


Всего доходов 
383861,8 тыс. 

рублей 



Акцизы 1178,4 т.р. 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 1862,5 т.р. 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в госсобственности 1392,4 
т.р.  

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
628,0 т.р. 

Платежи при пользовании природными ресурсами 
353,2 т.р. 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 58,5 т.р. 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 350,9 т.р. 

 



 



 
•Здравоохранение 16,3 т. р. 0% 

•Обслуживание гос. и муниципального долга 440,3 т. р . 0,1% 

•Физкультура и спорт 475,1 т. р. 0,1% 
•Национальная оборона 640,5 т. р. 0,2% 

•Национальная безопасность 812,4 т. р. 0,2% 
•Межбюджетные трансферты 5165,4 т. р. 1,3% 

•Национальная экономика 16066т. р. 4,0% 
•Соц. политика 17960,1 т. р. 4,5% 

•ЖКХ 25873,8  т. р. 6,4% 
•Общегос. расходы 36407,4 т. р.  9,0% 

•Культура и кинематография 45429,9 
т. р.  11,3% 

•Образование 253899,9 т. р. 62,9% 

Общая сумма 
расходов 

403187,4 т.р. 



Наименование показателя Исполнение за Темп роста к 
уровню 2013 года % 2013 год 2014 год 

РАСХОДЫ – всего, в том числе 415237,3 403187,4 97,1 

Расходы социальной 
направленности, в том числе 

 
316863,4 

 
317781,3 100,3 

- образование 217800,7 253899,9 116,6 

- культура 37545,6 45429,9 121,0 

- здравоохранение 14061,9 16,3 0,1 

-социальная политика 46806,2 17960,1 38,4 

-физкультура и спорт 649 475,1 73,2 

Межбюджетные трансферты 5115,2 5165,4 101,0 

 

Тыс. руб.. 



 

 
Расходы 
403187,4 

т.р. 
 

Доходы 
383861,8 

т.р.  

Дефицит 
19325,6 

т. р. 



 

 

Консолидирова
нный бюджет 

396293,3 т.р. 

 

МО 
«Киясовский 

район» 

383861,8 т.р. 
МО 

«Ермолаевс 

кое» 

3126,2 т.р. 

МО 
«Ильдибаевс

кое» 

1611,3 т.р. 

МО «Карамас 
Пельгинское»  

1963,1 т.р. 

МО «Киясовс 

кое» 

7794,9 т.р. 

МО 
«Лутохинс 

кое» 

2159,7 т.р. 

МО 
«Мушаковс 

кое» 

1678,0 т.р. 

 

МО 
«Первомайс 

кое» 

2249,3 т.р. 

МО 
«Подгорнов

ское» 

3547,7 т.р. 



 

 

Консолидирова
нный бюджет 

415766,8 т.р. 

 

МО 
«Киясовский 

район» 

403187,4 т.р. 
МО 

«Ермолаевс 

кое» 

3011,6 т.р. 

МО 
«Ильдибаевс

кое» 

1609,8 т.р. 

МО «Карамас 
Пельгинское»  

1891,7 т.р. 

МО «Киясовс 

кое» 

8284,1 т.р. 

МО 
«Лутохинс 

кое» 

2094,7 т.р. 

МО 
«Мушаковс 

кое» 

1711,1 т.р. 

 

МО 
«Первомайс 

кое» 

2138,2 т.р. 

МО 
«Подгорнов

ское» 

3536,9 т.р. 



 

Дефицит 19473,5 т.р. 

Доходы 
396293,3 

т.р.  
 

Расходы 
415766,8 

т.р. 
 


