
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального района за 2013 год

За 2013 год в бюджет муниципального района поступило 578 784 797,06 рублей, в том
числе: налоговых и неналоговых доходов – 89 763 833,81 рублей, безвозмездных
поступлений – 489 020 963,25 рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем
объеме доходов составила 15 процентов.

Уточненное плановое задание по налоговым и неналоговым доходам бюджета
муниципального района выполнено на 105 процентов, из них по налоговым доходам - на 106
процентов, неналоговым - на 102 процентов. В 2013 году в районный бюджет поступило
доходов по сравнению с поступлениями предыдущего года больше на 11047,3 тыс. рублей.

Налоговые доходы в объеме собственных доходов составили 83  процента.  В
сравнение с объемом неналоговых доходов за 2012 год поступления увеличились на 11
процентов или на 11081,4 тыс. рублей.

Основными источниками поступления собственных (налоговых и неналоговых)
доходов является налог на доходы физических лиц, доля  которого в объеме собственных
доходов бюджета муниципального района составляет 73 процента, в объеме налоговых
доходов – 88 процентов. Уточненное плановое задание по налогу на доходы физических лиц
перевыполнено на 8 процентов, в сравнении с поступлениями 2012 года прирост составил 24
процента или 12770,6 тыс. рублей. В 2013 году от организаций, осуществляющих свою
деятельность на месторождении алмазов им. В.Гриба, поступило НДФЛ в бюджет
муниципального района в сумме 28118,4 тыс. рублей или 43 процентов соответственно от
общей суммы поступлений по указанным платежам,  в сравнении с прошлым годом сумма
поступлений увеличилась на 9105,3 тыс. рублей или на 48 процентов.

В объеме налоговых доходов удельный вес поступлений по налогам на совокупный
доход составляет 11 процентов, по сравнению с предыдущим годом поступления меньше на
1743 тыс. рублей.

Плановое задание по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности выполнено на 95 процентов, в сравнении с поступлениями 2012 года прирост
составил 8 процентов или 389,3 тыс. рублей.

По единому сельскохозяйственному налогу плановое задание выполнено на 81
процент, в сравнении с поступлениями 2012 года поступления снизились на  47 процентов
или на 2178,5 тыс. рублей.

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения,
уточненное плановое задание выполнено на 101 процент.

Плановое задание по поступлениям государственной пошлины по делам,
рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями перевыполнено в 2 раза,
что больше поступлений за предыдущий год на 102,9 тыс. рублей или на 59 процентов.

По поступлениям государственной пошлины за проведение уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного
технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) плановое задание выполнено на 81
процент, в сравнении с поступлениями за 2012 год больше на 23 процента или
на 82,4 тыс. рублей.

Неналоговые доходы в объеме собственных доходов составили 17  процентов.  В
сравнение с объемом неналоговых доходов за 2012 год поступления снизились на 2 процента
или на 34,1 тыс. рублей.

Одним из основных источников поступлений неналоговых доходов  является плата за
негативное воздействие на окружающую среду, доля которой составила  48 процентов,
уточненный план по указанным поступлениям перевыполнен на 2 процента, но 25 процентов
ниже поступлений за 2012 год или на 2533,4 тыс. рублей. В 2013 году от ОАО
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«Архангельскгеолдобыча», осуществляющего свою деятельность на месторождении алмазов
им. В.Гриба, поступило в бюджет муниципального района данных платежей
6612,7 тыс. рублей или 88 процентов соответственно от общей суммы поступлений по
указанным платежам, в сравнении с прошлым годом сумма поступлений уменьшилась на
467,5 тыс. рублей или на 7 процентов.

Плановое задание по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, выполнено на 71 процент, что ниже поступлений прошлого года на 8
процентов или на 106,4 тыс. рублей. На конец отчетного года задолженность в районный
бюджет по указанным платежам составила 1479,7 тыс. рублей, по сравнению с показателем
на начало отчетного года увеличилась на 118,8 тыс. рублей.

По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся
в собственности муниципального района, плановое задание выполнено на 85 процентов, что
больше поступлений прошлого года более чем в 3 раза.

План по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципального района и созданных ими учреждений,
выполнен на 37 процентов, что превышает поступления за прошлый год на 30 процентов. На
конец отчетного года задолженность в районный бюджет по указанным платежам составила
203,8 тыс. рублей.

По прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в
собственности муниципального района (казна муниципального района), уточненный план
перевыполнен на 27 процентов, что в 1,5 раза больше поступлений за предыдущий год или
на 1512,8  тыс.  рублей.  На конец отчетного года задолженность в районный бюджет по
указанным платежам составила 7075,7 тыс. рублей, что на 2124,2 тыс. руб. больше
аналогичного показателя на начало отчетного года.

В 2013 году доходы от компенсации затрат бюджета муниципального района
составили 1044,7 тыс. рублей, из них:
ü возврат от Сбербанка неиспользованной суммы социальной выплаты, предоставленной в

2011 году проживающему в сельской местности гражданину – 276,8 тыс. руб.;
ü возврат НДФЛ из налоговой инспекции, удержанный и перечисленный с доплат к

пенсиям муниципальным служащим за 2010-2012 годы – 676,7 тыс. руб.;
ü возврат неиспользованных целевых средств областного бюджета – 19,3 тыс. руб.;
ü возврат дебиторской задолженности учреждений образования – 7,0 тыс. руб.;
ü поступления от возмещения материального ущерба – 64,9 тыс. рублей.

По доходам от продажи имущества, находящегося в собственности муниципального
района, исполнение составило 49 процентов к годовым назначениям. Низкий уровень
исполнения объясняется тем, что проводимые в соответствии с прогнозным планом
приватизации на 2013 год аукционы признаны несостоявшимися в виду отсутствия
участников торгов.

Плановое задание по доходам от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений,
перевыполнено на 73 процента, а в сравнении с предыдущим годом поступления
увеличились более чем в 2 раза.

По денежным взысканиям (штрафам) плановое задание перевыполнено на 9
процентов, но на 24 процента или на 222,1 тыс. рублей ниже поступлений прошлого года.

За 2013 год безвозмездные поступления составили 489 020 963,25 рублей, из них:
а) дотации – 3 470 000 руб.;
б) субсидии – 295 288 194,40 руб.;
в) субвенции – 185 646 418,54 руб.;
г) иные межбюджетные трансферты – 3 912 419,12 руб.;
д) прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального района от бюджета

субъекта Российской Федерации – 96 500 руб.;
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е) прочие безвозмездные поступления – 1 095 860 рублей, из них:
ü благотворительная помощь от ОАО «Архангельскгеолдобыча» - 623 270 руб. (на

проведение XXVI лыжных гонок имени  В.С.Кузина - 200 000 руб.;  на проведение Дня
города Мезени – 123 270 руб.; на проведение второго традиционного конкурса
общественных объединений «Родная сторона» - 250 000 руб.; на проведение Дня
пожилых людей - 50 000 руб.);

ü благотворительная помощь от партии «Справедливая Россия» на финансирование
проектов «Идеи достойные воплощения» в учреждениях культуры – 200 000 руб.;

ü благотворительное пожертвование от благотворительного фонда преподобного
Серафима Саровского на реализацию проекта–победителя конкурса «Православная
инициатива» - 267 590 руб.;

ü безвозмездные поступления от рыбколхоза «Освобождение» на проведение
соревнований по волейболу – 5 000 рублей.

ж) доходы бюджета муниципального района от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов поселений – 8461,86 руб.;

з) возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципального района
- 496 890,67 рублей.

Расходы бюджета муниципального района в отчетном году составили
570 194 506,79 рублей.  Основную долю в структуре расходов составляют расходы на
образование – 334 813 351,04 рублей или 59 процентов в общей сумме расходов, расходы на
финансирование общегосударственных вопросов – 57 113 154,97 рублей или 10 процентов,
расходы в области жилищно-коммунального хозяйства – 50 084 736,52 рублей или 9
процентов, расходы на культуру составляют- 22 830 880,38 рублей или 7 процентов,
перечисления бюджетам поселений по разделу 14 – 43 570 434,83 рубля или 8 процента в
общей сумме расходов.

Все расходы проведены в пределах бюджетных назначений.

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы составляют
57 113 154,97 рублей, из них:
ü 0102 0020300 500 – 1 785 452 рубля расходы на выплату заработной платы с

начислениями главе МО «Мезенский муниципальный район»;
ü 0103 0020400 500 – 77 475,14 рублей расходы на содержание и обеспечение

деятельности Собрания депутатов МО «Мезенский муниципальный район»;
ü 0103 0021100 500 – 1 035 309,65 рублей расходы на выплату заработной платы с

начислениями председателю Собрания депутатов МО «Мезенский муниципальный
район»;

ü 0104 0020400 013 – 395 389,84 рублей на представительские расходы;
ü 0104 0020400 500 – 26 292 694,91 рубля на содержание и обеспечение деятельности

администрации МО «Мезенский район»;
ü 0104 5223500 500 – 308 600 рублей расходы на осуществление государственных

полномочий в сфере охраны труда, за счет средств областного бюджета;
ü 0104 5510202 500 – 1 234 400 рублей расходы на осуществление государственных

полномочий по функционированию комиссии по делам несовершеннолетних, за счет
средств областного бюджета;

ü 0104 5510203 009 – 900 000 рублей субвенции поселениям на осуществление
государственных полномочий по созданию и функционированию административных
комиссий, за счет средств областного бюджета;
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ü 0104 5510204 500 – 25 000 рублей расходы на осуществление государственных
полномочий по реализации мероприятий, предусмотренных ФЗ «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей», за счет средств областного бюджета;

ü 0104 5510206 500 – 25 000 рублей расходы на осуществление государственных
полномочий по формированию торгового реестра, за счет средств областного бюджета;

ü 0104 5510802 500 – 199 200 рублей расходы на осуществление переданных полномочий
по формированию архивных фондов поселений;

ü 0106 0020400 500 – 7 286 297 рублей расходы на обеспечение деятельности финансового
отдела администрации МО «Мезенский муниципальный район»;

ü  0106 0020400 530 – 1 029 755,40 рублей расходы на обеспечение деятельности
ревизионной комиссии МО «Мезенский муниципальный район»;

ü 0106 5510168 018 – 649 600 рублей субсидии на содержание контрольно-счетных
органов поселений;

ü 0106 5510801 500 – 1628 400 рублей расходы на осуществление переданных
полномочий по формированию и исполнению бюджетов муниципальных образований;

ü 0106 5510803 500 – 430 000 рублей расходы на осуществление переданных полномочий
по  ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности муниципального
образования «Койденское»;

ü 0106 5510804 530 – 649 600 рублей расходы на осуществление переданных полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля поселений;

ü 0107 0200002 500 – 700 000 рублей расходы на проведение выборов представительного
органа муниципального района;

ü 0111 0700500 018 – 80 000 рублей субсидия МО «Каменское» на оказание помощи
семьям, пострадавшим в результате пожара счет резервного фонда администрации МО
«Мезенский район»;

ü 0113 0700401 018 – 260 000 рублей, в том числе субсидии на развитие МО
«Целегорское» - 100 000 рублей, субсидии на мероприятия по обустройству спортивно-
туристического центра «Кибас» МО «Мезенское» - 160 000 рублей за счет средств из
резервного фонда Правительства Архангельской области;

ü 0113 0920302 500 – 70 000 рублей расходы на членские взносы в Ассоциацию
муниципальных образований Архангельской области;

ü 0113 0925100 500 – 848 805,94 рублей расходы по содержанию муниципального имущества,
в том числе на содержание здания аэропорта – 608 512,69 рублей;

ü 0113 0925100 500 – 50 000 рублей расходы на выполнение обязательств учредителя на
погашение задолженности по заработной плате МКП «Мехколонна»;

ü 0113 0939900 701 – 9 552 675,09 рублей расходы на функционирование муниципального
казенного учреждения «Хозяйственная служба Мезенского района»;

ü 0113 5222400 010 –  449 500 рублей субсидии бюджетам поселений на реализацию
ведомственной целевой программы Архангельской области «Развитие территориального
общественного самоуправления Архангельской области на 2013-2015 годы» за счет
средств областного бюджета;

ü  0113 5510101 006 – 700 000 рублей расходы на доставку муки в населенные пункты
района для целей хлебопечения за счет субсидии на государственную финансовую
поддержку закупки и доставки муки, хлебопродуктов и лекарственных средств в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза
грузов за счет средств областного бюджета;

ü 0113 5510170 018 –  250 000 рублей субсидии бюджетам поселений на реализацию
проектов районного конкурса «Родная сторона» за счет средств благотворительной
помощи от ОАО «Архангельскгеолдобыча»;
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ü 0113 7951600 500,018 – 50 000 рублей расходы на реализацию целевой программы
«Развитие туризма МО «Мезенский район» на 2013-2015 годы»;

ü 0113 7952000 010 – 150 000 рублей субсидии бюджетам поселений на реализацию СЭЦП
«Развитие территориального общественного самоуправления в Мезенском районе на
2012-2014 годы».

По разделу 02 «Национальная оборона» расходы за отчетный период
составили 1 224 300 рублей - субвенции поселениям на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствую военные комиссариаты.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» всего расходы за отчетный год составили 50 278,60 рублей, из них:
ü 0309 2180100 500 – 18 478,60 рублей расходы по предупреждению и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера (доставка товаров первой необходимости жителям МО «Сафоновское»);

ü 0309 5510164 018 – 11 800 рублей субсидии МО «Мезенское» на тушение пожара на
свалке;

ü 0310 7950009 010 – 20 000 рублей субсидии МО «Жердское» на оборудование пожарного
водоема по СЭЦП Мезенского муниципального района «Пожарная безопасность в
населенных пунктах муниципального образования «Мезенский район» 2011-2013годы».

По разделу 04 «Национальная экономика» расходы за отчетный год
составили 21 808 471,77 рублей, в том числе:
ü 0405 2600400 524 – 70 230 рублей  расходы по участию в Маргаритинской ярмарке;
ü 0405 2600400 528 – 50 000 рублей расходы по проведению Мезенской

сельскохозяйственной ярмарки;
ü 0405 2600400 529 – 366 212,35 рублей мероприятия по проведению соревнований

лошадей мезенской породы;
ü 0408 5222700 003 – 585 000 рублей расходы за счет средств областного бюджета по

приобретению автобуса для осуществления регулярных пассажирских перевозок в
рамках реализации ДЦП Архангельской области «Развитие общественного
пассажирского транспорта Архангельской области на 2012-2016 годы»;

ü 0408 5222700 920 – 4 100 000 рублей расходы за счет средств областного бюджета по
строительству речного пассажирского судна в рамках реализации ДЦП Архангельской
области «Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области на
2012-2016 годы»;

ü 0408 5510157 018 – 26 000 рублей субсидии МО «Дорогорское» на ремонт
муниципального пассажирского автомобильного транспорта;

ü 0408 7950100 003 – 4 685 000,00 рублей расходы по реализации муниципальной целевой
программы «Развитие общественного пассажирского транспорта на 2012-2016 годы», за
счет средств районного бюджета на строительство речного пассажирского судна –
4 100 000 рублей и приобретение автобуса для осуществления регулярных пассажирских
перевозок – 585 000 рублей;

ü 0408 7950100 500 – 10 325,94 рублей расходы по реализации муниципальной целевой
программы «Развитие общественного пассажирского транспорта на 2012-2016 годы» на
строительство речного пассажирского судна (услуги по освидетельствованию судна и
постановке на учет);

ü 0409 3150350 500 – 115 000 рублей расходы на содержание автомобильных дорог,
находящихся в собственности муниципального района, за счет средств районного
бюджета;
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ü 0409 3150400 500 – 158 805 рублей расходы на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения,
находящихся в собственности муниципального района, за счет средств районного
бюджета;

ü 0409 5510114 010 – 1 993 500 рублей субсидии на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территорий
многоквартирных домов населенных пунктов, за счет средств областного бюджета
(переданы в бюджеты поселений);

ü 0409 5510115 010 – 6 647 900 рублей субсидии на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, за
счет средств областного бюджета (переданы в бюджеты поселений);

ü 0409 5510116 500 – 1 176 100 рублей расходы на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения, включая разработку проектной документации, за счет средств областного
бюджета;

ü 0409 5510171 018 – 40 000 рублей расходы на обустройство пешеходных ледовых
переправ (переданы в бюджеты поселений);

ü 0412 0925200 006 – 152 152,42 рубля субсидии на софинансирование расходов по
созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли за счет средств
районного бюджета;

ü 0412 3400300 500 – 300 000 рублей расходы по проведению мероприятий по
землеустройству и землепользованию;

ü 0412 3450100 006 – 24 966,99 рублей субсидии на поддержку малого
предпринимательства в рамках реализации муниципальной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Мезенский
муниципальный район» на 2013-2015 годы» за счет средств федерального бюджета;

ü 0412 5221100 006 – 22 433,01 рубля субсидии на реализацию мероприятий ДЦП
Архангельской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Архангельской области и НАО на 2012-2014 годы» за счет средств областного бюджета;

ü 0412 5221200 500 – 76 000 рублей расходы по обеспечению проведения кадастровых
работ в отношении земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, в рамках
реализации ДЦП «Развитие массового жилищного строительства в Архангельской
области на 2010-2013 годы» за счет средств областного бюджета;

ü 0412 5223800 920 – 1 070 720 рублей расходы на мероприятия в рамках реализации ДЦП
Архангельской области «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-
2012 годы» за счет остатков средств областного бюджета по состоянию на 01.01.2013
года (разработка схемы территориального планирования Мезенского муниципального
района – 400 000 руб. и разработка генеральных планов муниципальных образований
«Дорогорское», «Каменское», «Мезенское» – 670 720 руб.);

ü 0412 5510113 006 – 50 746,06 рублей субсидии на софинансирование расходов по
созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли за счет средств
областного бюджета;

ü 0412 7950501 003 – 46 080 рублей расходы на разработку генеральных планов
муниципальных образований «Дорогорское», «Каменское», «Мезенское» в рамках
реализации ДЦП «Развитие строительства и капитальный ремонт объектов на территории
Мезенского муниципального района на 2013-2015 годы», подпрограмма
«Градостроительное планирование» за счет средств районного бюджета;

ü 0412 7950502 500 – 4 000 рублей расходы по обеспечению проведения кадастровых работ
в отношении земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, в рамках
реализации ДЦП «Развитие строительства и капитальный ремонт объектов на территории
Мезенского муниципального района на 2013-2015 годы», подпрограмма «Жилищное
строительство» за счет средств районного бюджета;
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ü 0412 7951500 006 – 20 300 рублей субсидии на поддержку малого предпринимательства
в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории МО «Мезенский муниципальный район» на 2013-
2015 годы» за счет средств районного бюджета;

ü 0412 7951500 500 – 17 000 рублей  расходы в рамках реализации муниципальной целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО
«Мезенский муниципальный район» на 2013-2015 годы» за счет средств районного
бюджета на проведение семинара для предпринимателей по вопросам рекламы.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за отчетный
год составили 50 084 736,52 рублей, в том числе:
ü 0501 0980104 010 – 19 217 151,02 рубль расходы по обеспечению мероприятий по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного
жилищного строительства в рамках адресной программы Архангельской области
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Архангельской области» на
2013-2015 годы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (переданы в
бюджеты МО «Мезенское» и  МО «Каменское»);

ü 0501 0980204 010 – 9 000 733,75 рубля расходы по обеспечению мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного
жилищного строительства в рамках адресной программы Архангельской области
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Архангельской области» на
2013-2015 годы за счет средств областного бюджета (переданы в бюджеты МО
«Мезенское» и МО «Каменское»);

ü 0502 3510500 500 – 5974 рубля расходы на мероприятия в области коммунального
хозяйства;

ü 0502 3520900 500 – 27 200 рублей софинансирование за счет средств районного бюджета
по подготовке объектов ЖКХ и ТЭК к отопительному периоду 2013-2014 года в рамках
ДЦП Архангельской области «Энергоснабжение и повышение энергетической
эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы» (ремонт сети водопровода);

ü 0502 5225000 920 – 1 074 198 рублей расходы на устройство станции глубокой
биологической очистки сточных вод в г.Мезень в рамках реализации ДЦП Архангельской
области «Активизация индивидуального жилищного строительства в Архангельской
области» на 2009-2014 годы» за счет средств областного бюджета;

ü 0502 5228700 003 – 14 873 717,17 рублей расходы на модернизацию и капитальный
ремонт объектов ТЭК в рамках ДЦП Архангельской области «Энергоснабжение и
повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы»
за счет средств областного бюджета;

ü 0502 5228700 500 – 135 800 рублей софинансирование за счет средств областного
бюджета по подготовке объектов ЖКХ и ТЭК к отопительному периоду 2013/2014 года в
рамках ДЦП Архангельской области «Энергоснабжение и повышение энергетической
эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы» (ремонт сети водопровода);

ü 0502 5510121 003 – 2 000 000 рублей расходы на модернизацию и капитальный ремонт
объектов ТЭК в рамках ДЦП Архангельской области «Энергоснабжение и повышение
энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы» за счет
субсидии на муниципальное развитие из областного бюджета;

ü 0502 5510159 018 – 153 000 рублей субсидия на поддержку коммунального хозяйства за
счет средств районного бюджета (переданы в бюджеты поселений);

ü 0502 7950400 003 – 270 000 рублей расходы на устройство станции глубокой
биологической очистки сточных вод в г.Мезень в рамках реализации ДЦП «Активизация
индивидуального жилищного строительства в Мезенском районе Архангельской области
на 2009-2014 годы» за счет средств районного бюджета;
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ü 0502 7950502 500 – 1644 рубля расходы на мероприятия в рамках ДЦП «Развитие
строительства и капитальный ремонт объектов на территории Мезенского
муниципального района на 2013-2015 годы», подпрограмма «Жилищное строительство»
за счет средств районного бюджета (экспертиза сметной стоимости на обустройство
водопроводными сетями земельных участков, предоставляемых многодетным семьям);

ü 0502 7951900 003 – 2 760 318,58 рублей расходы на модернизацию и капитальный ремонт
объектов ТЭК в рамках реализации ДЦП «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях МО «Мезенский район»
на 2010-2014 гг.» за счет средств районного бюджета;

ü 0502 7951900 018 – 441 000 рубль расходы на проведение энергоаудита в рамках
реализации ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальных учреждениях МО «Мезенский район» на 2010-2014 годы» за счет
средств районного бюджета (переданы в бюджеты поселений);

ü 0503 5510156 018 – 124 000 рублей субсидия на проведение мероприятий по
благоустройству  за счет средств районного бюджета (переданы в бюджеты поселений).

Раздел 06 «Охрана окружающей среды» расходы бюджета составили
14 608,87 рублей, они направлены на очистку загрязнений поверхности воды и берегов
ручья Кузнецовский от нефтепродуктов.

Раздел 07 «Образование» всего расходы бюджета составили
334 813 351,04 рублей, из них:
ü 0701 1008999 703 – 417 400 рублей расходы на приобретение оборудования в детские

дошкольные учреждения по федеральной целевой программе «Развитие образования на
2011-2015 годы»;

ü 0701 4209900 702 – 8 511 576,81 рублей субсидии детским дошкольным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ);

ü 0701 4209900 703 – 1 335 232,12 рублей субсидии детским дошкольным учреждениям на
иные цели, в том числе погашение кредиторской задолженности по коммунальным
услугам – 1030 398,02 рублей; оплата расходов по бесплатному проезду к месту отдыха и
обратно – 304834,10 рублей;

ü 0701 4362700 703 –  700 000 рублей расходы на ремонт детского сада «Солнышко» и
дошкольной группы Долгощельской школы в рамках модернизации региональных
систем дошкольного образования за счет средств федерального бюджета;

ü 0701 5205000 702 – 38 416 244,74 рублей на реализацию основных общеобразовательных
программ в общеобразовательных учреждениях за счет субвенции из областного
бюджета;

ü 0701 5510104 703 – 1 324 585,66 рублей на возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки педагогических работников, работающих и проживающих в
сельской местности за счет средств областного бюджета;

ü 0701 7950503 500 – 3 953 рубля расходы на услуги по подготовке и выдаче технических
условий на телефонизацию объекта детского сада в г.Мезень в рамках долгосрочной
целевой программы «Развитие строительства и капитальный ремонт объектов на
территории Мезенского муниципального района на 2013-2015 годы»;

ü 0701 7950200 703 – 306 500 рублей расходы на реализацию мероприятий по ДЦП
«Обеспечение безопасности образовательных учреждений и создания условий для
сохранения здоровья учащихся Мезенского района на 2011-2013 годы» в детских
дошкольных учреждениях;



9

ü 0702 1000299 703 –  1080 000 рублей расходы на приобретение музыкальных
инструментов для детской школы искусств в рамках федеральной целевой программы
«Культура России»;

ü 0702 0700401 703 – 1000 000 рублей расходы на ремонт Дорогорского интерната за счет
резервного фонда Правительства Архангельской области;

ü 0702 0700401 703 – 296 000 рублей расходы на ремонт музыкальной школы за счет
резервного фонда Правительства Архангельской области;

ü 0702 4219900 702 – 25 225 218,22 рублей субсидии школам на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

ü 0702 4219900 703 – 1 316 309,15 рублей субсидии школам на иные цели, в том числе
капитальный ремонт интерната с.Дорогорское – 663 990 рублей, погашение
задолженности прошлых лет - 94 099,51 рублей, оплата расходов по бесплатному
проезду к месту отдыха и обратно – 558 219,64 рублей;

ü  0702 4219905 703 – 45 847,78 рублей на возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках за счет средств
районного бюджета;

ü 0702 4239900 702 – 12 440 922,78 рублей субсидии учреждениям по внешкольной работе
с детьми на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе субсидии детской школе
искусств – 6 110 617 рублей;

ü 0702 4239900 703 – 100 946 рублей субсидии учреждениям по внешкольной работе с
детьми на иные цели  на оплату бесплатного проезда к месту отдыха и обратно,  в т.ч.
детская школа искусств - 50 956 рублей;

ü 0702 4362100 703 – 3 410 000 рублей на модернизацию региональной системы
образования за счет субсидии из федерального бюджета;

ü 0702 4403000 703 –  600 000 рублей на приобретение музыкальных инструментов для
детской школы искусств за счет средств областного бюджета;

ü 0702 5200902 703 – 1 770 700 рублей на выплату ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство за счет субвенции из федерального бюджета;

ü 0702 5205000 702 – 127 494 455,26 рублей на реализацию основных
общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях за счет субвенции
из областного бюджета;

ü  0702 5222900 703 – 1 936 410 рублей субсидия на капитальный ремонт пришкольного
интерната МБОУ «Общеобразовательная Дорогорская средняя школа Мезенского
района» в рамках реализации ДЦП «Строительство и капитальный ремонт
образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2016 годы» за счет
остатков средств областного бюджета по состоянию на 01.01.2013 года;

ü 0702 5222900 920 – 68 406 756,56 рублей расходы на строительство средней
общеобразовательной школы на 440 мест в г.Мезени в рамках реализации ДЦП
«Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской
области на 2012-2016 годы» за счет средств областного бюджета;

ü 0702 5510104 703 – 7 053 621,39 рублей на возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки педагогических работников, работающих и проживающих в
сельской местности за счет средств областного бюджета (в т.ч. детская школа искусств –
144 000,00 руб.);

ü 0702 5510120 702 – 175 100 рублей на повышение фондов оплаты труда педагогических
работников детской школы искусств за счет средств областного бюджета;

ü 0702 7950200 703 – 1 023 231,92 рублей  на проведение ремонтов школ в рамках целевой
программы «Обеспечение безопасности образовательных учреждений и создания
условий для сохранения здоровья учащихся Мезенского района на 2011-2013 годы»;
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ü 0702 7950503 003 – 6 466 804,54 рубля расходы на строительство средней
общеобразовательной школы на 440 мест в г.Мезени в рамках реализации ДЦП
«Развитие строительства и капитальный ремонт объектов на территории Мезенского
муниципального района на 2013-2015 годы», подпрограмма «Социальное строительство»
за счет средств районного бюджета (остатки средств благотворительной помощи от ОАО
«Архангельскгеолдобыча» по состоянию на 01.01.2013 года);

ü 0702 7950503 500 – 195 455,67 рублей расходы в рамках реализации ДЦП «Развитие
строительства и капитальный ремонт объектов на территории Мезенского
муниципального района на 2013-2015 годы», подпрограмма «Социальное строительство»
(оплата работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта недвижимости
(средняя общеобразовательная школы на 440 мест в г.Мезени) и выполнению
кадастровых работ) за счет средств районного бюджета (остатки средств
благотворительной помощи от ОАО «Архангельскгеолдобыча» по состоянию на
01.01.2013 года);

ü 0702 7950503 500 – 20 000 рублей расходы на мероприятия в рамках реализации ДЦП
«Развитие строительства и капитальный ремонт объектов на территории Мезенского
муниципального района на 2013-2015 годы», подпрограмма «Социальное строительство»
(строительство средней общеобразовательной школы на 440 мест в г.Мезени) за счет
средств районного бюджета;

ü 0702 7950503 703 – 8 795 534,50 рубля расходы в рамках реализации ДЦП «Развитие
строительства и капитальный ремонт объектов на территории Мезенского
муниципального района на 2013-2015 годы», подпрограмма «Социальное строительство»
(субсидии на дополнительное комплектование средней общеобразовательной школы на
440 мест в г.Мезени) за счет средств районного бюджета (остатки средств
благотворительной помощи от ОАО «Архангельскгеолдобыча» по состоянию на
01.01.2013 года);

ü 0702 79510000 703 – 610 000 рублей, в том числе на поощрение лучших учеников
детской школы искусств - 10 000 рублей, софинансирование приобретения музыкальных
инструментов для детской школы искусств - 600 000 рублей в рамках СЭЦП «Развитие
сферы культуры муниципального образования «Мезенский район» на 2012-2014 годы;

ü 0702 7951700 703 – 60 000 рублей расходы на мероприятия в рамках программы
«Наследие Кузина на 2012-2014 годы»;

ü 0707 4310100 703 – 104 069,22 рублей на финансирование расходов  по трудоустройству
молодежи в период каникул;

ü 0707 4329900 702 – 1 573 635,71 рублей субсидии ДООЦ «Стрела» на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ);

ü 0707 4329900 703 – 3 000 рублей субсидии ДООЦ «Стрела» на иные цели;
ü 0707 4320201 500 – 693 391,55 рублей расходы на проведение оздоровительной

кампании детей (оплата путевок и проезд к месту отдыха детей) за счет
соответствующей субсидии из областного бюджета;

ü 0707 4320201 703 – 1 545 082,10 рублей расходы на проведение оздоровительной
кампании детей (организация летнего отдыха учащихся, реконструкция ДООЦ
«Стрела») за счет соответствующей субсидии из областного бюджета;

ü 0707 7950600 022 –  50 000 рублей на софинансирование организации летнего отдыха
учащихся в рамках реализации СЭЦП «Развитие общего образования и воспитания в
образовательных учреждениях Мезенского района на 2012-2014 годы»;

ü 0707 7950600 703 – 300 000 рублей на софинансирование реконструкции ДООЦ
«Стрела» в рамках СЭЦП «Развитие общего образования и воспитания в
образовательных учреждениях Мезенского района на 2012-2014 годы»;

ü 0707 7950700 447 – 100 000 рублей на реализацию мероприятий в рамках районной
целевой программы «Молодежь Мезени» на 2012-2014 годы;
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ü 0709 0020400 500 – 9 168 967,23 рублей расходы обеспечение деятельности аппарата
управления образования;

ü 0709 7950600 022 –  132 355 рублей расходы в рамках СЭЦП «Развитие общего
образования и воспитания в образовательных учреждениях Мезенского района на 2012-
2014 годы» (проведение олимпиад, конкурсов, спортивных мероприятий, выплата
стипендий);

ü 0709 7950600 703 –  604 044,13 рублей расходы в рамках СЭЦП «Развитие общего
образования и воспитания в образовательных учреждениях Мезенского района на 2012-
2014 годы» (подъемные молодым специалистам- 402800 рублей, проведение  конкурсов).

Раздел 08 «Культура, кинематография, средства массовой
информации» всего расходы составляют 39 627 267,25 рублей, из них:
ü 0801 4400200 703 – 165 500 рублей расходы на комплектование книжных фондов

библиотек за счет федеральной субсидии;
ü 0801 4400900 703, 010 – 390 650 рублей расходы на мероприятия по исполнению

требований пожарной безопасности учреждений культуры за счет средств областного
бюджета;

ü 0801 4409900 702 – 7 598 180,73 рублей субсидии районному Дому культуры на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ);

ü 0801 4409900 703 – 70 709,81 рублей субсидии районному Дому культуры на иные цели
на оплату расходов по бесплатному проезду в отпуск и обратно;

ü 0801 4409905 703 –70 544,83 рублей на возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках, за счет средств
районного бюджета;

ü 0801 4429900 702 – 8 908 226 рублей субсидии Мезенской ЦБС на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ);

ü 0801 4429900 703 – 98 088,42 рублей субсидии Мезенской ЦБС на иные цели на оплату
расходов по бесплатному проезду в отпуск и обратно;

ü 0801 4429905 703 – 306 765,24 рублей на возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках, за счет средств
районного бюджета;

ü 0801 4508500 024 – 1 697 012,42 рубля на финансирование мероприятий в сфере
культуры, в т.ч. на реализацию проекта-победителя конкурса «Православная
инициатива» - 267590 рублей за счет средств благотворительного фонда, на проведение
Дня города - 123 270 рублей за счет средств благотворительной помощи от ОАО
«Архангельскгеолдобыча», проведение ремонта здания филиала Мезенского историко-
краеведческого музея – 1 080 242 рубля за счет средств районного бюджета;

ü 0801 4508500 526 – 32 548,77 рублей на издание энциклопедического словаря;
ü 0801 5510120 702526 – 7 672 076 рублей на повышение фондов оплаты труда работников

муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета;
ü 0801 5510120 702526 – 6 833 724 рублей субсидии на повышение фондов оплаты труда

работников муниципальных учреждений культуры поселений за счет средств областного
бюджета;

ü 0801 5510105 010 – 82 300 рублей субсидии на частичное возмещение расходов по
предоставлению мер социальной поддержки специалистам, работающим и
проживающим в сельской местности, за счет средств областного бюджета;
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ü 0801 5510169 018 – 306 492 рублей субсидии на повышение фондов оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры поселений за счет средств районного
бюджета;

ü 0801 7951000 018 – 544 000 рублей субсидии муниципальным образованиям на
реализацию СЭЦП «Развитие сферы культуры муниципального образования «Мезенский
район» на 2012-2014 годы», в т.ч. софинансирование расходов по пожарной
безопасности учреждений культуры - 220 000 рублей, поддержка народных коллективов
- 200 000 рублей, проект «Идеи достойные воплощения» - 89000 рублей.

ü 0801 7951000 703 – 381 650 рублей расходы на реализацию СЭЦП «Развитие сферы
культуры муниципального образования «Мезенский район» на 2012-2014 годы», в т.ч.
софинансирование расходов по пожарной безопасности учреждений культуры
- 170 650 рублей, поддержка народных коллективов - 100 000 рублей, проект «Идеи
достойные воплощения» - 111000 рублей;

ü 0804 0020400 500 – 4 468 799,03 рублей расходы на обеспечение деятельности аппарата
отдела по делам молодежи, культуре и искусству.

Раздел 10 «Социальная политика» расходы составили 18 930 721,12
рубль, из них:
ü 1001 4910100 005 – 3 644 830,99 рублей на доплаты к пенсиям муниципальным

служащим;
ü 1003 1001199 099 – 713 622 рубля расходы на реализацию мероприятий по улучшению

жилищных условий граждан и их семей, проживающих в сельской местности, а также
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, проживающих в сельской
местности, в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» за счет средств
федерального бюджета (соответственно 566 394 и 147 228 рублей), из них за счет
возврата неиспользованных средств 2011 года – 120 712 руб. (для граждан);

ü 1003 1008820 005 – 254 268 рублей расходы на реализацию мероприятий по
строительству (приобретению)  жилья молодым семьям в рамках ФЦП «Жилище»  на
2011-2015 годы за счет средств федерального бюджета, из них за счет остатка на
01.01.2013 года - 167 832 рубля;

ü 1003 5053300 005 – 200 760 рублей, в т.ч. расходы на оказание социальной помощи
гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации - 39000 рублей, расходы в
соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин МО «Мезенский район» -
21 760 рублей, расходы на изготовление и присвоение нагрудного знака «За заслуги
перед Мезенским районом» - 140 000 рублей;

ü 1003 5053300 013 – 237 340,65 рублей расходы на финансирование общественных
организаций,  в т.ч.  50  000  рублей на проведение Дня пожилых людей за счет
благотворительной помощи от ОАО «Архангельскгеолдобыча»;

ü 1003 5054800 005 –  3 578 341,44 рублей предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета;

ü 1003 5221700 099 – 715 586 рублей расходы на реализацию мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан и их семей, проживающих в сельской местности, а также
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, проживающих в сельской
местности, в рамках ДЦП Архангельской области «Строительство и приобретение жилья
в сельской местности на 2012-2013 годы» за счет средств областного бюджета
(соответственно 559 872 и 155 714 рублей), из них за счет возврата неиспользованных
средств 2011 года – 156 060 руб. (для граждан);

ü 1003 5223200 005 – 271 566 рублей расходы на реализацию мероприятий по
строительству (приобретению) жилья молодым семьям в рамках ДЦП Архангельской
области «Обеспечение жильем молодых семей» на 2012-2015 годы, из них: за счет
остатка средств областного бюджета по состоянию на 01.01.2013 года – 218 484 рублей;
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ü 1003 5225000 005 – 175 767,34 рублей софинансирование части расходов
индивидуальных застройщиков жилья на уплату процентов по целевому кредиту в
рамках ДЦП Архангельской области «Активизация индивидуального жилищного
строительства в Архангельской области на 2009-2014 годы» за счет средств областного
бюджета;

ü 1003 7950301 099 – 233 280 рублей расходы на осуществление мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках
целевой программы Мезенского района Архангельской области «Строительство и
приобретение жилья в сельской местности на 2012-2014 годы»;

ü 1003 7950302 099 – 51 905 рублей расходы на осуществление мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей, проживающих сельской местности в рамках
целевой программы Мезенского района Архангельской области «Строительство и
приобретение жилья в сельской местности на 2012-2014 годы»;

ü 1003 7950400 005 – 43 941,83 рубль софинансирование части расходов индивидуальных
застройщиков жилья на уплату процентов по целевому кредиту в рамках ДЦП
«Активизация индивидуального жилищного строительства в Мезенском районе
Архангельской области на 2009-2014 годы» за счет средств районного бюджета;

ü 1003 7951100 005 – 422 766 рублей расходы на реализацию мероприятий по
строительству (приобретению) жилья молодым семьям в рамках СЭЦП «Обеспечение
жильем молодых семей, проживающих на территории Мезенского района на 2011-2013
годы» за счет средств районного бюджета;

ü 1004 5052104 009 – 349 600 рубля субвенции на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств федерального
бюджета;

ü 1004 5053601 009 – 3 105 400 рублей субвенции на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного
бюджета;

ü 1004 5201001 703 – 1 629 819,27 рублей расходы на компенсацию родительской платы за
детский сад за счет средств областного бюджета;

ü 1004 5510108 703 – 446 949,50 рублей расходы на обеспечение бесплатным молоком
обучающихся начальных классов (1 – 4 классы) за счет средств областного бюджета;

ü 1004 7951400 500 – 30 000 рублей расходы на финансирование мероприятий в рамках
районной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» на 2011-2013 годы»;

ü 1006 5141500 500 – 47 277,10 рублей расходы на осуществление государственных
полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам за счет средств
областного бюджета;

ü 1006 5510208 500 – 1 852 000 рублей расходы на осуществление государственных
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
за счет средств областного бюджета;

ü 1006 5510209 500 – 925 700 рублей расходы на осуществление государственных
полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг за счет средств областного бюджета.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт», расходы районного бюджета
составили 2 135 199,05 рублей, из них:
ü 1101 5129700 500 – 1 005 199,05 рублей, в том числе: расходы на проведение

спортивных мероприятий в районе и области - 316 815,05 рублей, областные лыжные
соревнования на приз В.С. Кузина - 416 000 рублей, из них 200 000 рублей за счет ОАО
«Архангельскгеолдобыча», оплата тренера по договору - 272 384 рубля;
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ü 1101 5129700 703 – 200 000 рублей на софинансирование расходов по устройству и
оснащению поля для мини-футбола в п.Каменка за счет средств районного бюджета;

ü 1102 5226700 703 – 880 000 рублей, в том числе расходы на устройство и оснащение
поля для мини-футбола в п.Каменка - 844 000 рублей, на приобретение спортивного
инвентаря - 36000 рублей за счет средств субсидии из областного бюджета в рамках
реализации ДЦП Архангельской области «Спорт Беломорья на 2011-2014 годы»;

ü 1102 5226700 500 – 50 000 рублей на организацию и проведение смотров-конкурсов на
лучшее спортивное учреждение и лучших специалистов физкультурно-спортивной
направленности за счет средств субсидии из областного бюджета в рамках реализации
ДЦП Архангельской области «Спорт Беломорья на 2011-2014 годы»;

Раздел 12 «Средства массовой информации»:
ü 1201 4538500 527 - 301 658 рублей направлены на функционирование

телерадиостудии «Сполохи» за счет районного бюджета.

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального
долга»:
ü 1301 0650300 013 – 520 324,77 рублей направлены на уплату процентов по кредитам,

привлеченным в 2012-2013 годах.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектам РФ и
муниципальных образований общего характера» расходы составили
43 570 434,83 рублей, из них:
ü 1401 5160130 008 – 3 414 800 рублей дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений  из районного бюджета;
ü 1401 5220402 008 – 2 519 400 рублей дотации бюджетам поселений на выравнивание

бюджетной обеспеченности за счет средств областного фонда финансовой поддержки
поселений;

ü 1402 5220411 007 – 1 516 600 рублей на закупку каменного угля для котельных,
находящихся на балансе муниципальных учреждений, которым тариф на тепловую
энергию не устанавливается за счет полученной из областного бюджета дотации;

ü 1403 5510199 010 – 35 740 920 рублей субсидии на софинансирование вопросов
местного значения поселений;

ü 1403 5510199 010 – 378 714,83 рублей субсидии на возмещение расходов органов
местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений на уплату налога на имущество организаций и транспортного налога.

Результат исполнения бюджета

По состоянию на отчетную дату бюджет муниципального района исполнен с
превышением доходов над расходами в сумме 8 590 290,27 рублей, который, в основном,
сложился за счет увеличения остатков на счете бюджета района на сумму 12 590 290,27
рублей. Увеличение остатков, в свою очередь, связано с поступлением значительных
целевых средств из областного бюджета.

В отчетном году муниципальным образованием получено кредитов коммерческих
банков на сумму 9 000 000 рублей, погашено 5 000 000 рублей. Таким образом, чистое
привлечение кредитов коммерческих банков в 2013 году составило 4 000 000 рублей.

Запланированное на 2013 год исполнение муниципальной гарантии, выданной в 2007
году ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» по кредиту NORDIK
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ENVIRONMENT FINANS CORPORATION (NEFCO), в случае исполнения гарантом которой
возникает право регрессного требования к принципалу, не произошло.

Внутренний долг

Внутренний долг бюджета муниципального образования на отчетную дату составляет
9 000 000 рублей. В состав внутреннего долга включена задолженность по кредиту ОАО
«СМП Банк» в сумме 5 000 000 рублей, по кредиту ОАО «Сбербанк России» в сумме
4 000 000 рублей. Задолженность по муниципальной гарантии, выданной в 2007 году ОАО
«Архангельская областная энергетическая компания» в обеспечение займа NORDIK
ENVIRONMENT FINANSE CORPORATION (NEFKO), составляет 0 рублей.

В течение года произведено гашение принципалом муниципальной гарантии в сумме
774 875 рублей, в связи с неполной выборкой принципалом кредитных средств и
аннулированием части займа, списано гарантии в сумме 871 000 рублей.
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