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муниципального района за 2017-2018 годы



Поступления от организаций, осуществляющих производственную деятельность на 

месторождении алмазов имени В. Гриба поступающие в бюджет муниципального района 

за 2017-2018 годы



Безвозмездные поступления в 2017-2018 годах



Расходы бюджета муниципального района за 2017-2018 годы



Исполнение муниципальных программ из районного бюджета в 2017-2018 годах



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

на 2018 – 2020 годы» - 312 539 тыс. рублей

– предоставление субсидии на муниципальное задание – 292 021 тыс. рублей, в том числе:
субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ – 181 311 тыс.
рублей, на повышение МРОТ 11 926 тыс. рублей, субсидия на повышение средней
заработной платы педагогических работников – 2 840 тыс. рублей;

– компенсация расходов по бесплатному проезду – 2 779 тыс. рублей;

– льготы педагогическим работникам- 9 729 тыс. рублей;

– проведение ремонтных работ в учреждениях – 2 145 тыс. рублей;

– на проведение мероприятий за счет средств благотворительной помощи от АО
«Архангельскгеолдобыча» - 579 тыс. рублей ;

– проведение и участие школьников в олимпиадах и спортивных мероприятиях – 124 тыс.
рублей;

– проведение конкурса педагогического мастерства «Учитель года»- 34 тыс.рублей ;

– трудоустройство детей на каникулах – 44 тыс. рублей;

– проведение оздоровительной кампании детей– 1 515 тыс. рублей;

– проведение и участие в конференциях, семинарах, конкурсах, выплата премий учащимся–
56 тыс. рублей;

– обеспечение питанием в интернатах– 606 тыс. рублей;

– компенсация части родительской платы за детский сад – 2 888 тыс. рублей;

– выплаты приемным родителям – 18 тыс. рублей.



«Развитие сферы культуры муниципального образования 
«Мезенский район»  Архангельской области на 2018 – 2020 годы» -

61 372 тыс. рублей.

- предоставление субсидии на муниципальное задание – 44 926 тыс. рублей, из них на повышение
средней заработной платы работников культуры – 6 063 тыс. рублей, на повышение МРОТ – 320
тыс. рублей;

- компенсация расходов по бесплатному проезду  – 372 тыс. рублей; 

- льготы квалифицированным специалистам на селе - 649 тыс. рублей;

- предоставление субсидии на муниципальное задание ДШИ № 15 – 9 852 тыс. рублей;

- льготы педагогическим работникам – 124 тыс. рублей.

- проведение ремонтных работ в учреждениях – 2 466 тыс. рублей;

- на подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – 773 тыс. 
рублей;

- приобретение мультимедийной и аудиотехники – 58 тыс. рублей.

- проведение районных конкурсов, фестивалей, праздников - 277 тыс. рублей;

- предоставление субсидий бюджетам поселений на повышение средней заработной платы
работников культуры – 1 345 тыс. рублей;

- комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек – 51 тыс. рублей;

- мероприятия по аудио и аудиовизуальному освещению социально-значимых мероприятий района 
– 275 тыс. рублей;

- издание энциклопедического словаря "Мезенский район"- 204 тыс. рублей.



«Развитие туризма МО  «Мезенский муниципальный 

район» на 2016 – 2018 годы» - 4 971 тыс.рублей

- предоставление субсидии на муниципальное задание ТКМЦ

«Кимжа» – 3 116 тыс. рублей в том числе: на повышение

средней заработной платы работников культуры – 459 тыс.

рублей, на повышение МРОТ – 53 тыс. рублей;

- компенсация бесплатного проезда –53 тыс. рублей;

- льготы квалифицированным специалистам на селе - 40 тыс.

рублей;

- проведение ремонта и приобретение оборудования МБУ ТКМЦ

«Кимжа» – 1 047 тыс. рублей;

- проведение ремонта и обустройство гостевого дома «Приют

путника» - 714 тыс. рублей.



«Развитие общественного пассажирского 
транспорта и организация транспортного 

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

1 071 тыс.рублей

- осуществление пассажирских перевозок по маршруту
«Мезень – Дорогорское» - 751 тыс.рублей;

- осуществление части полномочий по автобусному
маршруту «Мезень – Бычье» - 60 тыс. рублей;

- софинансирование на приобретение микроавтобуса
«Газель» для пассажирских перевозок по маршруту Мезень -
Бычье – 200 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на
обустройство и содержание ледовых пешеходных переправ
– 60 тыс. рублей.



«Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район» на 2018 – 2020 годы» - 470 тыс.рублей.

- проведение районных спортивных мероприятий и участие в

областных спортивных мероприятиях - 199 тыс. рублей;

- проведение областных лыжных соревнований на приз В. С. Кузина

за счет благотворительной помощи от АО «АГД ДАЙМОНДС» - 271

тыс. рублей.



«Развитие строительства и капитальный ремонт 

объектов на территории Мезенского района

на 2016 – 2018 годы» - 60 465 тыс. рублей

-оплата контракта по строительству детского сада на 120 мест

в п. Каменка - 59 767 тыс. рублей;

- оплата работ по корректировке проекта и за услуги по

авторскому надзору за строительством объекта «Детский сад

на 120 мест в п. Каменка» – 192 тыс. рублей;

- проведение ремонтных работ в здании администрации – 506

тыс.рублей.



«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район» на 2010 – 2020 

годы» - 33 тыс.рублей.

- погашение кредиторской задолженности по контракту на

разработку ПСД на реконструкцию котельной (МСЗ) в

г.Мезень мощностью 5 МВт.



«Развитие территориального общественного самоуправления в 

Мезенском районе на 2018-2020 годы» - 547 тыс.рублей.

- финансирование проектов ТОС – 547 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета – 409 тыс. рублей. 



«Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 

образований поселений Мезенского района 
на 2017 – 2019 год» -

40 199  тыс.рублей

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности –
7 750 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета – 2 101 тыс. рублей;

- дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов – 1 845 тыс.
рублей;

- субсидии на софинансирование вопросов местного
значения – 28 502 тыс. рублей.



«Развитие торговли на территории муниципального 

образования Мезенский район на 2017-2019 годы» -

844 тыс. рублей.

- субсидии на доставку муки для хлебопечения – 700 тыс. рублей;

- осуществление государственных полномочий по формированию

торгового реестра – 25 тыс. рублей;

- субсидии по обеспечению поселений услугами торговли – 119 тыс.

рублей.



«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.



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

Средства направлены на проведение мероприятий для  молодежи.



«Обеспечение жильем молодых семей, 

проживающих на территории Мезенского 

района (2016 - 2020 годы)» -

851 тыс. рублей

- предоставление социальных выплат семьям на приобретение жилья (за

счет средств районного бюджета – 226 тыс. рублей; областного и

федерального бюджетов – 625 тыс. рублей).



«Развитие здравоохранения Мезенского муниципального 

района на 2017-2020 годы» - 58 тыс.рублей

- выплата единовременного пособия молодому специалисту



«Формирование современной комфортной городской среды в 

муниципальном образовании Мезенский район на 2018-2020 годы» -

1 686 тыс. рублей.

• - на благоустройство общественных территорий и мест массового 

отдыха населения - 1130 тыс. рублей (средства перечислены в бюджет 

МО «Мезенское»-769 тыс. рублей, в бюджет МО «Каменское»- 361 

тыс.рублей);

• - на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов -

494 тыс.рублей (средства перечислены в бюджет  МО «Каменское»);

• - на обустройство городских парков (средства перечислены в бюджет 

МО «Мезенское») – 63 тыс. рублей.



«Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Мезенский район 

на 2017-2020 годы» - 50 тыс. рублей.

- на проведение обучающего семинара с предпринимателями.

«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» - 18 тыс. рублей.

- на поощрение членов ДНД.



Непрограммные расходы муниципального района в 2017-2018 годах



Дефицит бюджета

По состоянию на отчетную дату бюджет муниципального района

исполнен с дефицитом в сумме 5 848 тыс. рублей. Дефицит бюджета покрыт за

счет кредитов от кредитных организаций.

Муниципальный долг

На 01 января 2018 года составляет 30 000 тыс. рублей по кредитам ПАО

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

увеличился на 8 500 тыс.рублей.

Просроченная кредиторская задолженность

По состоянию на 01 января 2019 года просроченная кредиторская

задолженность составила 5 976 тыс. рублей. В сравнении с объемом

задолженности на начало отчетного года задолженность уменьшилась почти в 3

раза или на 10 607 тыс. рублей.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


