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Собственные доходы районного бюджета, направленные на 

финансирование вопросов местного значения



Структура доходов бюджета муниципального района
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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 2017 году



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

муниципальный район» на 2015 – 2017 годы» -

253 183,7 тыс. рублей.

– предоставление субсидии бюджетным учреждениям образования на
финансовое обеспечение муниципального задания - 247 262,9 тыс.
рублей, из них за счет субвенции на реализацию основных
общеобразовательных программ - 170 025,9 тыс. рублей;

– предоставление субсидии на иные цели - 935,4 тыс. рублей, в том
числе компенсация расходов стоимости проезда к месту использования
отпуска и обратно - 800 тыс. рублей);

– единовременная выплата молодым специалистам – 100 тыс. рублей;

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

– проведение оздоровительной кампании детей - 2001,6 тыс. рублей, из
них за счет средств субсидии из областного бюджета - 1 951,6 тыс.
рублей;

– обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернатах за
счет средств субсидии из областного бюджета - 176,4 тыс. рублей;

– компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет
субвенции из областного бюджета - 2 507,4 тыс. рублей.



«Развитие сферы культуры муниципального образования 
«Мезенский район»  Архангельской области на 2015 – 2017 годы» 

- 38 520,3 тыс. рублей.

- предоставление субсидии бюджетным учреждениям культуры на
финансовое обеспечение муниципального задания – 29 059 тыс. рублей;

- предоставление субсидии на иные цели – 1 077,3 тыс. рублей, в том числе:
компенсация расходов стоимости проезда 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 – 822,3
тыс. рублей;

- предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального
задания и субсидии на иные цели бюджетному учреждению ДШИ №15 –
7 954 тыс. рублей;

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

- софинансирование в областном проекте «ЛЮБО-ДОРОГО» - 50 тыс.
рублей;

- поддержка мероприятий по аудиовизуальному освещению социально-
значимых мероприятий района - 300 тыс. рублей.



«Развитие туризма МО  "Мезенский муниципальный район 

на 2016 – 2018 годы» - 2 171 тыс.рублей.

- предоставление субсидии бюджетному учреждению ТКМЦ «Кимжа»

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) - 2 000 тыс.рублей;

- предоставление субсидии на иные цели - 121 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 - 101 тыс.рублей;

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



«Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район» на 2015 – 2017 годы» - 230 тыс.рублей.

- проведение районных спортивных мероприятий - 130 тыс. рублей;

- участие сборных команд и спортсменов района в областных

соревнованиях - 100 тыс. рублей.



«Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований поселений 

Мезенского района на 2017 – 2019 год» -

38 004,5 тыс.рублей.

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности -

8 861 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета -

2 145,1 тыс.рублей;

- субсидии на софинансирование вопросов местного значения -

29 143,5 тыс.рублей.



«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на территории Мезенского района 

на 2017 – 2020 годы» - 350 тыс.рублей.

- проведение районной сельскохозяйственной ярмарки - 50 тыс.рублей;

- проведение соревнований на лошадях мезенской породы - 300 тыс.рублей.



«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на 

территории Мезенского района (2016 - 2020 годы)» -

486 тыс. рублей.

- предоставление за счет средств районного бюджета социальных

выплат 5–ти молодым семьям на приобретение жилья - 486 тыс.

рублей.

За счет средств федерального и областного бюджетов

планируется привлечь на указанные цели 1 215 тыс. рублей

(соответствующее изменение в бюджет вносится в течение года).

Социальная выплата на приобретение жилья рассчитывается

в размере 35% от нормативной стоимости жилья (за счет средств

федерального бюджета - 15%, областного бюджета - 10%, районного

бюджета - 10%).



Непрограммные расходы муниципального района



Дефицит бюджета муниципального района 

на 2017 год

Изменение остатков Заемные средства

Источники финансирования дефицита бюджета:

4 000

тыс. рублей

4 500

тыс. рублей

8 500

тыс. рублей



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


