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Структура доходов бюджета МО «Мезенское»

за 2016-2017 годы
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Структура доходов бюджета МО 
"Мезенское" за 2016 год
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Структура доходов бюджета МО 
"Мезенское" за 2017 год

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления (с учетом возрата 
остатков)

Исполнено в 2016 году
Исполнено в 

2017 году
2017/2016 

отклонение (+,-)

Налоговые и неналоговые 

доходы 12 633,8 74% 15 453,0 80% 2 819,20

Безвозмездные поступления

(с учетом возврата остатков) 4 401,1 26% 3 772,4 20% - 628,70

ИТОГО доходов 17 034,9 100%19 225,4 100% 2 190,50



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Мезенское»
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2016 год 2017 год

Исполнено за 2016 

год, тыс.руб.

Исполнено за 2017 год, 

тыс.руб.

отклонение (+/-),  

тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц 7 398,3 8 540,9 1 142,6

Акцизы на нефтепродукты 1 727,2 1 344,1 -383,1

Налоги на имущество (налог на имущество физических 

лиц, земельный налог) 1 437,6 1 615,6 178,0

Доходы от использования имущества 1 533,2 1 953,2 420,1

Прочие налоговые и неналоговые доходы 537,5 1 999,2 1 461,7

ИТОГО 12 633,8 15 453,0 2 819,3



Безвозмездные поступления в бюджет МО «Мезенское»
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Структура безвозмездных поступлений на 2016 
год 

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

Прочие безвозмездные поступления
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Структура безвозмездных поступлений на   
2017 год

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

Прочие безвозмездные поступления

Показатель 2016 год 2017 год

отклонение 

2017 к 2016 (+/-

), тыс.руб.

Дотации 958 952,70 -5,5

Субсидии 1 846,1 2 695,4 849,3

Субвенции 75,0 0,0 -75,0

Иные межбюджетные трансферты 1 503,1 124,3 -1 378,8

Прочие безвозмездные поступления 18,7 0 -18,7

Итого 4 401,1 3 772,4 -628,7 



Расходы бюджета МО «Мезенское»

Наименование раздела Раздел
Исполнено за 2016 

год, тыс.рублей

Исполнено за 

2017 год, 

тыс.рублей

Изменения 

(+;-) в 

тыс.рублей

Всего 16 980,2 18 904,2 1 924,0 

из них:

Общегосударственные вопросы 01 5 716,1 2 963,6 -2 752,5

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
03

203,5 515,2 311,6 

Национальная экономика 04

3 419,5 5 605,5 2 186,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

05

4 818,7 9 514,6 4 695,9 

Культура, кинематография 08

2 641,7 191,2 -2 450,5

Социальная политика 10 30,5 34,9 4,4 

Физическая культура и спорт 11

150,2 79,5 -70,8



На погашение просроченной кредиторской задолженности
по ликвидационной комиссии МО «Мезенское» направлено
1 935,2 тыс.рублей, из них:

- на страховые взносы во внебюджетные фонды – 803,3 тыс.
рублей;

- за коммунальные услуги АО «Архангельская областная
энергетическая компания» - 690, 4 тыс.рублей;

- за осуществление полномочий по внешнему муниципальному
финансовому контролю и формированию архивных фондов
поселения – 67,1 тыс.рублей;

- за аренду помещения в гараже – 138, 9 тыс. рублей;

- за услуги по содержанию автомобильных дорог АО «Мезенское
дорожное управление» – 200 тыс. рублей;

- другая задолженность- 35,5 тыс.руб.

На исполнение судебных актов по исполнительным листам
администрацией района перечислено 1 989,4 тыс.рублей, из
них:

- АО «Архангельская сбытовая компания» – 818, 2 тыс. рублей;

- Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской
области – 761 тыс. рублей;

- Павозков Д.А. – 410, 2 тыс. рублей.

На уплату штрафа ГИБДД- 85 тыс.рублей.



Осуществление деятельности председателя 

Совета депутатов – руководителя Мезенского 

городского поселения  и на материальные 

затраты Совета депутатов - 225 тыс. рублей;



Реализация проектов конкурса «Родная сторона» за счет средств 

благотворительной помощи от АО «Архангельскгеолдобыча» -

32 тыс. рублей, из них:

- ТОС «Заозерье» проект «Территория радости» - 10 тыс. рублей;

- ТОС «Семжа» проект «Вода – источник жизни» - 7 тыс. рублей;

- Поршнева Е.В. проект «Чемпионат Мезенского района по спортивному 

туризму в группе дисциплин «Дистанции на средствах передвижения –

кони» - 15 тыс. рублей.

Реализация проектов конкурса «Инициатива ТОС» - 175 тыс.рублей 

(за счет областного бюджета – 83,6 тыс. рублей, за счет районного 

бюджета – 27,8 тыс. рублей, за счет бюджета поселения – 63,6 тыс. 

рублей), из них:

- ТОС «Заакакурье» проект «Не красна изба углами» - 20 тыс. рублей;

- ТОС «Заозерье» проект «И мы с водицей» - 80 тыс. рублей;

- ТОС «Лампожня» проект «Музей сельской школы» - 30 тыс. рублей;

- ТОС «Малая Слобода» проект «Чистота и красота» - 15 тыс.  рублей;

- ТОС «Мезенский берег» проект « Деревянные тротуары» - 30 тыс. 

рублей. 



Мероприятия по пожарной 

безопасности –

512,8 тыс. рублей.



Осуществление автобусных пассажирских 

перевозок по городу Мезени – 2 095 тыс. рублей



На содержание и ремонт автомобильных дорог – 3 310, 4 тыс. 

рублей, в том числе: за счет акцизов – 2 010 тыс. рублей, за счет 

субсидии из районного бюджета – 1 300 тыс. рублей.



Закупка и доставка каменного угля для нужд 

городской общей бани – 357,5 тыс. рублей.



Благоустройство – 7 750,9 тыс. рублей, из них:

- уличное освещение 1 163,5 тыс. рублей; 

-благоустройство общественных и дворовых территорий в рамках программы 

«Формирование современной комфортной городской среды»- 1 28 4 тыс. рублей;

-организация и содержание мест захоронения – 8,9 тыс. рублей;

другие мероприятия по благоустройству – 5294,5 тыс. рублей.



Проведение культурно-массовых мероприятий –

191,2 тыс. рублей.



Городские спортивные мероприятия –

71,6 тыс. рублей.



Результат исполнения бюджета

По состоянию на отчетную дату бюджет муниципального

образование «Мезенское» исполнен с профицитом в сумме

321,2 тыс.рублей.

Просроченная кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2018 года просроченная кредиторская

составила 3 935,3 тыс. рублей. В сравнении с объемом

задолженности на начало отчетного года задолженность

уменьшилась на 2519 тыс. рублей или 39%.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


