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Структура доходов бюджета муниципального района 

за 2016-2017 годы



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района за 2016-2017 годы



Поступления от организаций, осуществляющих производственную деятельность на 

месторождении алмазов имени В. Гриба поступающие в бюджет муниципального района 

за 2016-2017 годы



Безвозмездные поступления в 2016-2017 годах



Расходы бюджета муниципального района за 2016-2017 годы



Исполнение муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из 

районного бюджета в 2016-2017 годах
№ 

п/п
Наименование 

Исполнено в 

2016 году, 

тыс.рублей

Исполнено в 

2017 году, 

тыс.рублей

Отклонения 

(+, -), 

тыс.рублей

1 1 2 3 4

1
«Развитие общего образования, создание условий для социализации детей в муниципальном образовании 

«Мезенский муниципальный район» на 2015 – 2017 годы» 
276 881 283 823 6 942

2
«Развитие сферы культуры муниципального образования «Мезенский район»  Архангельской области на 2015 

– 2017 годы»
41 381 59 165 17 784

3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Мезенском районе на 2017 – 2020 годы» 423 50 -373

4 «Развитие туризма МО "Мезенский муниципальный район" на 2016 – 2018 годы» 2 376 2 979 603

5
«Развитие общественного пассажирского транспорта и организация транспортного обслуживания населения,  

дорожной инфраструктуры муниципального образования  «Мезенский район»  на 2017-2020 годы»
2 588 397 -2 191

6 «Устойчивое развитие сельских территорий Мезенского района Архангельской области на 2014 – 2017 годы» 567 1 136 569

7
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район» на 2015 – 2017 годы»
730 501 -229

8
«Развитие строительства и капитальный ремонт объектов на территории Мезенского района на 2016 – 2018 

годы»
22 189 2 334 -19 855

9
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район» на 2010 – 2020 годы»
4 964 1 474 -3 490

10 «Развитие территориального общественного самоуправления в Мезенском районе на 2015-2017 годы» 438 399 -39

11
«Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (поселений) Мезенского района на 

2017 – 2019 год»
43 533 39 060 -4 473

12
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Мезенского 

муниципального района на 2017 – 2020 год»
30 16 -14

13 «Развитие торговли на территории муниципального образования «Мезенский район  на 2017 – 2019 годы» 938 559 -379

14
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на территории Мезенского района на 2017 – 2020 годы»
611 506 -105

15 «Молодежь Мезени на 2015 – 2017 годы» 110 61 -49

16 «Профилактика правонарушений в Мезенском районе Архангельской области на 2015-2018 годы» 18 0 -18

17 «Развитие города Мезень как административного центра Мезенского района 2014 – 2016 годы» 400 0 -400

18 «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Мезенского района на 2016 – 2020 годы» 1 859 3 338 1 479

19 «Развитие здравоохранения Мезенского муниципального района 2017 – 2020 годы» 58 258 200

20
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район» на 

2014-2016 годы»
243 0 -243

21 «Содействие развитию местного самоуправления  в Мезенском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» 1 000 0 -1 000

22
«Формирование современной комфортной городской среды в МО «Мезенский муниципальный район» на 2017 

год»
0 2 049 2 049

Итого 401 337 398 105 -3 232



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

на 2015 – 2017 годы» - 283 823 тыс. рублей
• - субсидии учреждениям образования на финансовое обеспечение муниципального задания –254 768 тыс. 

рублей, из них: субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ - 170 026 тыс. рублей, 

повышение заработной платы педагогических работников- 2773 тыс.рублей, ремонты учреждений – 5720 

тыс.рублей. 

• - льготы педагогическим работникам – 9 219 тыс. рублей, в том числе счет средств субсидии из областного 

бюджета – 9 196 тыс. рублей; 

• - компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска  и 

обратно – 436 тыс. рублей;

• - погашение кредиторской задолженности по страховым взносам, по коммунальным услугам и по 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно за счет 

субсидии из областного бюджета – 12 149 тыс. рублей;

• - проведение ремонтов и мероприятий за счет средств благотворительной помощи от АО 

«Архангельскгеолдобыча» - 550 тыс.рублей;

• - проведение ремонтов и мероприятий за счет резервного фонда Правительства Архангельской области -

1 002 тыс. рублей;

• - участие школьников в олимпиадах и спортивных мероприятиях – 128 тыс. рублей;

• - проведение оздоровительной кампании детей – 1 748 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции из 

областного бюджета – 1 723 тыс. рублей; 

• - ремонт помещений детского оздоровительного лагеря "Стрела" за счет средств резервного фонда 

администрации муниципального образования «Мезенский район» - 200 тыс. рублей;

• - компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за 

счет субвенции из областного бюджета – 3 009 тыс. рублей.



«Развитие сферы культуры муниципального образования «Мезенский район»  
Архангельской области на 2015 – 2017 годы» - 59 165 тыс. рублей

- субсидии на выполнение муниципального задания МБУК «Мезенский районный ДК» и МБУК

«Межпоселенческая библиотека»– 38 173 тыс.рублей, из них: на повышение средней заработной платы

работников культуры 10 132 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 8 928 тыс.

рублей;

- субсидии на выполнение муниципального задания ДШИ №15– 9 773 тыс.рублей, из них: на повышение

средней заработной платы педагогических работников 2 574 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии из

областного бюджета – 1 287 тыс.рублей;

- льготы педагогическим работникам за счет средств субсидии из областного бюджета – 125 тыс. рублей;

- льготы квалифицированным специалистам в сельской местности – 691 тыс.рублей;

- погашение кредиторской задолженности учреждений по страховым взносам, по коммунальным услугам

и по компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно за счет

субсидии из областного бюджета – 4 465 тыс. рублей;

- предоставление субсидий бюджетам поселений на повышение средней заработной платы работников

культуры за счет средств субсидии из областного бюджета – 2 195 тыс.рублей;

- на проведение мероприятий за счет средств благотворительной помощи от АО

«Архангельскгеолдобыча» - 300 тыс.рублей;

- ремонт спортзала в МБУК «Мезенский районный ДК» – 1 129 тыс. рублей, в том числе за счет средств

резервного фонда Правительства Архангельской области – 629 тыс.рублей;

- мероприятия по аудиовизуальному освещению социально-значимых мероприятий района – 275 тыс.

рублей;

- издание энциклопедического словаря "Мезенский район" – 100 тыс.рублей;

- субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов

культуры – 1 743 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 1 243 тыс. рублей;

- субсидия на выплату лучшему работнику учреждения культуры за счет областного бюджета –

50 тыс.рублей;



«Развитие туризма МО  "Мезенский 
муниципальный район 

на 2016 – 2018 годы» - 2 979 тыс.рублей

- субсидии бюджетному учреждению ТКМЦ «Кимжа» на
финансовое обеспечение муниципального задания -
2 591 тыс. рублей, из них: повышение средней заработной платы
работников культуры 707 тыс. рублей, в том числе за счет
субсидии из областного бюджета – 608 тыс. рублей;

- льготы квалифицированным специалистам в сельской
местности- 61 тыс.рублей;

- проведение фестиваля мастеров и гармонистов северных
районов Архангельской области в рамках проекта «ЛЮБО-
ДОРОГО» - 200 тыс.рублей (в том числе: областной бюджет –
100 тыс.рублей; благотворительная помощь АО
«Архангельскгеолдобыча» - 50 тыс. рублей; местный бюджет –
50 тыс. рублей);

- погашение кредиторской задолженности по страховым взносам
и по коммунальным услугам за счет субсидии из областного
бюджета – 126 тыс. рублей.



«Развитие общественного 
пассажирского транспорта и 
организация транспортного 

обслуживания населения, дорожной 
инфраструктуры на 2017 – 2020 годы» -

397 тыс.рублей

- осуществление пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по маршруту Мезень–Дорогорское – 292 тыс. 

рублей;

- иные межбюджетные трансферты  бюджету МО «Быченское» 

на организацию транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом между поселениями в границах 

муниципального района – 60 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

обустройство и содержание ледовых пешеходных переправ –

45 тыс. рублей.



«Устойчивое развитие сельских территорий 
Мезенского района Архангельской области на 2014 –

2017 годы» - 1 136 тыс.рублей

Средства направлены на обеспечение жильем двум семьям,
проживающим в с.Долгощелье и в с.Козьмогородское, из них: за счет средств
районного бюджета – 204 тыс. рублей; федерального и областного бюджетов
– 932 тыс. рублей.



«Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район» на 2015 – 2017 

годы» - 501 тыс.рублей

-на проведение районных соревнований и участие в

областных спортивных мероприятиях – 151 тыс. рублей;

- на проведение областных лыжных соревнований на приз

В.С. Кузина за счет благотворительной помощи от АО

«Архангельскгеолдобыча»– 350 тыс. рублей.



«Развитие строительства и капитальный ремонт 

объектов на территории Мезенского района

на 2016 – 2018 годы» - 2 334 тыс.рублей

-на оплату контракта по привязке типового проекта школы на

90 мест в с. Долгощелье Мезенского района – 1 106 тыс.

рублей;

- на проведение ремонтных работ в здании администрации –

1 228 тыс.рублей.



«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район» 

на 2010 – 2020 годы» -

1 474 тыс.рублей

- на оплату контракта по  разработке ПСД по реконструкции 

котельной в г.Мезень за счет средств благотворительной 

помощи от благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» -

1000 тыс.рублей;

- на оплату по исполнительному листу за выполнение 

дополнительных работ по контракту на капитальный ремонт 

тепловой сети в п.Каменка – 474 тыс. рублей.



«Развитие территориального общественного самоуправления 

в Мезенском районе на 2015-2017 годы» - 399 тыс.рублей

Средства направлены в бюджеты поселений на реализацию ТОСами 19-ти

проектов, в том числе за счет средств областного бюджета – 299 тыс. рублей

Наименование ТОС (муниципальное 

образование) Наименование проекта ИТОГО

в том числе за счет бюджетов:

областного районного

ТОС "Малая Родина" (МО "Каменское") "Между прошлым и будущим" 9,0 6,7 2,3

ТОС "Заакакурье" (МО "Мезенское") "Не красна изба углами" 15,0 11,3 3,7

ТОС "Заозерье"(МО "Мезенское") "И мы с водицей" 46,4 34,8 11,6

ТОС "Лампожня" (МО "Мезенское") "Музей сельской школы" 20,0 15,0 5,0

ТОС "Малая Слобода" (МО "Мезенское") "Чистота и красота" 10,0 7,5 2,5

ТОС "Мезенский берег" (МО "Мезенское") " Деревянные тротуары продолжение" 20,0 15,0 5,0

ТОС "Верховцы" (МО "Совпольское") "Чистая вода" 60,0 45,0 15,0

ТОС "Кимжа" (МО "Дорогорское") "Большому кораблю-большой ремонт" 35,0 26,2 8,8

ТОС "Жердь" (МО "Жердское") "Сельские маяки" 30,0 22,5 7,5

ТОС "Козьмогородское" (МО 

"Козьмогородское") "Колодец, колодец дай воды напиться" 25,0 18,8 6,2

ТОС "Кильца" (МО "Козьмогородское") "Вспомним всех поименно" 30,0 22,5 7,5

ТОС "Березник" (МО "Козьморогордское") "Сохраним источник воды" 10,0 7,5 2,5

ТОС "Погорелец" (МО "Козьмогородское") "Сохраним окружающую среду" 14,9 11,2 3,7

ТОС "Черемушки" (МО "Соянское") "Оглянись вокуг" 5,0 3,7 1,3

ТОС "Азаполье" (МО "Целегорское") "Из тропы сделаем дорогу" 15,0 11,2 3,8

ТОС "Мелогора" (МО "Целегорское") "Имен пылают строчки золотые" 15,0 11,2 3,8

ТОС "Родничок" (МО "Быченское") "Музей Пезское подворье" 15,0 11,2 3,8

ТОС "Сафоново" (МО " Быченское ") "Здоровым быть здорово" 10,0 7,5 2,5

ТОС " Мосеевкое " (МО " Быченское ") "Спуски к реке" 14,0 10,5 3,5

ВСЕГО 399,3 299,3 100,0



«Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований поселений 

Мезенского района на 2017 – 2019 год» -

39 060  тыс.рублей

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 8 861 тыс.

рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 145 тыс.

рублей;

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

местных бюджетов – 2 365 тыс. рублей;

- субсидии на софинансирование вопросов местного значения –

27 834 тыс. рублей.



«Развитие торговли на территории 

муниципального образования «Мезенский район  

на 2017 – 2019 годы» - 559 тыс.рублей

- на осуществление государственных полномочий по

формированию торгового реестра – 25 тыс.рублей;

- субсидии на доставку муки в районы Крайнего Севера за счет

средств областного бюджета – 413,2 тыс.рублей. Средства

перечислены хозяйствующим субъектам, занимающимся

хлебопечением, в том числе:

ПО «Мезень» – 104 тыс.руб., ПО «Козьмогородское» - 38,1 тыс.

руб., ПО «Быченский СХР» - 146,2 тыс.руб., Долгощельское ПО

- 57,8 тыс.руб., ИП Барановский А.С. – 39,5 тыс.руб., ИП

Мельников А.С. – 27,6 тыс. руб.;

- субсидии на обеспечение поселений услугами торговли – 121

тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –

84 тыс. рублей, за счет районного бюджета – 37 тыс. рублей, из

них: ПО «Быченский СХР» - 71,2 тыс.рублей, ПО

«Козьмогородское» - 49,8 тыс. рублей.



«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на территории Мезенского района на 

2017 – 2020 годы» - 506 тыс.рублей

-на проведение соревнований на лошадях мезенской породы - 456 тыс. рублей (в

том числе за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской

области – 180 тыс. рублей);

- на проведение районной сельскохозяйственной ярмарки – 50 тыс.рублей.



«Молодежь Мезени на 2015 – 2017 годы» - 61 тыс.рублей

Средства направлены на проведение мероприятий для  молодежи.



«Обеспечение жильем молодых семей, 

проживающих на территории Мезенского 

района (2016 - 2020 годы)» -

3 338 тыс. рублей

Произведены расходы по предоставлению социальных

выплат четырем семьям по списку 2016 года и четырем семьям по

списку 2017 года(за счет средств районного бюджета – 691 тыс.

рублей; областного бюджета – 1632 тыс. рублей; федерального

бюджета – 1015 тыс. рублей)



«Формирование современной комфортной 

городской среды в МО «Мезенский 

муниципальный район» на 2017 год» -

2 049 тыс.рублей

- на благоустройство дворовых территорий многоквартирных

домов - 1 016 тыс.рублей (средства перечислены в бюджет

МО «Мезенское» - 503 тыс. рублей, в бюджет МО «Каменское» -

513 тыс. рублей);

- на благоустройство общественных территорий - 976 тыс.

рублей (средства перечислены в бюджет МО «Мезенское»-

724 тыс. рублей, в бюджет МО «Каменское» - 252 тыс.рублей);

- на обустройство мест массового отдыха населения -

городских парков (средства перечислены в бюджет МО

«Мезенское») – 57 тыс. рублей.



«Развитие здравоохранения Мезенского муниципального 

района на 2017-2020 годы» - 258 тыс.рублей

- на выплату единовременного пособия молодому специалисту – 58 тыс.рублей;

- на предоставление Мезенской ЦРБ гранта в форме субсидии для проведения ремонтных

работ – 200 тыс. рублей (за счет остатков средств благотворительной помощи от АО

«Архангельскгеолдобыча», поступивших в 2016 году).



Непрограммные расходы муниципального района в 2016-2017 годах

Наименование 

Исполнено за 

2016 год, 

тыс.рублей

Исполнено за 

2017 год, 

тыс.рублей

Отклонение 2017  

к 2016 

тыс.рублей

Председатель представительного органа муниципального образования и обеспечение деятельности 

депутатов
2 008,00 1 986,00 -22

Обеспечение деятельности администрации МО "Мезенский район и структурных подразделений 55 963,00 56 854,00 891

Расходы на техническую инвентаризацию и паспортизацию объектов недвижимости, уплата взносов 

на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального 

района

437,00 117,00 -320

Обеспечение деятельности ревизионной комиссии 1 261,00 1 120,00 -141

Осуществление полномочий переданных от муниципальных образований (поселений) в район 4 402,00 4 240,00 -162

Обеспечение деятельности  МКУ "Хозяйственная служба" 22 238,00 23 406,00 1 168

Представительские расходы 287,00 200,00 -87

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на исполнение восьми полномочий, 

переданных на уровень сельских поселений
2 763,00 3 392,00 629

Резервный фонд администрации муниципального образования «Мезенский район» 1 124,00 29,00 -1 095

Проведение дополнительных выборов представительного органа муниципального района 89,00 0 -89

Исполнение судебных актов 00 169,00 169

Обслуживание муниципального долга 1 333,00 1 181,00 -152

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 154,00 99,00 -55

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 

собственности муниципального района, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда

1 067,00 1 803,00 736

Софинансирование дорожной деятельности за счет субсидии из областного бюджета 568,00 130,00 -438

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения
2 163,00 2 500,00 337

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
2 000,00 0 -2 000

Мероприятия в области социальной политики 394,00 188,00 -206

Доплаты к пенсиям муниципальным служащих Мезенского муниципального района 2 741,00 2 201,00 -540

Расходы на проведение мероприятий за счет благотворительной помощи 500,00 450,00 -50

Расходы на приобретение трактора в МО "Быченское" 1 300,00 0,00 -1 300

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию фактических расходов по окончательному расчету 

и заработной платы работникам поселений
787,00 0 -787

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 582,00 1 118,00 -464

Резервный фонд Правительства Архангельской области 268,00 1 016,00 748

Оздоровление муниципальных финансов 0 5 929,00 5 929

Осуществление государственных полномочий за счет средств областного бюджета 5 798,00 4 625,00 -1 173

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 292,00 2 250,00 -42

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
0 1 348,00 1 348

Итого 113 519,00 116 351,00 2 832



Дефицит бюджета

По состоянию на отчетную дату бюджет муниципального района

исполнен с дефицитом в сумме 21 671 тыс. рублей. Дефицит бюджета покрыт за

счет кредитов от кредитных организаций в сумме 14 500 тыс. рублей и изменения

остатков на счетах по учету средств районного бюджета в сумме 7 171 тыс. рублей.

Муниципальный долг

На 01 января 2018 года составляет 21 500 тыс. рублей по кредитам ПАО

«Сбербанк России». По сравнению с прошлым годом муниципальный долг

увеличился на 14 500 тыс.рублей.

Просроченная кредиторская задолженность

По состоянию на 01 января 2018 года просроченная кредиторская

задолженность составила 16 583 тыс. рублей, в том числе по оплате за

коммунальные услуги - 3 690 тыс. рублей. В сравнении с объемом

задолженности на начало отчетного года задолженность увеличилась в 4 раза

или на 12 308 тыс. рублей.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


