
БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЯСОВСКИЙ РАЙОН»  

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 



Что такое бюджет для граждан!  

Бюджет для граждан — это упрощенная версия бюджетного документа в 
доступном для граждан формате. Создан для обеспечения открытости и 

прозрачности бюджета и бюджетного процесса для населения.  

Публичные слушания 

            Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении 
местного самоуправления. Публичные слушания организуются и проводятся с 
целью выявления мнения населения по проекту бюджета муниципального 
района и отчету по его исполнению. Каждый житель вправе высказать свое 
мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить 
письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных 
слушаний. 



Бюджет -  это план доходов и расходов на определенный период 

Со старонормандского  bougette – это сумка, кошелек 
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Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления 
денежных средств в бюджет 

Доходы 
бюджета 

Налоговые 
доходы 

Поступления от уплаты 
налогов, установленных 

Налоговым кодексом 
Российской Федерации: 

-налог на доходы 
физических лиц; 

-акцизы; 

-налоги на совокупный 
доход; 

-другие налоги 

Неналого- 

вые доходы 

Поступления от уплаты 
других пошлин и сборов, 

установленных 
законодательством, а 

также штрафов за 
нарушение 

законодательства: 

 - доходы от 
использования 
имущества и земли; 

- штрафные санкции;  
- другие 
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ые 

поступления 

Поступления от других 
бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 
трансферты), 

организаций, граждан 
(кроме налоговых и 

неналоговых доходов) 

-дотации; 

-субвенции; 

-субсидии; 

-иные межбюджетные 
трансферты 



 
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства. 

  
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законодательством  
разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить 
за счет средств бюджетов. 

 
 

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) 
 

Дефицит ( расходы больше 
доходов ) 

Профицит ( доходы больше 
расходов) 

При дефицитном 
бюджете растет долг и 

(или) снижаются остатки 
средств (накопления) 

 

При профицитном 
бюджете снижается долг 

и (или) растут остатки 
средств (накопления) 

 



Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования 
«Киясовский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
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Основные параметры бюджета муниципального образования «Киясовский район» 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование показателей 2017 

тыс. руб. 

2018 

тыс. руб. 

2019 

тыс. руб. 

Доходы, всего 339771,1 341984,6 346745,4 

из них: 

Налоговые и неналоговые доходы 68565 71468 75825 

Безвозмездные поступления 271115,1 270516,6 270920,4 

Расходы, всего 340331,1 341984,6 346745,4 

Дефицит (-), профицит (+) -560 0 0 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2017 год 2018 год 2019 год 

Налоговые и 
неналоговые доходы 

Безвозмездные 
посупления 

Расходы 



Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования 

«Киясовский район»  в 2017 году и плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование показателя 2017 год 

тыс.руб. 

2018 год 

тыс.руб. 

2019 год 

тыс.руб. 

Налог на доходы физических лиц 53754,0 57120,0 60622 

Акцизы по подакцизным товарам 6158,0 6061 6823 

Налоги на совокупный доход 3162,0 3206,0 3251 

Госпошлина 575,0 583,0 591 

Доходы от использования имущества 1949,0 1400,0 1400 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

258,0 262,0 265 

Доходы от оказания платных услуг 1885,0 1911,0 1938 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

200,0 200,0 200 

Штрафы 715,0 725,0 735 

Итого 68656,0 71468,0 75825,0 
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Структура налоговых и неналоговых доходов  
на 2017 год 

Налог на доходы физических лиц 

Акцизы по подакцизным товарам 

Налоги на совокупный доход 

Госпошлина 

Доходы от использования имущества 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

Доходы от оказания платных услуг 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

Штрафы 



Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Киясовский 

район»  в 2017 году 

Наименование Сумма, тыс.руб. 

Дотации  105397 

Субвенции 165718,1 

Итого 271115,1 

105397; 39% 

165718,1; 61% 

Безвозмездные поступления 

Дотации - 105397,0 

Субвенции - 165718,1 



Общая сумма консолидированного бюджета муниципального образования 

«Киясовский район»  в 2017 году 

74224; 
21% 

271115,1; 
79% 

Общая сумма 
консолидированных 

доходов 345339,1 тыс. руб. 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 
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Уровень дотационности 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

Дотации 

38,8 % 
61,2 % 



Расходы по переданным  государственным  полномочиям  бюджета 

муниципального образования «Киясовский район»  в 2017 году (тыс. руб.) 

Наименование  Проект 
2017  
год  

2016 
год 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

980 1017 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

4887,2 3561,8 

Субвенции на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

410,5 404,8 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, общеобразовательных учреждениях 

104981 93224 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

733,6 724,5 

Субвенции на выплату денежных средств опекуну (попечителю) на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством) 

4946 5913 

Субвенции на реализацию полномочий органов государственной власти УР по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям за счет средств бюджета УР 

526 527 

Субвенции на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

388,3 351,2 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела 423,3 410,5 

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 2532,6 2055,7 

Субвенции на обеспечение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

69,9 63,3 

Субвенции на обеспечение жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

  2303 

Субвенции на социальную поддержку детей, переданных в приемные семьи 2913,7 2246,3 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних 

1164,9 1053,6 



Наименование  Проект 
2017  
год  

2016 
год 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение исполнения отдельных государственных 
полномочий РФ  по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

  0,7 

Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях 

843 1000 

Представление субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых 
помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

542 275 

Оказание содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по 
подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 
образования 

6,5 13 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 

154,1 211,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению мер социальной поддержки по 
освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами 
первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

34 14 

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям по учету  (регистрации) многодетных 
семей 

388,3 351,2 

Отлов и содержание безнадзорных животных 34,4 34,4 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям – сиротам 115,8 102,8 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

38343 33434 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

12 10,8 

Реализация Закона Удмуртской Республики от 17.09.2007 № 53-РЗ «Об административных комиссиях» 20 9 

Выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей 170 120 

Всего 165718,18 149520,5 



Расходы бюджета муниципального образования «Киясовский район» 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование показателя 2017 год 

тыс. руб. 

2018 год 

тыс. руб. 
 

2019 год 

тыс. руб. 
 

Общегосударственные вопросы 41236,8 40618,9 40729,3 

Национальная оборона 733,6 733,6 733,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

48 48 48 

Национальная экономика 11495 10449,1 11212,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 537,4 497,8 503 

Охрана окружающей среды 1 1 1 

Образование 213387,8 214572,3 215955,5 

Культура и кинематография 46878 46544,4 46822,3 

Здравоохранение 20 10 10 

Социальная политика 17934,5 18213,9 18355,2 

Физическая культура и спорт 640 640 640 

Обслуживание муниципального долга 115 115 115 

Межбюджетные трансферты общего 

характера местным бюджетам 

7304 7304 7304 

Итого 340331,1 341984,6 346745,4 
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Расходы на 2017 год Общегосударственные вопросы 
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Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура и кинематография 
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Физическая культура и спорт 

Обслуживание муниципального долга 

Межбюджетные трансферты общего 
характера местным бюджетам 



Расходы в расчете на душу населения на 2017 год 

• 36151,7 рублей в год 

• 3012,6 рублей в месяц 

Расходов консолидированного бюджета 
муниципального образования  

приходится на одного жителя района 

• 35569,7 рублей в год 

• 2964,1 рублей в месяц 

Расходов бюджета муниципального 
образования приходится на одного 

жителя района 

• 1874,4 рублей в год 

• 156,2 рублей в месяц 

Расходов бюджета муниципального 
образования на социальную политику 
приходится на одного жителя района 

• 22302,2 рублей в год 

• 1858,5рубля в месяц 

Расходов бюджета муниципального 
образования на образование приходится 

на одного жителя района 

• 4899,4 рублей в год 

• 408,3 рубля в месяц 

Расходов бюджета муниципального 
образования на культуру приходится на 

одного жителя района 



Муниципальные программы МО «Киясовский район»  на 2017 год 
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Непрограммные направления деятельности 

Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования "Киясовский 
район" 
Противодействие немедицинскому 
потреблению наркотических средств и их 
незаконному обороту 
Безопасный труд 

Муниципальное Управление 

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 

Муниципальное хозяйство 

Безопасность 

Создание условий для устойчивого 
экономического развития 

Социальная поддержка населения 

Развитие культуры 

Охрана здоровья и формирование здорового 
образа жизни населения 

Развитие образования и воспитание 

Тыс. руб. 



 
Муниципальная программа программа МО «Киясовский район»   

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы 

  

 

Цели и задачи программы  

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на 

территории МО «Киясовский район», повышение его доступности и качества 

- Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории МО «Киясовский район», обеспечение 

равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей 

- Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного 

образования детей на территории МО «Киясовский район», способного обеспечить 

дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение 

- Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации детей и молодежи МО «Киясовский район», развитие их потенциала в 

интересах общества. 

- Повышение эффективности и результативности системы образования МО «Киясовский район» 



 
Муниципальная программа  «Охрана здоровья и формирование 

здорового образа жизни населения  
на 2015 - 2020 годы в МО «Киясовский район» 

  
 

Цели и задачи программы  

- Формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни; 

- Создание условий для оказания медицинской помощи населению, формирование у населения 

района мотивации к ведению здорового образа жизни; 

- Обеспечение условий для развития на территории Киясовского района  физической культуры 

и массового спорта. 



 
Муниципальная программа  Киясовского района 

«Развитие культуры» на 2015-2020 годы 

  

Цели и задачи программы  

- Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и 

доступности библиотечных услуг для населения Киясовского района, вне зависимости от места 

проживания; 

- Охрана и сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа к 

культурным ценностям и информации; 

- Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения 

жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного 

использования свободного времени; 

- Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории 

Киясовского района, укрепление их духовной общности; 

- Сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности 

профессий в сфере культуры; 

 - Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения 

муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, 

повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Киясовском 

районе. 



 
Муниципальная программа  «Социальная поддержка населения 

на 2015-2020 годы» 

  

 

Цели и задачи программы  

- Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите 

населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

- Укрепление и развитие института семьи в Киясовском районе; 

- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных 

условий; 

- Социальная поддержка граждан, расходы которых на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле 

расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 

семьи 

- Дальнейшее расширение занятости населения;  

- Сдерживание регистрируемого уровня безработицы; 

- Стабилизация ситуации на рынке труда; 

-Создание эффективной системы управления муниципальной программой 



 
Муниципальная программа  Киясовского района 

«Создание условий для устойчивого экономического развития» 

  

 

Цели и задачи программы  

- Развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

- Создание благоприятных условий для развития предпринимательства, в том числе в 

производственной сфере, на территории Киясовского района; 

- Развитие потребительского рынка на территории района, повышение качества и доступности 

услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории Киясовского 

района; 

- Улучшение качества питания учащихся общеобразовательных школ в Киясовском районе;  

-Создание условий для эффективного функционирования системы защиты прав потребителей в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- Формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток 

инвестиций на территорию Киясовского района в интересах его устойчивого социально-

экономического развития 



Муниципальная программа  «Безопасность на 2015-2020 годы» 

 

Цели и задачи программы  

- Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер 

пожарной безопасности на территории муниципального образования «Киясовский район»; 

- Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Киясовский 

район», профилактика преступлений и иных правонарушений; 

- Обеспечение позитивного социального самочувствия граждан, основанного на ценностях 

общегражданского патриотизма и солидарности, через создание условий для реализации 

этнокультурных и языковых потребностей каждого и поддержание межнациональной 

стабильности в муниципальном образовании «Киясовский район». 



Цели и задачи программы  

- Реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и 

безопасной для проживания  среды, сохранению исторического и культурного наследия, 

созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории, а 

также повышение бюджетной эффективности землепользования; 

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан  на территории 

Киясовского района, повышение качества жилищно-коммунальных услуг; 

-Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры 

района, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение  потребителей 

необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным 

нормативным требованиям; 

- Повышение качества благоустройства территорий сельских поселений и охраны окружающей 

среды  муниципального образования «Киясовский район»; 

-Обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта общественного транспорта, 

в том числе такси, на территории района. Улучшение состояния и развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного 

движения. 

Муниципальная программа  муниципального образования «Киясовский район » 
«Муниципального хозяйство» на 2015-2020 годы 

 



Муниципальная программа  Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования 

«Киясовский район» на 2015-2020 годы 

 

Цели и задачи программы  

- Стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов 

потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и 

автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту; 

- Повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения  доли затрат на оплату 

коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление; 

- Снижение удельного потребления энергетических ресурсов при осуществлении 

регулируемых видов деятельности в муниципальном образовании; 

- Снижение удельного потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде 

муниципального образования; 

- Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности; 

- Повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального 

образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их 

производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической 

эффективности. 



Муниципальная муниципального образования «Киясовский район»  
«Муниципальное управление» на 2015-2020 годы 

Цели и задачи программы  

- Совершенствование муниципального управления  в МО «Киясовский рай-он». 

 - Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования «Киясовский район»  при 

сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования 

«Киясовский район», повышение качества управления муниципальными финансами; 

- Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками на 

территории муниципального образования «Киясовский район»  на основе современных принципов и 

методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений 

в бюджет муниципального образования «Киясовский район» от использования  муниципального имущества 

и земельных ресурсов; 

- Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Удмуртской 

Республики и других архивных документов  в интересах граждан, общества и государства. 

 - Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории  Киясовского 

района Удмуртской Республики; 

- Создание условий для обеспечения сохранности и использования документов отдела  ЗАГС Администрации 

муниципального образования «Киясовский район»  Удмуртской Республики. 

Перевод государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в 

электронный вид. 



Муниципальная программа  МО «Киясовский район» 
"БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД" НА 2015 - 2020 ГОДЫ  

 

Цели и задачи программы  

- Совершенствование системы управления охраной труда в организациях района на основе 

внедрения механизмов управления профессиональными рисками; 

- Увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья работающего населения; 

- Снижение профессиональных рисков работников организаций осуществляющих 

производственную деятельность на территории Киясовского района; 

- Совершенствование нормативно-правовой базы в Киясовском районе в области охраны 

труда; 

- Снижение уровня производственного травматизма, профессиональных заболеваний, в том 

числе снижение смертности от предотвратимых производственных причин;  

- Совершенствование системы подготовки и повышения квали-фикации по охране труда 

работников, в том числе руководителей; 



Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в 

муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2020 годы 

Цели и задачи программы  

- Обеспечить координацию деятельности субъектов системы профилактики наркомании; усилить 
взаимодействие органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных 
организаций, религиозных конфессий и граждан в сфере профилактики наркомании и связанной с ней 
наркопреступности, реабилитации и социальной; адаптации больных наркоманией; 

- Проводить целенаправленную работу по профилактике немедицинского потребления наркотиков среди 
подростков и молодежи; Формировать у детей, подростков и молодежи систему ценностей, 
ориентированных на ведение здорового образа жизни; 

- Совершенствовать систему выявления, лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотики без 
назначения врача; 

- Осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, организующих 
работу по лечению наркомании, профилактике употребления психоактивных веществ и формированию 
здорового образа жизни;  

-Обеспечить снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного 
потребления; 

-Обеспечить информационно - пропагандистское сопровождение профилактики наркомании среди 
населения. Способствовать созданию обстановки общественной нетерпимости к употреблению 
психоактивных веществ, стимулировать и поощрять граждан, информирующих общественность и 
компетентные органы о местах наркоприобретения, сбыта, распространения и употребления психоактивных 
веществ. 



Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Киясовского района Удмуртской Республики на 2014 - 2020 годы» 

Цели и задачи программы  

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Киясовского района; 

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Киясовского 
района за счет реализации инфра-структурных мероприятий в рамках Программы;  

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях 
Киясовского района; 

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Киясовского района, в 
решении вопросов местного значения;  

- формирование в Удмурткой Республике позитивного отношения к развитию сельских 
территорий Киясовского района; 

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на 
сельских территориях Киясовского района, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов;  

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры сельских территорий Киясовского района;  

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Киясовского 
района с помощью грантовой поддержки;  

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии 
Киясовского района. 



Обслуживание муниципального долга 

2017 год 
115 тыс. руб. 

На обслуживание 
муниципального 
долга выделено: 

Предельный 
объём 

муниципального 
долга  (тыс. руб.) 

2017год 
95774,4  тыс. 

рублей 

2018 год 
115 тыс. руб. 

2019 год 
115 тыс. руб. 

2018год 
36453,5  тыс. 

рублей 

2019год 
38303,0  тыс. 

рублей 



Проект плана социально – экономического развития муниципального 
образования «Киясовский район» на 2017 год 

•ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1081,0 млн. руб. 

•АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: 

•1150,0 млн. руб. – Продукция с/х предприятий 

•77,0 млн. руб. – Продукция КФХ 
1227,0 млн. руб. 

•Объём произведенной продукции, выполненных работ, 
оказанных услуг малым предпринимательством 60 млн. руб. 

• ИНВЕСТИЦИИ 212,2 млн. руб. 

•ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

• 815,0 млн. руб. – розничный товарооборот 

•22,7 млн. руб. – объём платных услуг 
837,7 млн. руб. 

Полный текст проекта плана:   
http://kiyasovo.udmurt.ru/sovdep/resh/2016/33.pdf 



Контактная информация 
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