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Структура доходов бюджета МО «Мезенское»



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Мезенское»



Безвозмездные поступления в бюджет МО «Мезенское»



Расходы бюджета МО «Мезенское»



Осуществление деятельности председателя Совета 

депутатов – руководителя МО «Мезенское» и

Совета депутатов –251,3 тыс. рублей.



Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

- уплата административного штрафа за неисполнение решения суда в
установленный срок (создание условий для массового отдыха на
водных объектах) – 35 тыс. рублей;

- оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований» – 7,5 тыс. рублей;



Реализация проектов конкурса «Инициатива ТОС» - 342 тыс.рублей (за 

счет областного бюджета – 205 тыс. рублей, за счет районного бюджета –

67 тыс. рублей, за счет бюджета МО «Мезенское» – 70 тыс. рублей), из них:

- ТОС «Заакакурье» проект «Возрождение колодезя» - 50 тыс. рублей;

- ТОС «Лампожня» проект «Без Бога не до порога» продолжение –

97 тыс. рублей;

- ТОС «Малая Слобода» проекты «Благоустройство центра Малой Слободы» -

75 тыс.рублей, «Война, Победа, Память» – 10 тыс.рублей;

ТОС «Семжа» проект «Дорогой нашей памяти» – 50 тыс. рублей;

- ТОС «Мезенский берег» проект «Мосточки» - 60 тыс. рублей. 



перевозка грузов в 

д.Лампожня в период 

весеннего паводка –

17,7 тыс. рублей.

Мероприятия по пожарной 

безопасности –

368 тыс. рублей.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»



МП «Развитие пассажирского транспорта и организация 

транспортного обслуживания населения, дорожной 

инфраструктуры муниципального образования «Мезенский 

район» на 2017-2020 годы» – 2 807,9 тыс. рублей



На уплату первоначального взноса и 

лизинговых платежей по приобретению и 

доставке автогрейдера – 3 400,7 тыс. рублей



Подраздел 0409  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

На содержание и ремонт автомобильных дорог, находящихся в 

собственности поселения – 4 220,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет акцизов – 1 935,9 тыс. рублей, за счет субсидий из районного 

бюджета – 1 996,0 тыс. рублей; за счет собственных средств –

288,4 тыс. рублей



Уплата взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов – 514,1 тыс.рублей.



Закупка и доставка каменного угля для нужд 

городской бани – 358 тыс. рублей.



Благоустройство – 10 636,5 тыс. рублей, из них:
- оплата труда с начислениями работникам МКУ «Хозяйственная служба» ̶

5 122,7 тыс.рублей; оплата по договорам ГПХ, приобретение материалов и ГСМ 

– 1 974,9 тыс.рублей; уличное освещение – 1 258,9 тыс. рублей;  

благоустройство общественных территорий в рамках программы 

«Формирование современной комфортной городской среды»- 1 266,9 тыс. 

рублей; приобретение светодиодных светильников и пиломатериалов за счет 

средств областного бюджета - 986 тыс.рублей; содержание мест захоронения –

27,1 тыс. рублей.



Разработка архитектурной концепции по благоустройству 

территории г. Мезень с целью участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов «Создание комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях», включая 

проверку сметной документации - 549 тыс. рублей



Раздел 08 «Культура»

Проведение культурно-массовых мероприятий – 109,7 тыс. рублей.

Реализация проектов «Мезень-исторический город», «Карбас-

история мезенских поморов», «Мезенские особинки», «Безопасное 

детство» за счет средств АГД - 221 тыс. рублей.



Раздел 10 «Социальная политика» 

на выплату пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему 

выборную муниципальную должность – 41,5 тыс. рублей.



Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 

Городские спортивные мероприятия – 46,3 тыс. рублей.



Результат исполнения бюджета

По состоянию на отчетную дату бюджет муниципального

образования «Мезенское» исполнен с дефицитом в сумме

1 633,5 тыс.рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года просроченная

кредиторская задолженность составила 0 рублей.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


