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Структура доходов бюджета муниципального района 

за 2015-2016 годы



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района за 2015-2016 годы.



Поступления от организаций, осуществляющих производственную деятельность на 

месторождении алмазов имени В. Гриба поступающие в бюджет муниципального района 

за 2015-2016 годы.



Безвозмездные поступления в 2015-2016 годах



Расходы бюджета муниципального района за 2015-2016 годы



Исполнение муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из 

районного бюджета в 2015-2016 годах



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

муниципальный район» 

на 2015 – 2017 годы» - 276 881 тыс. рублей.

– субсидии учреждениям образования на финансовое обеспечение муниципального
задания –251 361 тыс. рублей, из них за счет субвенции на реализацию основных
общеобразовательных программ - 170 571 тыс. рублей;

– на проведение ремонтных работ в учреждениях образования – 5 762 тыс.рублей;

– на ремонт в Дорогорской школе в рамках государственной программы РФ «Доступная
среда» – 670 тыс.рублей;

– льготы педагогическим работникам – 9 217 тыс.рублей, из них за счет средств субсидии из
областного бюджета – 9 182 тыс. рублей;

– на приобретение автобуса в Дорогорскую среднюю школу – 1 740 тыс.рублей, в том числе
за счет средств областного бюджета – 1 000 тыс.рублей;

– компенсация расходов стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно- 2 550 тыс. рублей;

– на проведение мероприятий за счет средств благотворительной помощи от АО
«Архангельскгеолдобыча» - 235 тыс.рублей;

– на участие школьников в олимпиадах и спортивных мероприятиях - 120 тыс. рублей;

– проведение оздоровительной кампании детей – 1 930 тыс. рублей, из них за счет средств
субсидии из областного бюджета – 1 880 тыс. рублей ;

– компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных организациях, за счет субвенции из областного бюджета – 2 784 тыс.
рублей.



«Развитие сферы культуры муниципального 
образования «Мезенский район»  Архангельской 

области на 2015 – 2017 годы» - 41 380 тыс. 
рублей.

- субсидии МБУК «Мезенский районный ДК» и МБУК «Межпоселенческая
библиотека»–28 874тыс.рублей;

- компенсация расходов стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно - 602 тыс. рублей;

- льготы специалистам в сельской местности – 683 тыс.рублей;

- субсидии ДШИ №15 на финансовое обеспечение муниципального задания–
8 689тыс.рублей;

- на ремонт помещений в ДШИ № 15 – 150 тыс.рублей;

- льготы педагогическим работникам счет средств областного бюджета – 179
тыс.рублей;

- на издание энциклопедического словаря "Мезенский район"- 181тыс. рублей;

- на оплату презентационного фильма о Мезенском районе-700 тыс. рублей;

- на проведение районного фестиваля детского и юношеского творчества "Милый
Север", конкурсы и другие районные мероприятия – 313 тыс.рублей;

- на повышение квалификации специалистов и поддержка творческих коллективов –
154 тыс.рублей;

- на поддержку мероприятий по аудиовизуальному освещению социально-значимых
мероприятий района- 300 тыс. рублей;

- на проведение сельских праздников за счет благотворительной помощи от АО
«Архангельскгеолдобыча» - 210тыс.рублей.

- на ремонт библиотеки в поселке Каменка за счет благотворительной помощи от АО
«Архангельскгеолдобыча» - 100 тыс.рублей;



«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Мезенском районе 

на 2014 – 2016 годы» - 423 тыс.рублей

Предоставлены субсидии на создание собственного дела в

соответствии с бизнес-планом ИП Поршневой Е.В. «Организация

конного туризма в условиях конной базы «Жемчужина Севера»

Мезенского района Архангельской области» в сумме 200 тыс.

рублей, из них 50 тыс. рублей за счет средств районного бюджета и

ИП Сахаровой А.Г. в соответствии с бизнес-планом «Массажно-

косметический салон «Ангелина» в сумме 223 тыс. рублей.



«Развитие туризма МО  "Мезенский 
муниципальный район 

на 2016 – 2018 годы» - 2 171 
тыс.рублей.

- субсидии бюджетному учреждению ТКМЦ «Кимжа» на
финансовое обеспечение муниципального задания -
2 136 тыс.рублей;

- льготы квалифицированным специалистам в сельской
местности- 101 тыс.рублей;

- на мероприятия в сфере туризма-50 тыс.рублей;

- на проведение сельских праздников за счет средств
благотворительной помощи от АО «Архангельскгеолдобыча» -
40 тыс. рублей;

- на государственную поддержку лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений (Репицкая Е.Г.- МБУ «ТКМЦ
Кимжа»), за счет средств федерального бюджета -50 тыс.
рублей.



«Развитие общественного 
пассажирского транспорта и 
организация транспортного 

обслуживания населения, дорожной 
инфраструктуры на 2012 – 2016 годы» -

2 588 тыс.рублей

-на предоставление транспортных услуг населению и
организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом в границах г. Мезени -
2 398 тыс.рублей;

-на предоставление услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом между поселениями в границах
муниципального района – 150 тыс.рублей;

-на содержание ледовых пешеходных переправ –
40 тыс.рублей.



«Устойчивое развитие сельских территорий Мезенского 

района Архангельской области на 2014 – 2017 годы» - 567 

тыс.рублей.

Средства направлены на обеспечение жильем молодой семье, проживающей в

с.Долгощелье, из них за счет средств районного бюджета – 72,7 тыс. рублей; областного

бюджета – 156 тыс. рублей; федерального бюджета – 338,3 тыс. рублей.



«Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район» на 2015 – 2017 годы» - 730 тыс.рублей.

-на проведение районных спортивных мероприятий – 157 тыс. рублей;

-на участие сборных команд и спортсменов района в областных

соревнованиях - 185 тыс.рублей;

-на организацию и практическое проведение занятий с различными

группами населения по развитию физической культуры -

81 тыс.рублей;

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

– 307 тыс.рублей, в том числе за счет благотворительной помощи

240 тыс. рублей.



«Развитие строительства и капитальный ремонт 
объектов на территории Мезенского района

на 2016 – 2018 годы» - 22 189 тыс.рублей

- на оплату исполнительного листа по контракту на
разработку ПСД на строительство детского сада на 280 мест в
г. Мезень – 2 000 тыс.рублей;

- на выполнение статического зондирования грунтов на
объекте «Привязка типового проекта детского сада на 120
мест в п. Каменка» – 90 тыс. рублей;

- на строительство детского сада в п.Каменка –
15 750 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета – 15 000 тыс. рублей;

- на подготовку строительной площадки под детский сад на
220 мест в г. Мезени и подъездных путей к ней –
101 тыс.рублей;

- на оплату дополнительных работ по строительству
спортплощадки в г. Мезени на основании судебного
исполнительного листа – 629 тыс. рублей;

- на проведение ремонтных работ административного
здания – 2 114тыс.рублей;

- на реализацию мероприятий по обустройству спортивного
сооружения (спортивная площадка в п. Каменка) – 1 500 тыс.
рублей, из них за счет средств областного бюджета –
640 тыс. рублей.



«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район» на 2010 –

2020 годы» - 4 964 тыс.рублей

- на приобретение резервных источников снабжения электрической

энергии за счет средств резервного фонда Правительства

Архангельской области в сумме 650 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт тепловой сети в п. Каменка - 3 482 тыс.

рублей (за счет средств областного бюджета – 2 394 тыс. рублей,

районного бюджета – 1 088 тыс. рублей);

- на капитальный ремонт наружных сетей водопровода, находящихся

в собственности МО «Каменское» - 635 тыс.рублей (за счет средств

областного бюджета – 507 тыс. рублей, районного бюджета – 128 тыс.

рублей);

- на оплату работ по разработке проекта внеплощадочных тепловых

сетей в поселке Каменка для подключения жилых домов –197 тыс.

рублей.



«Развитие территориального общественного 

самоуправления в Мезенском районе на 2015-2017 годы» -

438 тыс.рублей.

Средства направлены в бюджеты поселений на реализацию ТОСами19-ти

проектов, в том числе за счет средств областного бюджета – 288 тыс. рублей



«Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований поселений 

Мезенского района на 2014 – 2016 год» -

43 533 тыс.рублей.

-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 8 682 тыс.

рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 196 тыс.

рублей;

- субсидии на софинансирование вопросов местного значения –

34 851 тыс. рублей.



«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  на 2014 – 2016 год» - 30 тыс. рублей.

Проведение мероприятий профилактической направленности для несовершеннолетних.



«Развитие торговли на территории 

муниципального образования «Мезенский район  

на 2014 – 2016 годы» - 938 тыс.рублей

- на осуществление государственных полномочий по

формированию торгового реестра – 25 тыс.рублей;

- субсидии на доставку муки в районы Крайнего Севера за

счет средств областного бюджета – 700 тыс. рублей.

Средства перечислены хозяйствующим субъектам,

занимающимся хлебопечением, в том числе:

ПО «Мезень» – 175,1 тыс. руб., ПО «Козьмогородское» - 53,8

тыс. руб., ПО «Быченский СХР» - 186,6 тыс. руб., ПО

«Сояна» - 15 тыс.руб., Долгощельское ПО - 62,7 тыс. руб.,

ПО «Койда» - 60,7 тыс. руб., ПО «Ручьи» - 11,6 тыс. руб., ИП

Барановский А.С. – 65,6 тыс. руб., ИП Мельников А.С. – 19,7

тыс. руб., ИП Житов А.Н. – 49,2 тыс. руб.

- субсидии на обеспечение поселений услугами торговли –

213 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного

бюджета – 155 тыс. рублей, за счет районного бюджета – 58

тыс. рублей, из них: ПО «Быченский СХР» - 147 тыс. рублей,

ПО «Козьмогородское» - 66 тыс. рублей.



«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на территории Мезенского района на 

2014 – 2016 годы» - 611 тыс.рублей.

- на проведение районной сельскохозяйственной ярмарки –50 тыс. рублей;

- на поддержку табунного коневодства – 195 тыс.рублей, из них: КФХ

Сахарова А.Н. - 103,4 тыс. рублей, КХ «Карьеполье» - 82,2 тыс. рублей, КФХ

Попова И.Ф. – 9,4 тыс. рублей;

- на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи за счет

средств федерального бюджета –366 тыс. рублей.



«Молодежь Мезени на 2015 – 2017 годы» - 110 тыс.рублей.

Средства направлены на проведение мероприятий для  молодежи.



«Профилактика правонарушений в Мезенском районе 

Архангельской области на 2015 - 2018 годы» - 18 тыс.рублей.

Средства направлены на поощрение членов ДНД.



«Обеспечение жильем молодых семей, 

проживающих на территории Мезенского 

района (2016 - 2020 годы)» -

1 859 тыс. рублей.

Произведены расходы по предоставлению социальных

выплат двум семьям по списку 2015 года и четырем

семьям по списку 2016 года(за счет средств районного

бюджета – 617,8 тыс. рублей; областного бюджета – 542,2

рублей; федерального бюджета – 698,6 тыс. рублей).



«Развитие города Мезень как административного центра 

Мезенского района 2014 – 2016 годы» - 400 тыс.рублей.

Средства направлены на модернизацию уличного освещения в г.Мезень.



«Развитие здравоохранения Мезенского муниципального 

района на 2014-2016 годы» - 58 тыс.рублей.

Средства направлены на выплату единовременного пособия

молодому специалисту.



«Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Мезенский муниципальный район» 

на 2014-2016 годы» - 243 тыс.рублей.

Средства направлены на услуги по сопровождению справочно-

правовой информационной системы «КонсультантПлюс».



«Содействие развитию местного самоуправления  в 

Мезенском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» -

1 000 тыс.рублей.

На реализацию проектов конкурса «Лучшее муниципальное

образование Мезенского района» в 2016 году перечислены

межбюджетные трансферты в МО «Каменское» - 700 тыс. рублей и в МО

«Козьмогородское» - 300 тыс.рублей.



Непрограммные расходы муниципального района в 2015-2016 годах



Результат исполнения бюджета

По состоянию на отчетную дату бюджет муниципального района исполнен с профицитом в

сумме 9 674 тыс. рублей, который сложился за счет увеличения остатков на счете районного

бюджета.

Внутренний долг

Внутренний долг бюджета 7 млн. рублей, который состоит из задолженности по кредитам

перед ПАО «Сбербанк России».

Просроченная кредиторская задолженность

На 01.01.2017 года составляет 4 275 тыс. рублей, в том числе за коммунальные услуги

224 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с 2015 годом

уменьшилась на 99 тыс. рублей или 2 %.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


