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Исполнение муниципальных программ из районного бюджета в 2018-2019 годах



«Развитие общего образования, создание условий для социализации детей в 
муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район» 

на 2018 – 2020 годы» - 338 482 тыс. рублей

– предоставление субсидии на муниципальное задание – 304 962 тыс. рублей, в том числе:
субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ – 192 254 тыс. рублей;

– компенсация расходов по бесплатному проезду – 2 871 тыс. рублей;

– льготы педагогическим работникам- 10 577 тыс. рублей;

– на погашение просроченной кредиторской задолженности прошлых лет – 4 010 тыс. рублей;

– проведение ремонтных работ в учреждениях, а также приобретение оборудования, лыжного
инвентаря – 6 009 тыс. рублей;

– на проведение мероприятий за счет средств благотворительной помощи от АО «АГД
ДАЙМОНДС» - 1 095 тыс. рублей ;

– приобретение игрового оборудования на детские площадки в детских садах г. Мезени и с.
Дорогорское – 1 904 тыс. рублей;

– на установку ограждения территории Каменской средней школы – 810 тыс. рублей;

– проведение и участие школьников в олимпиадах и спортивных мероприятиях – 386 тыс. рублей;

– проведение конкурса педагогического мастерства «Учитель года»- 10 тыс. рублей ;

– трудоустройство детей на каникулах – 91 тыс. рублей;

– проведение оздоровительной кампании детей– 1 676 тыс. рублей;

– проведение и участие в конференциях, семинарах, конкурсах, выставках, выплата премий
учащимся– 317 тыс. рублей;

– обеспечение питанием в интернатах– 696 тыс. рублей;

– компенсация части родительской платы за детский сад – 2 764 тыс. рублей;

– выплаты приемным родителям – 18 тыс. рублей;

– на предоставление единовременной выплаты молодым специалистам – 288 тыс. рублей.



«Развитие сферы культуры муниципального образования 
«Мезенский район»  Архангельской области на 2018 – 2020 годы» -

78 634 тыс. рублей.

- предоставление субсидии на муниципальное задание – 58 935 тыс. рублей;

- компенсация расходов по бесплатному проезду  – 718 тыс. рублей; 

- льготы квалифицированным специалистам на селе - 882 тыс. рублей;

- предоставление субсидии на муниципальное задание ДШИ № 15 – 11 503 тыс. рублей;

- льготы педагогическим работникам – 83 тыс. рублей.

- проведение ремонтных работ в учреждениях – 4 600 тыс. рублей;

- на погашение просроченной кредиторской задолженности прошлых лет – 659 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий за счет средств благотворительной помощи от АО «АГД ДАЙМОНДС» 
- 720 тыс. рублей;

- проведение районных конкурсов, фестивалей, праздников - 184 тыс. рублей;

- комплектование книжных фондов, в частности книгами краеведческой тематики муниципальных 
общедоступных библиотек – 239 тыс. рублей;

- издание энциклопедического словаря "Мезенский район"- 112 тыс. рублей.



«Развитие туризма МО  «Мезенский муниципальный 

район» на 2019 – 2021 годы» - 4 010 тыс. рублей

- предоставление субсидии на муниципальное задание ТКМЦ

«Кимжа» – 3 695 тыс.;

- компенсация бесплатного проезда –10 тыс. рублей;

- льготы квалифицированным специалистам на селе - 85 тыс.

рублей;

- проведение праздничного мероприятия «Кимжа. Купола.

Колокола»– 200 тыс. рублей;

- приобретение материальных запасов - 19 тыс. рублей.



«Развитие общественного пассажирского транспорта и 
организация транспортного обслуживания населения, 

дорожной инфраструктуры на 2017 – 2020 годы» -

5 366 тыс. рублей

- осуществление пассажирских перевозок по маршруту «Мезень –
Дорогорское» - 698 тыс. рублей;

- осуществление части полномочий по автобусному маршруту «Мезень –
Бычье» - 60 тыс. рублей;

- осуществление части полномочий по транспортному обслуживанию
населения, а также на восстановление кассовых расходов бюджета МО
«Мезенское» по маршруту «п. Каменка – Порт» - 781 тыс. рублей;

- организация транспортного обслуживания населения на пассажирском
муниципальном маршруте водного транспорта – 2 047 тыс. рублей;

- приобретение спасательного оборудования для водометного катера КС
«Сиверко» - 220 тыс. рублей;

- приобретение трактора-бульдозера для МО «Козьмогородское» - 1 500
тыс. рублей;

- обустройство и содержание ледовых пешеходных переправ – 60 тыс.
рублей.



«Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район» на 2018 – 2020 годы» - 485 тыс. рублей.

- проведение районных спортивных мероприятий и участие в

областных спортивных мероприятиях - 285 тыс. рублей;

- проведение областных лыжных соревнований на приз В. С. Кузина

за счет благотворительной помощи от АО «АГД ДАЙМОНДС» -

200 тыс. рублей.



«Развитие строительства и капитальный ремонт 

объектов на территории Мезенского района

на 2019 – 2021 годы» - 63 106 тыс. рублей

- оплата контракта по строительству детского сада на 120

мест в п. Каменка - 60 858 тыс. рублей;

- оплата работ по корректировке проекта и за услуги по

авторскому надзору за строительством объекта «Детский

сад на 120 мест в п. Каменка» – 339 тыс. рублей;

- оплата услуг по паспортизации и инвентаризации жилья, а

также проведение кадастровых работ по земельным

участкам – 249 тыс. рублей;

- оплата услуг по обоснованию инвестиций по детскому

саду на 220 мест в г. Мезень – 100 тыс. рублей;

- проведение ремонтных работ в здании администрации –

1 500 тыс. рублей.



«Развитие территориального общественного самоуправления в 

Мезенском районе на 2018-2020 годы» - 1 324 тыс. рублей.

- На финансирование проектов ТОС, в том числе на софинансирование из районого 

бюджта – 331 тыс. рублей. 



«Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований поселений 
Мезенского района на 2017 – 2019 год» -

43 422  тыс. рублей

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности –
9 881 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета – 2 138 тыс. рублей;

- дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов – 4 000 тыс.
рублей;

- субсидии на софинансирование вопросов местного
значения – 29 541 тыс. рублей.



«Развитие торговли на территории муниципального 

образования Мезенский район на 2017-2019 годы» -

888 тыс. рублей.

- субсидии на доставку муки для хлебопечения – 700 тыс. рублей;

- осуществление государственных полномочий по формированию

торгового реестра – 25 тыс. рублей;

- субсидии по обеспечению поселений услугами торговли – 163 тыс.

рублей.



«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

территории Мезенского района на 2017 – 2020 годы» -

100 тыс. рублей

- участие в Маргаритинской ярмарке – 50 тыс. рублей

- проведение районной сельскохозяйственной ярмарки – 50 тыс. рублей.



«Молодежь Мезени на 2018 – 2020 годы» - 249 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение мероприятий для  молодежи –

249 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного 

бюджета – 150 тыс. рублей.



«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на 

территории Мезенского района (2016 - 2020 годы)» -

756 тыс. рублей

- предоставление социальных выплат семьям на приобретение жилья (за

счет средств районного бюджета – 211 тыс. рублей; областного и

федерального бюджетов – 545 тыс. рублей).

«Устойчивое развитие сельских территорий Мезенского 

района Архангельской области на 2018-2020 годы» 

- 2 798 тыс. рублей.

Средства направлены на мероприятия по улучшению жилищных условий

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе за счет

софинансирования из районного бюджета – 429 тыс. рублей. Выплаты

получили четыре семьи.



«Развитие здравоохранения Мезенского муниципального 

района на 2017-2020 годы» - 173 тыс. рублей

- выплата единовременного пособия молодым специалистам



Муниципальная программа «Обеспечение экологической 

безопасности на территории муниципального образования 

«Мезенский район» на 2019-2021 годы» - 1 191 тыс. рублей

- на выполнение работ по уплотнению и рекультивации на полигоне твердых

бытовых отходов - 179 тыс. рублей, в том числе за средств резервного фонда

администрации муниципального образования «Мезенский район» - 99 тыс.

рублей;

- на строительство площадок для накопления твердых коммунальных отходов на

территории г.Мезени – 956 тыс. рублей, за счет софинансирования из районного

бюджета – 200 тыс. рублей;

- на проведение работ по уточнению границ земельных участков и их постановке

на государственный кадастровый учет в целях реализации мероприятий по

строительству объектов обращения с отходами за счет средств резервного

фонда Правительства Архангельской области – 56 тыс. рублей.



«Формирование современной комфортной городской среды в 

муниципальном образовании Мезенский район на 2018-2020 годы» -

1 804 тыс. рублей.

Предоставлены субсидии бюджетам городских поселений:

- на благоустройство общественных территорий – 1 418 тыс. рублей 

(МО «Мезенское» - 514 тыс. рублей, МО «Каменское» - 904 тыс. 

рублей);

- благоустройство дворовых территорий - 386 тыс. рублей (МО 

«Мезенское»).



«Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Мезенский район 

на 2017-2020 годы» - 50 тыс. рублей.

- на оказание финансовой поддержки ПО «Быченский СХР».

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Мезенского района на 

2017-2020» - 30 тыс. рублей.

- на проведение мероприятий профилактической направленности 

для несовершеннолетних.

«Профилактика правонарушений в Мезенском районе 

Архангельской области на 2019-2022 годы» - 15 тыс. рублей.

- на поощрение членов ДНД.



Непрограммные расходы муниципального района в 2018-2019 годах

Наименование 
Исполнено за 2018 

год, тыс.рублей

Исполнено за 

2019 год, 

тыс.рублей

Отклонение 

2019  к 2018 

тыс.рублей

Глава муниципального образования 511 2 828 2 317

Председатель представительного органа муниципального образования и обеспечение деятельности депутатов 2 199 1 749 -450

Обеспечение деятельности администрации МО "Мезенский район и структурных подразделений 62 028 66 525 4 497
Расходы на техническую инвентаризацию и паспортизацию объектов недвижимости, уплата взносов на капитальный 

ремонт многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального района
643 804 161

Обеспечение деятельности ревизионной комиссии 1 248 1 798 550

Осуществление полномочий переданных от муниципальных образований (поселений) в район 4 154 4 643 489

Обеспечение деятельности  МКУ "Хозяйственная служба" 23 959 31 418 7 459

Представительские расходы 190 230 40
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на исполнение восьми полномочий, переданных на уровень 

сельских поселений
2 997 3 226 229

Защита населения на территорий Мезенского района от чрезвычайных ситуаций
90 -90

Резервный фонд администрации муниципального образования «Мезенский район»
418 1 424 1 006

Проведение выборов представительного органа муниципального района 700 -700

Обслуживание муниципального долга 2 202 2 433 231

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 10 -10

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности 

муниципального района, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
1 158 1 947 789

Софинансирование дорожной деятельности за счет субсидии из облатсного бюджета
600 678 78

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
4 133 4 000 -133

Мероприятия в области социальной политики 357 264 -93

Доплаты к пенсиям муниципальным служащих Мезенского муниципального района
2 746 3 115 369

Расходы на проведение мероприятий за счет благотворительной помощи 613 665 52

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
1 373 1 519 146

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации
73 5 -68

Резервный фонд Правительства Архангельской области 1 081 44 -1 037

Осуществление государственных полномочий за счет средств областного бюджета
4 632 4 463 -169

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
2 137 -2 137

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
531 1 900 1 369

Субсидирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда
7 488 -7 488

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах 

Архангельской области
25 084 -25 084

Итого 153 355 135 679 -17 676



Результат исполнения бюджета

По состоянию на отчетную дату бюджет муниципального района

исполнен с профицитом в сумме 32 234 тыс. рублей. Профицит образовался в

результате увеличения остатков на счете бюджета муниципального района.

Муниципальный долг

На 01 января 2020 года составляет 20 000 тыс. рублей по кредитам ПАО

«Сбербанк России». По сравнению с прошлым годом муниципальный долг

уменьшился на 10 000 тыс. рублей или на 33%.

Просроченная кредиторская задолженность

По состоянию на 01 января 2020 года просроченная кредиторская

задолженность составила 186 тыс. рублей. В сравнении с объемом

задолженности на начало отчетного года задолженность уменьшилась на 5 790

тыс. рублей или на 97%.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


