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Структура доходов бюджета муниципального района



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района



Доходы от организаций, осуществляющих производственную деятельность на 

месторождении алмазов имени В. Гриба поступающие в бюджет муниципального района



Безвозмездные поступления



Расходы бюджета муниципального района



Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из 

районного бюджета в 2019 году



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

«Мезенский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы» -
329 723,8 тыс. рублей.

– предоставление субсидии на муниципальное задание – 291 537,5 тыс. рублей, в том числе:
субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ – 187 026,2 тыс.
рублей;

– компенсация расходов по бесплатному проезду – 4 400 тыс. рублей;

– льготы педагогическим работникам- 9 191,2 тыс. рублей;

– проведение ремонтных работ в учреждениях – 5 300 тыс. рублей;

– погашение просроченной кредиторской задолженности – 13 301,1 тыс. рублей;

– проведение и участие школьников в олимпиадах и спортивных мероприятиях – 250 тыс.
рублей;

– единовременные выплаты молодым специалистам – 230 тыс. рублей;

– трудоустройство детей на каникулах – 100 тыс. рублей;

– проведение оздоровительной кампании детей– 1 630,7 тыс. рублей;

– проведение и участие в конференциях, семинарах, конкурсах, выплата премий учащимся–
182 тыс. рублей;

– обеспечение питанием в интернатах– 974,2 тыс. рублей;

– компенсация части родительской платы за детский сад – 2 614,1 тыс. рублей.



«Развитие сферы культуры муниципального образования 
«Мезенский район»  Архангельской области на 2018 – 2020 годы» -

72 591 тыс.рублей.

- предоставление субсидии на муниципальное задание – 55 972,9 тыс. рублей; 

- компенсация расходов по бесплатному проезду  – 1 150 тыс. рублей; 

- льготы квалифицированным специалистам на селе - 1 233,3 тыс. рублей;

- проведение ремонтных работ в учреждениях – 2 905 тыс. рублей;

- погашение просроченной кредиторской задолженности – 1 038,5 тыс. рублей;

- проведение районных конкурсов, фестивалей, праздников - 250 тыс. рублей;

- предоставление субсидии муниципальное задание ДШИ № 15 – 9 304,9 тыс. рублей;

- предоставление субсидии на иные цели ДШИ № 15 – 636,4 тыс. рублей;

- издание энциклопедического словаря "Мезенский район"- 80 тыс. рублей.



«Развитие туризма МО  "Мезенский муниципальный район 

на 2019 – 2021 годы» - 3 431,4 тыс.рублей.

- предоставление субсидии на муниципальное задание ТКМЦ «Кимжа» –

3 239,3 тыс. рублей; 

- компенсация бесплатного проезда –90 тыс. рублей; 

-льготы квалифицированным специалистам на селе - 52,1 тыс. рублей;

- мероприятия в сфере туризма – 50 тыс. рублей.



«Развитие общественного пассажирского транспорта и организация 

транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры 

муниципального образования «Мезенский район» на 2017-2020 годы –

2 652,2 тыс. рублей

на осуществление части полномочий по автобусному маршруту «Мезень – Бычье»

- 60 тыс. рублей;

на оборудование пешеходных ледовых переправ – 60 тыс. рублей;

осуществление пассажирских перевозок по маршруту «Мезень – Дорогорское» -

560,2 тыс.рублей;

осуществление полномочий в период речной навигации по маршруту «Центр -

Портовый поселок» – 322 тыс. рублей;

софинансирование расходов по приобретению и доставке внедорожного

транспортного средства ТРЭКОЛ для МО «Койденское» – 100 тыс. рублей;

разработка ПСД на строительство моста через р.Сова – 600 тыс. рублей;

разработка ПСД по устройству водопропускной трубы через р.Лукин, р. Иньков -

950 тыс. рублей.



«Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район» на 2018 – 2020 годы» - 300 тыс.рублей.

- проведение районных спортивных мероприятий - 100 тыс. рублей;

- участие сборных команд и спортсменов района в областных

соревнованиях - 200 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Развитие строительства, капитальный и текущий 

ремонты объектов на территории муниципального образования «Мезенский 

район» на 2019 – 2021 годы» - 3 526 тыс. рублей.

- паспортизация и инвентаризация объектов жилищного фонда – 200 тыс. рублей;

- на проведение кадастровых работ – 132 тыс. рублей;

- разработка ПСД по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям,
объектами инженерной инфраструктурой – 400 тыс. рублей;

- корректировка ПСД детского сада на 220 мест в г. Мезени – 600 тыс. рублей;

- софинансирование строительства детского сада в г. Мезени – 100 тыс. рублей;

- услуги авторского надзора за строительством детского сада на 120 мест в п. Каменка – 172,8
тыс. рублей;

- софинансирование строительства школы на 90 учащихся в с. Долгощелье и оплата авторского
надзора – 421,2 тыс. рублей;

- проведение ремонтных работ в административном здании – 1 500 тыс. рублей.



«Развитие территориального общественного самоуправления в 

Мезенском районе на 2018-2020 годы» - 1 094 тыс.рублей.

- финансирование проектов ТОС – 1 094 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 

из областного бюджета – 794 тыс. рублей. 



«Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований поселений 

Мезенского района на 2017 – 2019 год» -

39 421,7 тыс.рублей.

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности -

9 880,5 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета

- 2 138,4 тыс.рублей;

- субсидии на софинансирование вопросов местного значения -

29 541,2 тыс.рублей.



«Развитие торговли на территории муниципального 

образования Мезенский район на 2017-2019 годы» - 811,5 

тыс. рублей.

- субсидии на поддержку доставки муки для хлебопечения – 700 тыс.

рублей;

- осуществление государственных полномочий по формированию

торгового реестра – 25 тыс. рублей;

- субсидии по обеспечению поселений услугами торговли – 86,5 тыс.

рублей.



«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

территории Мезенского района на 2017 – 2020 годы» -

300 тыс.рублей.

- проведение районной сельскохозяйственной ярмарки – 50 тыс. рублей;

- участие в Маргаритинской ярмарке – 50 тыс. рублей;

- проведение соревнований конников на лошадях мезенской породы – 200 тыс. рублей.



«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на 
территории Мезенского района (2016 - 2020 годы)» -

216 тыс.рублей.

- софинансирование по предоставлению социальных выплат двум семьям на
приобретение жилья.

«Устойчивое развитие сельских территорий Мезенского 
района Архангельской области на 2018-2020 годы» 

-324 тыс. рублей.

-софинансирование по предоставлению социальных выплат двум семьям на
строительство жилья в сельской местности.



«Формирование современной комфортной городской среды в 

муниципальном образовании Мезенский район на 2018-2020 годы» -

160 тыс. рублей.

- на софинансирование мероприятий по благоустройству территорий городских 

поселений.



Муниципальная программа «Обеспечение экологической 

безопасности на территории муниципального образования 

«Мезенский район» на 2019-2021 годы» - 300 тыс. рублей

- на создание мест и строительство площадок для накопления твердых

коммунальных отходов на территории МО «Мезенский район» - 200 тыс.

рублей;

-- на выполнение работ по уплотнению и рекультивации на полигоне твердых

бытовых отходов – 100 тыс. рублей.



Развитие здравоохранения Мезенского муниципального района 2017-

2020 годы» - 172,5 тыс. рублей.

- на выплату единовременного пособия молодым специалистам.

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на территории Мезенского района на 2017-2020» - 30 тыс. рублей.

- на проведение мероприятий профилактической направленности для 

несовершеннолетних.

«Профилактика правонарушений в Мезенском районе Архангельской 

области на 2019-2022 годы» - 20 тыс. рублей.

- на поощрение членов ДНД.



«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Мезенский район на 2017-2020 годы» - 50 

тыс. рублей.

- на информационную и консультационную поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства.

Муниципальная программа «Пожарная безопасность в населенных 

пунктах муниципального образования «Мезенский район» на 2018-2020 

годы» - 100 тыс. рублей.

- на мероприятия по пожарной безопасности.

Программа «Молодежь Мезени на 2018 – 2020 годы» - 100 тыс. рублей.

- на проведение мероприятии для молодежи.



Непрограммные расходы муниципального района



Дефицит бюджета муниципального района 

на 2019 год

Изменение остатков Заемные средства

Источники финансирования дефицита бюджета:

4 000

тыс. рублей

-2 000

тыс. рублей

2 000

тыс. рублей



Программа внутренних заимствований Мезенского муниципального 

района в 2018 – 2019 годах





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


