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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»



Расходы по ликвидационной комиссии МО
«Мезенское» - 466,6 тыс. рублей, из них:

• 8,9 тыс. рублей -транспортный налог за 2018 год,
программа СБИС, пени;

- 286,3 тыс. рублей - оплата исполнительного листа АО
«Мезенское дорожное управление»;

- 171,4 тыс. рублей – оплата исполнительного листа
ПАО «Архэнергосбыт», погашение задолженности ИП
Колотову Н.А., ИП Тихонову А.Л., ООО «ВР-компани».

Задолженность по ликвидационной комиссии МО
«Мезенское» полностью погашена.



Исполнение судебных актов по исполнительным 

листам, исполнительных сборов, штрафов –

506 тыс. рублей, из них:

- ПАО «МРСК Северо - Запада» - 216 тыс. рублей;

- исполнительный сбор отдела судебных приставов – 10 тыс.
рублей (исполнительный лист Павозков Д.А.);

- уплата административных штрафов ГИБДД - 150 тыс. рублей;

- уплата административного штрафа по делу об организации
надлежащего водоснабжения в поселении – 30 тыс. рублей;

- уплата штрафа Росприроднадзора за несанкционированную
свалку – 100 тыс. рублей.



Осуществление деятельности председателя Совета 

депутатов – руководителя МО «Мезенское» и Совета 

депутатов – 317,9 тыс. рублей.

Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований» – 22,5 тыс. рублей.



Реализация проектов конкурса «Инициатива ТОС» - 351,6 тыс. рублей 

(за счет областного бюджета – 218,4 тыс. рублей, за счет районного 

бюджета – 73,2 тыс. рублей, за счет бюджета МО «Мезенское» – 60,0 тыс. 

рублей), из них:
- ТОС «Лампожня» проект «В клубе тепло- хорошо живет село» - 140 тыс. рублей;

- ТОС «Малая Слобода» проект «Здоровье в порядке – спасибо площадке» - 57 тыс.  

рублей;

- ТОС «Семжа» проект «Сохраним Дом памяти» – 78,9 тыс. рублей;

- ТОС «Мезенский берег» проект «Деревянные тротуары продолжение 4» - 75,7 тыс. 

рублей;

Реализация конкурса «Родная сторона» : ТОС «Лампожня» проект 

«Три жердочки – березовый мосток» – 30 тыс. рублей.



Олата транспортных услуг по перевозке грузов в

д.Лампожня в период весеннего паводка – 21,8 тыс. рублей;

Предоставление субсидии ИП Гладких В.Г. на ремонт печи

для выпекания хлеба в д. Лампожня – 30 тыс. рублей;

Мероприятия по пожарной безопасности – 367,9 тыс. рублей.



МП «Развитие пассажирского транспорта и организация транспортного

обслуживания населения, дорожной инфраструктуры муниципального

образования «Мезенский район» на 2017-2020 годы - 2 322 тыс. рублей.

Осуществление автобусных пассажирских перевозок по городу



Содержание и ремонт автомобильных дорог – 4 784,6 

тыс. рублей, в том числе: за счет акцизов – 2 065,3 тыс. рублей, за 

счет субсидий из районного бюджета – 2 497,8 тыс. рублей, за счет 

средств МО «Мезенское» – 221,5 тыс. рублей. 

Оплата услуг по проверке сметной
стоимости объектов – 40 тыс. рублей.



Уплата взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Архангельской области за 2018-2019 годы - 1 242 тыс. рублей.

Оплата услуг ФГУП «Почта 

России» по приему платежей за 

найм жилья – 11,2 тыс. рублей.

За услуги по проведению оценки и 

технической инвентаризации 

объектов жилого фонда –

68,5 тыс. рублей.

За услуги по теплоснабжению 

квартир, находящихся в 

муниципальной собственности –

16,9 тыс. рублей.



Уличное освещение – 722,7 тыс. рублей;

Приобретение и установка светодиодных 

светильников – 250 тыс. рублей.



МП «Формирование современной комфортной городской среды в                      

МО «Мезенское» на 2018 – 2024 годы» - 1 557,3 тыс.рублей:

• 513,2 тыс. рублей - благоустройство общественных территорий (приобретение

подиума – сцены-387,8 тыс.рублей, приобретение светильников-125,4 тыс.руб.)

• 406,1 тыс.рублей – благоустройство дворовой территории по ул.Победы 6 (в

том числе средства граждан – 19,8 тыс. рублей)

• 638 тыс.рублей - на оплату услуг по проверке сметной документации, услуг по

градостроительному исследованию и за научно-исследовательскую работу по

благоустройству общественной территории в г. Мезень с целью участия во

Всероссийском конкурсе лучших проектов «Создание комфортной городской

среды в малых городах и исторических поселениях».



Закупка и доставка каменного угля для нужд городской 

общей бани – 409,5 тыс. рублей;

Ремонтные работы в здании бани – 90,8 тыс. рублей.



Благоустройство – 6 476,9 тыс. рублей, из них: 

- оплата труда с начислениями работникам МКУ «Хозяйственная 

служба» - 4 419,9 тыс. рублей;

- другие мероприятия по благоустройству (приобретение ГСМ, оплата по 

договорам ГПХ за работы по уборке снега, мусора; оплата услуг по 

вывозу мусора с мест захоронения; уплата налога на имущество и 

транспортного налога) – 2 057 тыс. рублей.

Приобретение пиломатериалов для благоустройства детской 

площадки за счет средств АГД - 200 тыс. рублей.



Проведение культурно-массовых мероприятий – 350 тыс. рублей.

Реализация проектов «Я люблю Мезень» - 133 тыс. рублей:

«Карбас. История мезенских поморов» за счет средств АГД - 10 тыс. 

рублей.



Проведение культурно-массовых мероприятий –

350 тыс. рублей.

Проект «Я люблю 

Мезень» -

133 тыс.рублей

Проект «Карбас. 

История мезенских 

поморов» -

10 тыс. рублей.



Городские спортивные мероприятия –

158 тыс. рублей.



Социальная политика

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности - 32,8 тыс. рублей.



Результат исполнения бюджета

По состоянию на отчетную дату бюджет муниципального

образование «Мезенское» исполнен с профицитом в сумме

3 076,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2020 года просроченная кредиторская

задолженность полностью погашена.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


