожной сети населенных пунктов района: на сумму

360,00 тыс. рублей;

- замена 36 светильников и кронштейнов с прокладкой самонесущего изолированного провода

в г. Суровикино;

- замена 24 опор со светильником с прокладкой самонесущего изолированного провода в ст.

Нижний Чир;

- установка 141 светильника и кронштейна на существующие опоры с прокладкой

самонесущего изолированного провода в х. Ближнеосиновский, х. Свиридовский, х.

Жирковский, х. Верхнесолоновский, х. Новодербеновский и п. отделения № 3 с-за «Красная

Звезда»;

- строительство 1,48 км линий уличного освещения в х. Ближнемельничный, х.

Ближнеподгорский, ст. Суворовская и х. Сысоевский. Объем финансирования по

вышеперечисленным мероприятиям составил 6 391,44 тыс. рублей.

В 2022-2024 годах планируется проведение работ по:

- замене 25 светильников и кронштейнов с прокладкой самонесущего изолированного провода

в 3 населенных пунктах (х. Бурацкий, х. Лысов и х. Новодербеновский);



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Развитие инфраструктуры
- установке 277 новых опор со светильником в 13 населенных пунктах (х. Островской, х.

Лобакин, х. Киселев, х. Попов-2, х. Савинский, х. Рычковский, х. Новомаксимовский, х.

Синяпкинский, х. Нижнеосиновский);

- установке 298 светильников и кронштейнов на существующие опоры с прокладкой

самонесущего изолированного провода в 16 населенных пунктах (г. Суровикино, х. Лобакин, х.

Киселев, х. Попов-2, х. Попов-1, х. Сысоевский, х. Нижнеосиновский, х. Чувилевский, х.

Савинский, х. Ближнеосиновский).

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.

За 9 месяцев 2021 года в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение

коммунальными услугами жителей сельских поселений Суровикинского муниципального

района Волгоградской области на 2021-2023 годы» за счет средств областного и местного

бюджетов осуществлены следующие мероприятия:

- заключен муниципальный контракт на приобретение специализированной техники для

подвоза воды, на сумму 1 897,78 тыс. рублей;

- заключен муниципальный контракт на приобретение и монтаж оборудования для доочистки

воды в х. Новомаксимовский, х. Верхнесолоновский и х. Сысоевский: на сумму 2 333,33 тыс.

рублей.

В перспективе, планируется проведение работ по замене действующих водопроводных

сетей с границах сельских поселений.



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Образование
В 2021 году система дошкольного образования Суровикинского муниципального района

представлена 13 муниципальными образовательными организациями, реализующими

образовательную программу дошкольного образования: 5 детских сада и 8 дошкольных групп

при общеобразовательных школах, рассчитанных на 1220 мест. По состоянию на 01.10.2021 г.

дошкольное образование в Суровикинском районе получает 1041 ребенок в возрасте от 2 до 7

лет.

С 2019 года Суровикинский муниципальный район участвует в реализации регионального

проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до 3-х лет» в рамках национального проекта «Демография». В рамках данного

проекта открыл свои двери новый детский сад «Непоседа».

В рамках государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в

Волгоградской области» для приобретения оборудования и оснащения перепрофилированных

групп в 2020 году были выделены средства из областного бюджета и муниципального бюджета,

на которые были приобретены мебель, игровое и дидактическое оборудование для детей

раннего возраста, обновлены уличные игровые площадки.



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Образование
По состоянию на 1 сентября 2021 года в районе функционируют 13 образовательных

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, с контингентом

обучающихся 3519 человек. В состав указанных организаций входят: 12 муниципальных

общеобразовательных организаций среднего общего образования, 1 муниципальная

общеобразовательная организация основного общего образования. В сельских школах

обучается 1208 учащихся (в прошлом учебном году – 1253), в г. Суровикино - 2311 учащийся (в

прошлом году 2233). На протяжении нескольких лет наблюдается тенденция уменьшения

обучающихся в сельской местности и увеличение в городе. Но общее количество обучающихся

ежегодно увеличивается. При ежегодном увеличении контингента обучающихся школ района

наблюдается уменьшение числа обучающихся 10-11 классов.

В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального

проекта «Образование» в 2021 г. открыты еще 2 центра «Точка роста» (МКОУ

«Новомаксимовская СОШ» и МКОУ «Лобакинская СОШ»).

Задачи центра - охват своей деятельностью на обновленной материально-технической базе

не менее 100% обучающихся школы, осваивающих основную общеобразовательную

программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Основы

безопасности жизнедеятельности».

Для организации равного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, детей –

инвалидов к образовательной деятельности в образовательных организациях проводится

работа по внедрению инклюзивного образования. Для выявления детей с ОВЗ в районе

работает психолого-медико-педагогическая комиссия.



Показатели Единица 
измерения

2019
год

факт

2020
год

факт

2021 год 
оценка

2022
год прогноз

2023  
год прогноз

2024
год прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8

Численность 
детей, 
посещающих 
дошкольные  
образовательных 
учреждениях

человек 791 785 904 905 905 905

Численность 
детей, 
посещающих 
дошкольные 
группы при иных 
образовательных 
организациях

человек 280 260 137 140 140 140

Численность 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразователь
ных организациях

человек 3482 3486 3519 3520 3520 3520



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 Суровикинском районе

проживает более 6 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 18,9

процента от общего числа жителей.

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
Реализация молодежной политики на территории Суровикинского

муниципального района осуществляется путем проведения мероприятий в рамках

муниципальных программ «Молодежная политика в Суровикинском

муниципальном районе Волгоградской области», «Комплексные меры

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в

Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области», «Профилактика

правонарушений в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области».

К 2024 году ожидается увеличение численности детей и молодежи, охваченных

мероприятиями.

Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района



Основные показатели социально-экономического

развития Суровикинского муниципального района

Культура и туризм
На территории района работают 26

культурно – досуговых учреждения: 12 -

сельских клубов, 12- сельских домов культуры

1 - Дом народного творчества, МБУК «ЦКР

Юность», МКУДО «ДШИ г. Суровикино», 20

общедоступных библиотек, две из которых

имеют статус юридического лица.

Звание «народный», «образцовый» имеют 19

коллективов.

В районе функционируют 202 клубных

формирований, с количеством участников 2,5

тыс. человек.

За 9 месяцев 2021 года проведено 2812

культурно–досуговых мероприятия с общим

количеством посетителей 154,6 тыс. человек.



Культура и туризм
Основным приоритетным направлением для развития района является

организация туристических и рекреационных зон с целью эффективного

использования природно-климатического и культурно-исторического

потенциала района.

На территории района расположены 42 объекта культурного наследия.

В рамках концепции развития внутреннего и въездного туризма

составлен Сводный перечень объектов туристского интереса и подготовлен

актуализированный «Туристический паспорт Суровикинского

муниципального района Волгоградской области».

В прогнозе – утверждение муниципальной программы по развитию

туризма и разработка туристического паспорта с учетом 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 одним

из приоритетных направлений социальной политики всех уровней государственного

управления.

Одним из основных показателей, характеризующим развитие массовой физической

культуры и спорта является «доля населения, систематически занимающегося физической

культурой и спортом, в общей численности населения района».

По итогам 2020 года этот показатель составляет 42,4 %.

В целях увеличения данного показателя необходимо развитие материально-технической

базы физической культуры и спорта, строительство и реконструкция комплексных спортивных

сооружений, приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

В 2021 году в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 проведение

спортивных мероприятий было приостановлено.



Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2022 год и плановый

период 2023-2024 г.г.

2022 год
Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 574

893,637 тыс. рублей, в том числе: собственные (налоговые и неналоговые)

доходы в сумме 213 169,445 тыс. рублей, безвозмездные поступления от

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 361

724,192 тыс. рублей.

Общий объем расходов районного бюджета в сумме 574 893,637 тыс.

рублей.

В 2022 году в доход бюджета Суровикинского муниципального района

прогнозируются поступления на исполнение государственных полномочий

в сумме 222 877,000 тыс. рублей.

Привлечение заемных средств на 2022 год не планируется.



Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2022 год и плановый

период 2023-2024 г.г.

2023 год
Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 617

081,469 тыс. рублей, в том числе: собственные (налоговые и неналоговые)

доходы в сумме 211 653,977 тыс. рублей, безвозмездные поступления от

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 405

427,492 тыс. рублей.

Общий объем расходов районного бюджета в сумме 617 081,469 тыс.

рублей.

В 2023 году в доход бюджета Суровикинского муниципального района

прогнозируются поступления на исполнение государственных полномочий

в сумме 257 824,000 тыс. рублей.

Привлечение заемных средств на 2023 год не планируется.



2024 год
Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 602

028,134 тыс. рублей, в том числе: собственные (налоговые и неналоговые)

доходы в сумме 215 691,542 тыс. рублей, безвозмездные поступления от

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 386

336,592 тыс. рублей.

Общий объем расходов районного бюджета в сумме 602 028,134 тыс.

рублей.

В 2024 году в доход бюджета Суровикинского муниципального района

прогнозируются поступления на исполнение государственных полномочий

в сумме 247 627,200 тыс. рублей.

Привлечение заемных средств на 2024 год не планируется.

Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2022 год и плановый

период 2023-2024 г.г.



Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2022 год

Доходы бюджета Суровикинского муниципального района.

Общий объем доходов бюджета на 2022 год составляет 574 893,6 тыс.

рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 213 169,4

тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 361 724,2 тыс. рублей.

Основными видами налоговых и неналоговых доходов являются: налог на

доходы физических лиц 168 073,0 тыс. рублей (78,8% от общего объема

налоговых и неналоговых доходов бюджета); акцизы по подакцизным

товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

111,4 тыс. рублей (0,1% от общего объема налоговых и неналоговых

доходов бюджета); единый сельскохозяйственный налог 8 027,0 тыс.

рублей (3,8% от общего объема налоговых и неналоговых доходов

бюджета); доходы от использования имущества, находящегося в

муниципальной собственности 11 281,0 тыс. рублей (5,3% от общего

объема налоговых и неналоговых доходов бюджета); прочие налоговые и

неналоговые доходы 25 633,0 тыс. рублей (12,0% от общего объема

налоговых и неналоговых доходов бюджета).
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Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2022 год

Доходы бюджета Суровикинского муниципального района.
Основными видами безвозмездных поступлений бюджета Суровикинского

муниципального района на 2022 год являются: субсидии 100 888,9 тыс. рублей,

субвенции 222 877,0 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 37 958,3 тыс.

рублей.

Среди планируемых к поступлению безвозмездных перечислений основными можно

считать: субвенция на осуществление образовательного процесса муниципальными

общеобразовательными организациям 121 161,3 (33,5% от общего объема

безвозмездных поступлений); субсидии бюджетам муниципальных образований на

реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной

сети населенных пунктов 8 000,0 тыс. рублей (2,2% от общего объема безвозмездных

поступлений); субсидии на строительство, модернизацию, ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за

исключением автомобильных дорог федерального значения) 17 545,0 тыс. рублей

(4,8%); субвенцию на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг 19 340,5 тыс. рублей (5,3% от общего объема

безвозмездных поступлений); субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному

родителю 12 414,8 (3,4%)
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Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2022 год

Расходы бюджета Суровикинского муниципального района.
Расходы бюджета Суровикинского муниципального района на 2022 год составляют 574 893,6 тыс. рублей.

Основными статьями расходов бюджета Суровикинского муниципального района являются расходы на:

образование 356 330,0 тыс. рублей (62,0% от общего объема расходов бюджета на 2022 год);

общегосударственные расходы 52 093,3 тыс. рублей (9,1% от общего объема расходов бюджета на 2022 год);

социальную политику 39 945,1 тыс. рублей (6,9% от общего объема расходов бюджета на 2022 год).

В расходной части бюджета предусмотрено финансирование муниципальных программ Суровикинского

муниципального района:

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

- 10 420,3 тыс. рублей;

- «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 8 619,3 тыс. рублей;

- «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района» в сумме 902,3 тыс. рублей;

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Суровикинского

муниципального района» в сумме 19 003,9 тыс. рублей;

- «Развитие образования Суровикинского муниципального района Волгоградской области» в сумме 62

621,9 тыс. рублей;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суровикинском муниципальном

районе» в сумме 15 782,2 тыс. рублей;

- "Духовно-нравственное воспитание граждан Суровикинского муниципального района» 404,8 тыс.

рублей;

- «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории

Суровикинского муниципального района Волгоградской области» в сумме 139,0 тыс. рублей;

- "Мероприятия в сфере молодежной политики в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской

области» 150,0 тыс. рублей;

- "Обеспечение коммунальными услугами жителей сельских поселений в сумме 3 919,0 тыс. рублей;

- «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту» в

сумме 85,0 тыс. рублей.
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Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2023 год

Доходы бюджета Суровикинского муниципального района.

Общий объем доходов бюджета на 2023 год составляет 617 081,5 тыс.

рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 211 654,0

тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 405 427,5 тыс. рублей.

Основными видами налоговых и неналоговых доходов являются: налог на

доходы физических лиц 169 256,0 тыс. рублей (80,0% от общего объема

налоговых и неналоговых доходов бюджета); акцизы по подакцизным

товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

110,4 тыс. рублей (0,1% от общего объема налоговых и неналоговых

доходов бюджета); единый сельскохозяйственный налог 9 310,0 тыс.

рублей (4,4% от общего объема налоговых и неналоговых доходов

бюджета); доходы от использования имущества, находящегося в

муниципальной собственности 10 697,0 (5,0% от общего объема налоговых

и неналоговых доходов бюджета); прочие налоговые и неналоговые доходы

22 280,6 тыс. рублей (10,5% 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 2023 год являются: иные межбюджетные

трансферты 37 572,8 тыс. рублей, субсидии 110 030,7 тыс. рублей,

субвенции 257 824,0 тыс. рублей.

Среди планируемых к поступлению безвозмездных перечислений

основными можно считать: субвенция на осуществление образовательного

процесса муниципальными общеобразовательными организациям 154 205,8

тыс. рублей (38,0% от общего объема безвозмездных поступлений);

субвенцию на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг 17 350,0 тыс. рублей (4,3% от общего

объема безвозмездных поступлений); субвенции бюджетам на содержание

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,

причитающееся приемному родителю 16 089,0 тыс. рублей (4,0% от общего

объема безвозмездных поступлений);

Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2023 год
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Расходы бюджета Суровикинского муниципального района.
Расходы бюджета Суровикинского муниципального района на 2023 год составляют 617 081,5 тыс. рублей.

Основными статьями расходов бюджета Суровикинского муниципального района являются расходы на:

образование 399 020,4 тыс. рублей (64,7% от общего объема расходов бюджета на 2023 год);

общегосударственные расходы 57 897,3 тыс. рублей (9,4% от общего объема расходов бюджета на 2023 год);

социальную политику 41 417,1 тыс. рублей (6,7% от общего объема расходов бюджета на 2023 год).

В расходной части бюджета предусмотрено финансирование муниципальных программ Суровикинского

муниципального района:

- «Молодежная политика» в сумме 150,0 тыс. рублей;

- «Поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» в сумме 10 420,3 тыс.

рублей;

- «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 8 619,3 тыс. рублей;

- «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района» в сумме 902,3 тыс. рублей;

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Суровикинского

муниципального района» в сумме 17 013,4 тыс. рублей;

- «Развитие образования Суровикинского муниципального района Волгоградской области» в сумме 67

348,7 тыс. рублей;

- «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории

Суровикинского муниципального района Волгоградской области» в сумме 139,0 тыс. рублей;

- «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту» в

сумме 85,0 тыс. рублей;

- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суровикинском муниципальном

районе» 8 000,0 тыс. рублей;

- Муниципальная программа "Обеспечение коммунальными услугами жителей сельских поселений в

сумме 1 000 тыс. рублей;

- "Духовно-нравственное воспитание граждан Суровикинского муниципального района» 24,0 тыс. рублей.

Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2023 год
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Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2024 год

Доходы бюджета Суровикинского муниципального района.

Общий объем доходов бюджета на 2024 год составляет 602 028,1 тыс.

рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 215 691,5

тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 386 336,6 тыс. рублей.

Основными видами налоговых и неналоговых доходов являются: налог на

доходы физических лиц 171 864,0 тыс. рублей (79,7% от общего объема

налоговых и неналоговых доходов бюджета); акцизы по подакцизным

товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

113,5 тыс. рублей (0,1% от общего объема налоговых и неналоговых

доходов бюджета); единый сельскохозяйственный налог 9 702,0 тыс.

рублей (4,5% от общего объема налоговых и неналоговых доходов

бюджета); доходы от использования имущества, находящегося в

муниципальной собственности 11 126,0 тыс. рублей (5,2% от общего

объема налоговых и неналоговых доходов бюджета); прочие налоговые и

неналоговые доходы 22 886,0 тыс. рублей (10,5% 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 2024 год являются: иные межбюджетные

трансферты 37 571,0 тыс. рублей, субсидии 101 138,4 тыс. рублей,

субвенции 247 627,2 тыс. рублей.

Среди планируемых к поступлению безвозмездных перечислений

основными можно считать: субвенция на осуществление образовательного

процесса муниципальными общеобразовательными организациям

144 441,2 тыс. рублей (37,4% от общего объема безвозмездных

поступлений); субвенцию на предоставление субсидий гражданам на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг 17 042,4 тыс. рублей (4,4% от

общего объема безвозмездных поступлений); субвенции бюджетам на

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 15 973,2 тыс. рублей

(4,1% от общего объема безвозмездных поступлений);

Основные характеристики бюджета Суровикинского
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Расходы бюджета Суровикинского муниципального района.
Расходы бюджета Суровикинского муниципального района на 2024 год составляют 602 028,1 тыс. рублей.

Основными статьями расходов бюджета Суровикинского муниципального района являются расходы на:

образование 382 875,2 тыс. рублей (63,6% от общего объема расходов бюджета на 2024 год);

общегосударственные расходы 63 422,7 тыс. рублей (10,2% от общего объема расходов бюджета на 2024 год);

социальную политику 40 971,6 тыс. рублей (6,8% от общего объема расходов бюджета на 2024 год).

В расходной части бюджета предусмотрено финансирование муниципальных программ Суровикинского

муниципального района:

- «Молодежная политика» в сумме 150,0 тыс. рублей;

- «Поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» в сумме 10 420,3 тыс.

рублей;

- «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 8 619,3 тыс. рублей;

- «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района» в сумме 902,3 тыс. рублей;

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Суровикинского

муниципального района» в сумме 16 705,8 тыс. рублей;

- «Развитие образования Суровикинского муниципального района Волгоградской области» в сумме 62

283,8 тыс. рублей;

- «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории

Суровикинского муниципального района Волгоградской области» в сумме 139,0 тыс. рублей;

- «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту» в

сумме 85,0 тыс. рублей;

- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суровикинском муниципальном

районе» 8 000,0 тыс. рублей;

- "Обеспечение коммунальными услугами жителей сельсих поселений Суровикинского муниципального

района Волгоградской области 1 000,0 тыс. рублей;

- "Духовно-нравственное воспитание граждан Суровикинского муниципального района» 24 тыс. рублей;

Основные характеристики бюджета Суровикинского

муниципального района на 2024 год
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Структура расходной части бюджета на 2024 год

Культура

Национальная экономика

Образование

СМИ

Социальная политика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общегосударственные вопросы

Иные межбюджетные трансферты

Спорт
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