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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 2018 году



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

«Мезенский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы» -
276 447,6 тыс. рублей.

– предоставление субсидии бюджетным учреждениям образования на

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) - 259 664,5 тыс. рублей, из них за счет субвенции на

реализацию основных общеобразовательных программ - 176 930,7 тыс. рублей;

– предоставление субсидии на иные цели – 10 753,5 тыс. рублей, в том числе

компенсация расходов стоимости проезда и провоза багажа к месту использования

отпуска и обратно - 800 тыс. рублей, льготы педработникам – 9 852,4

тыс.рублей;

– на единовременную выплату молодым специалистам – 100 тыс. рублей;

– на участие школьников в олимпиадах и спортивных мероприятиях- 100 тыс.

рублей;

– проведение оздоровительной кампании детей – 2 212,4 тыс. рублей;

– компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования – 3 162,4 тыс. рублей.



«Развитие сферы культуры муниципального образования «Мезенский район»  
Архангельской области на 2018 – 2020 годы» - 54 223,3 тыс.рублей.

- предоставление субсидии бюджетным учреждениям культуры на финансовое

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) – 43 135,9 тыс.рублей, из них повышение средней заработной

платы работников культуры за счет субсидии из областного бюджета – 6 972,9 тыс.

рублей;

- предоставление субсидии на иные цели – 1 245,1 тыс. рублей, в том числе:

компенсация расходов стоимости проезда и провоза багажа к месту использования

отпуска и обратно - 200 тыс. рублей; возмещение расходов по предоставлению мер

социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов,

работающих и проживающих в сельской местности – 990,1 тыс.рублей;

- по подпрограмме «Организация предоставления дополнительного образования в

ДШИ №15» – 8 378,3 тыс.рублей;

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

- поддержка мероприятий по видео и аудиовизуальному освещению социально-

значимых мероприятий района - 300 тыс. рублей.

- субсидии бюджетам поселений на повышение средней заработной платы

работников муниципальных учреждений культуры - 1 084 тыс. рублей.



«Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований поселений 

Мезенского района на 2017 – 2019 год» -

37 044,3 тыс.рублей.

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности -

9 851,3 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета

- 2 101 тыс.рублей;

- субсидии на софинансирование вопросов местного значения -

27 193 тыс.рублей.



«Развитие туризма МО  "Мезенский муниципальный район 

на 2016 – 2018 годы» - 2 938,9 тыс.рублей.

- предоставление субсидии бюджетному учреждению ТКМЦ «Кимжа»

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) - 2 799 тыс.рублей, из них на

повышение средней заработной платы работников культуры – 413 тыс.

рублей;

предоставление субсидии на иные цели – 89,9 тыс. рублей, в том

числе: компенсация расходов стоимости проезда и провоза багажа к

месту использования отпуска и обратно - 20 тыс. рублей; возмещение

расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельным

категориям квалифицированных специалистов, работающих и

проживающих в сельской местности – 69,9 тыс.рублей;

- на мероприятия в сфере туризма - 50 тыс.рублей.



«Развитие торговли на территории муниципального 

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

тыс. рублей.

- государственная финансовая поддержка доставки муки в районы

Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза грузов – 700

тыс. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по

формированию торгового реестра – 25 тыс. рублей;

- предоставление предприятиям потребкооперации субсидий по

обеспечению поселений услугами торговли – 86,5 тыс. рублей.



«Развитие территориального общественного самоуправления в 

Мезенском районе на 2018-2020 годы» - 419,8 тыс.рублей.

- финансирование проектов ТОС – 419,8 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 

из областного бюджета – 319,8 тыс. рублей. 



«Развитие общественного пассажирского транспорта и организация 

транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры 

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

415 тыс. рублей

- на осуществление части полномочий по созданию условий для

предоставления транспортных услуг населению и организации

транспортного обслуживания населения автомобильным

транспортом между поселениями в границах муниципального района

по автобусному маршруту «Мезень - Бычье» - 60 тыс. рублей;

- на оборудование ледовых пешеходных переправ – 60 тыс. рублей;

- на осуществление пассажирских перевозок автомобильным

транспортом по маршруту Мезень – Дорогорское – 295 тыс. рублей.



«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на 

территории Мезенского района (2016 - 2020 годы)» -

243 тыс.рублей.

- софинансирование по предоставлению социальных выплат 2-м

молодым семьям на приобретение жилья.

«Устойчивое развитие сельских территорий Мезенского 

района Архангельской области на 2018-2020 годы» 

-324 тыс. рублей.

- софинансирование по предоставлению социальных выплат 2-м

семьям, проживающим и работающим в сельской местности.



«Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район» на 2018 – 2020 годы» - 230 тыс.рублей.

- проведение районных спортивных мероприятий - 130 тыс. рублей;

- участие сборных команд и спортсменов района в областных

соревнованиях - 100 тыс. рублей.



«Формирование современной комфортной городской среды в 

муниципальном образовании Мезенский район на 2018-2020 годы» -

158 тыс. рублей.

- на софинансирование мероприятий по благоустройству территорий городских 

поселений.



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

- на проведение мероприятий для молодежи.



«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

территории Мезенского района на 2017 – 2020 годы» - 50 

тыс.рублей.

- проведение районной сельскохозяйственной ярмарки.



Развитие здравоохранения Мезенского муниципального района 2017-

2020 годы» - 57,5 тыс. рублей.

- на выплату единовременного пособия молодому специалисту.

«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 2015-2018 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



Непрограммные расходы муниципального района



Дефицит бюджета муниципального района 

на 2018 год

Изменение остатков Заемные средства

Источники финансирования дефицита бюджета:

2 000

тыс. рублей

9 000

тыс. рублей

11 000

тыс. рублей



Расходы, финансируемые за счет собственных доходов





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


