
Бюджет 

муниципального образования «Мезенское» 
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Проект бюджета МО «Мезенское» на 2019 года 

опубликован в муниципальном вестнике № 36 от 27 ноября 

2018 года и на официальном сайте администрации  

муниципального образования «Мезенский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.



Структура доходов бюджета МО «Мезенское»



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Мезенское»



Безвозмездные поступления в бюджет МО «Мезенское»



Расходы бюджета МО «Мезенское»

Наименование

2018 год 
(уточненный план 
на 01.10.2018 г.), 

тыс.рублей

2019 год (проект)

Сумма, тыс. 
рублей

Изменения к 2018 году

в  тыс. рублей в %

Всего 34 925,0 21 972,0 -12 953,0 -37,1
из них:        
за счет целевых средств 15 393,4 0,0 -15 393,4 -100,0
за счет собственных средств 19 531,6 21 972,0 2 440,4 12,5
в том числе:        
Общегосударственные вопросы 6 289,8 923,8 -5 366,0 -85,3
из них:        
за счет целевых средств 151,4 0,0  -151,4 -100
за счет собственных средств 6 138,4 923,8 -5 214,6 -85,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

501,1 567,2 66,1 13,2

за счет целевых средств 0,00 0,0  0 0
за счет собственных средств 501,1 567,2 66,1 13,2
Национальная экономика 18 863,9 9 166,1 -9 697,8 -51,4
из них:        
за счет целевых средств 14 306,8 0,0 -14 306,8 -100
за счет собственных средств 4 557,1 9 166,1 4 609,0 101,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 8 947,2 10 598,0 1 650,8 18,5
из них:        
за счет целевых средств 902,2 0,0  -902,2 -100
за счет собственных средств 8 045,0 10 598,0 2 553,0 31,7
Охрана окружающей среды 0,0 300,0 300,0 0
за счет собственных средств 0,0 300,0 300,0 0
Культура, кинематография 233,0 276,5 43,5 18,7
за счет целевых средств 33,0 0,0 -33,0 -100
за счет собственных средств 200,0 276,5 76,5 38,3
Социальная политика 30,0 38,4 8,4 28,0
за счет собственных средств 30,0 38,4 8,4 -28,0
Физическая культура и спорт 60,0 102,0 42,0 70,0
за счет собственных средств 60,0 102,0 42,0 70,0



Погашение просроченной кредиторской 
задолженности ликвидационной комиссии МО 

«Мезенское»– 2 289,5 тыс. рублей, из них:

- Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов – 309,8 тыс. рублей;

- АО «Мезенское ДУ»- 1 004,7 тыс. рублей;

- ОАО «Архэнергосбыт» - 478,4 тыс. рублей.



Осуществление деятельности Совета депутатов МО 
«Мезенское» - 278,1 тыс. рублей.



Софинансирование расходов по проектам ТОС – 60 
тыс. рублей.



Мероприятия по пожарной 
безопасности – 
470 тыс. рублей.



Осуществление автобусных пассажирских 
перевозок по городу Мезени – 3 083 тыс. рублей



Софинансирование расходов по приобретению 
дорожной техники – 3 300 тыс. рублей.



Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования за счет муниципального дорожного 

фонда (поступление акцизов) – 1 778,4 тыс. рублей.



Взносы региональному оператору на капитальный 
ремонт жилищного фонда – 1 516 тыс. рублей



Закупка и доставка каменного угля для нужд 
городской общей бани – 409,5 тыс. рублей.



Благоустройство – 
7 511,5 тыс. рублей

из них: уличное освещение 1 373,9 тыс. рублей и 
другие мероприятия 6 137,9 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Обеспечение 
экологической безопасности на территории МО 
«Мезенское» на 2019-2021гг.» – 300 тыс. рублей.

Создание мест и строительство площадок для 
накопления твердых коммунальных отходов на территории 
МО «Мезенское».



Проведение культурно-массовых мероприятий – 
250 тыс. рублей.



Социальная политика –  38,4 тыс. рублей
из них: 33,4 тыс. рублей – ежемесячные доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих, 5 тыс. рублей – выплата 
Почетному гражданину города Мезени Личутину В.В.



Городские спортивные мероприятия – 102 тыс. рублей.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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