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Структура доходов бюджета МО «Мезенское»



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Мезенское»

исполнение за 2017 год  

тыс.рублей

исполнение за 2018 год 

тыс. рублей

2018/2017 

отклонение (+/-)

тыс.рублей

Налог на доходы физических лиц 8 540,9 8 914,3 373,4

Акцизы на нефтепродукты 1 344,1 1 643,3 299,2
Налоги на имущество (налог на имущество 
физических лиц, земельный налог) 1 615,6 1 771,9 156,3

Доходы от использования имущества 1 953,2 1 990,8 37,6

Прочие налоговые и неналоговые доходы 1 999,2 1 410,1 -589,1

Итого 15 453,0 15 730,4 277,4
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Безвозмездные поступления в бюджет МО «Мезенское»



Расходы бюджета МО «Мезенское»

Наименование раздела

Исполнено за 

2017 год, 

тыс. рублей

Исполнено за 

2018 год, 

тыс.рублей

Изменения (+;-) 

в тыс.рублей

Всего 18 904,2 31 848,5 12 944,3

из них:

Общегосударственные вопросы 2 963,6 1 119,7 -1 843,9

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 515,2 327,0 -188,2
Национальная экономика 5 605,5 19 348,0 13 742,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 9 514,6 10 655,7 1 141,1
Культура, кинематография 191,2 279,6 88,4

Социальная политика 34,9 35,4 0,5
Физическая культура и спорт 79,5 83,1 3,6



На погашение просроченной кредиторской задолженности
по ликвидационной комиссии МО «Мезенское» направлено
2 301,2 тыс. рублей, из них:

- ООО «ЭнергоАудит» – 146,6 тыс. рублей;

- АО «Мезенское дорожное управление» – 818,4 тыс. рублей;

- ПАО «Архэнергосбыт» - 981,2 тыс. рублей;

- ООО «Техно-Щит» - 121,9 тыс. рублей;

- другая задолженность- 233,1 тыс. рублей.

На исполнение судебных актов по исполнительным
листам, исполнительных сборов, штрафов администрацией
района перечислено 417,1 тыс. рублей, из них:

- АО «Архангельская сбытовая компания» – 70,9 тыс. рублей;

- ПАО «МРСК Северо - Запада» - 23,7 тыс. рублей;

- Исполнительные сборы Отдела судебных приставов – 272,5 тыс.
рублей (неисполнение судебных решений ̶ 150 тыс.рублей;
Павозков Д.А. – 122,5 тыс. рублей).

- Уплата штрафа ГИБДД- 50 тыс.рублей.



Осуществление деятельности председателя 

Совета депутатов – руководителя МО 

«Мезенское» и Совета депутатов – 273,8 тыс. 

рублей.



Реализация проектов конкурса «Инициатива ТОС» - 211,4 тыс.рублей 

(за счет областного бюджета – 113,6 тыс. рублей, за счет районного 

бюджета – 37,8 тыс. рублей, за счет бюджета МО «Мезенское» – 60,0 

тыс. рублей), из них:

- ТОС «Заакакурье» проект «Старинный северный дом, гостей встречает 

Гулюшка в нем» - 41,8 тыс. рублей;

- ТОС «Заозерье» проект «Память жива в нас …» - 36,8 тыс. рублей;

- ТОС «Лампожня» проект «Парк активного отдыха» - 30,8 тыс. рублей;

- ТОС «Малая Слобода» проект «Здоровье в порядке – спасибо 

площадке» - 30,2 тыс.  рублей;

ТОС «Семжа» проект «10-летие музея Виталия Маслова» – 21,8 тыс. 

рублей;

- ТОС «Мезенский берег» проект «Деревянные тротуары продолжение 3» 

- 50 тыс. рублей. 



Мероприятия по пожарной 

безопасности –

223 тыс. рублей.



Осуществление автобусных пассажирских 

перевозок по городу Мезени – 2 527,8 тыс. рублей



На содержание и ремонт автомобильных дорог –

16 001,7 тыс. рублей, в том числе: за счет акцизов – 1 716,9 тыс. 

рублей, за счет субсидий из областного и районного бюджетов –

14 284,9 тыс.рублей. 



Уплата взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Архангельской области за 2017-2018 годы - 1 886,7 тыс.рублей.



Закупка и доставка каменного угля для нужд 

городской общей бани – 376,8 тыс. рублей.



Благоустройство – 7 156, 5 тыс. рублей, из них:
- оплата труда с начислениями работникам МКУ «Хозяйственная служба» ̶

2 831,5 тыс.рублей;

- оплата по договорам ГПХ, приобретение материалов и ГСМ - 1 928 тыс.рублей;

- уличное освещение - 1 421,2 тыс. рублей; 

- благоустройство общественных территорий в рамках программы 

«Формирование современной комфортной городской среды»- 831,4 тыс. рублей;

- приобретение материалов на строительство тротуара по проекту «Идем 

читать» за счет средств АГД - 70 тыс.рублей; 

- другие мероприятия по благоустройству - 74,5 тыс. рублей.



Проведение культурно-массовых мероприятий –

246,6 тыс. рублей.

Реализация проекта «Карбас. История мезенских 

поморов» за счет средств АГД - 33 тыс.рублей.



Городские спортивные мероприятия –

83,1 тыс. рублей.



Результат исполнения бюджета

По состоянию на отчетную дату бюджет муниципального

образование «Мезенское» исполнен с профицитом в сумме

216,1 тыс.рублей.

Просроченная кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2019 года просроченная кредиторская

составила 1 470,8 тыс. рублей. В сравнении с объемом

задолженности на начало отчетного года задолженность

уменьшилась на 2 464,5 тыс. рублей или 63%.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


