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Объявление

Уважаемые жители города вельска!

28 ноября 2019 года в 17 час. 15 мин. состоятся публичные 
слушания по проекту бюджета муниципального образования 
«Вельское» на 2020 год. Начало публичных слушаний, место про-
ведения слушаний – помещение Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Вельское», расположенное по адресу: Ар-
хангельская область, город Вельск, улица Нечаевского, дом 3, 
кабинет № 3.

Пресс-релиз ПО ПрОектУ бюджета  
МО «вельскОе» на 2020 гОд

Бюджетное проектирование на 2020 год осуществлялось в со-
ответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой 
политики МО «Вельское» на 2020 год и среднесрочную перспекти-
ву. Расчеты доходной базы бюджетной системы МО «Вельское» на 
2020 год производились с учетом положений налогового законо-
дательства, методики расчета налогового потенциала городского 
поселения.

Доходная часть бюджета МО «Вельское на 2020 год за счет всех 
источников финансирования определена в сумме 90 786 тыс. ру-
блей. 

Общий объем собственных налоговых и неналоговых доходов 
бюджета спрогнозирован в размере 84 261,7 тыс. рублей.

Основными доходообразующими показателями являются:
– НДФЛ в структуре собственных доходов – на 2020 год его со-

вокупная доля составит 53%,
– Земельный налог составит 19%,
– Акцизы на нефтепродукты – 7%,
– Налог на имущество физических лиц – 9%
Безвозмездные поступления на осуществление государствен-

ных полномочий по созданию и функционированию администра-
тивных комиссий из областного бюджета в 2020 г. планируются в 
размере 75 тыс. руб. Дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности в сумме 6449,3 тыс. руб.

МКУК «Дворец культуры и спорта», финансируемый из бюджета 
МО «Вельское» в 2020 году, планирует получить доходы от предо-
ставления платных услуг в сумме 850 тыс. руб.

Исходя из объема прогнозируемых доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета, расходная часть бюджета 
на 2020 г. определена в размере 98 786 тыс. руб. Идея проекта 
бюджета на 2020 г. – это повышение эффективности исполнения 
муниципальных программ МО «Вельское». Расходы бюджета МО 
«Вельское» сформированы программным методом с ожидаемым 
результатом.

В 2020 году планируется произвести бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства по теплоснабжению, водо-
отведению и водоснабжению, в размере 4025 тыс. руб.; 

расходы на жилищно-коммунальное хозяйство соста-
вят 38% от всех расходов муниципального образования 
«вельское».

На ЖКХ направлено 37 522 тыс. руб., в том числе: 
на благоустройство запланировано 23 227 тыс. рублей, 
на коммунальное хозяйство направлено 6675 тыс. рублей, 
на жилищное хозяйство – 7620 тыс. рублей.
национальная экономика занимает 22% от всех расходов:
На правила землепользования и застройки предполагается 306 

тыс. руб.,
Дорожное хозяйство – 20 700 тыс. рублей.
Подготовка проектов планировки территорий -1160 тыс. руб. 
Отрасль культуры – 11,2% 
Поддержка в сфере культуры составит 11087 тыс. руб.
социальная политика и спорт – 1%
Прочие мероприятия в области социальной политики составили 

315 тыс. руб. и развитие физической культуры и спорта в сумме 
570 тыс.руб

Межбюджетные трансферты – 0,5%
На содержание аварийно-спасательной службы по межбюджет-

ным отношениям будет перечислено 552,5 тыс. руб. 
На защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

и осуществлению мероприятий по гражданской обороне предус-
мотрена сумма в размере 169,5 тыс. руб.

Общий объем внепрограммных расходов предусмотрен на 2020 
год в сумме 

25269 тыс. рублей (25,5% от общей суммы расходов). В рамках 
внепрограммных направлений деятельности расходы направле-
ны на содержание имущества и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления.

В составе внепрограммных направлений предусмотрены бюд-
жетные ассигнования на резервирование средств и обслужива-
ние муниципального долга.

В 2020 году формирование бюджета продолжилось в «про-
граммном» формате в рамках государственных и муниципальных 
программ.

В бюджете МО «Вельское» на 2020 год предусмотрены средства 
на софинансирование для обеспечения участия городского посе-
ления в 2-х областных программах, запланированы к реализации 
12 муниципальных программ МО «Вельское», к примеру:

1. Участие в областной программе «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Архангельской области» на 2014-2020 г. г– 90 тыс.
рублей.

2. Создание условий для реализации областной программы Ар-
хангельской области «Адресная программа капитальных ремон-
тов многоквартирных домов жилищного фонда» – 3500 тыс. руб.

3. Муниципальная программа МО «Вельское» «Повышение по-
жарной безопасности городского поселения на 2020 год» – 600 
тыс. руб.

4. Муниципальная программа «Комплекс мер по реализации по-
литики в сферах культуры, спорта и работы с молодежью на тер-
ритории МО «Вельское» в 2020 году» – 12704 тыс. руб.

5. Муниципальная программа МО «Вельское» «Сохранение и 
благоустройство исторической части города Вельска на 2020 г.» 
– 2500 тыс. рублей.

6. Муниципальная программа «Развитие территориального об-
щественного самоуправления в МО «Вельское» на 2020 год -200 
тыс. рублей.

Дефицит бюджета МО «Вельское» определен 8 000 тыс. руб. или 
10% по отношению к собственным доходам. Источниками его по-
крытия, в основном послужат кредиты коммерческих банков.

С учетом запланированного привлечения и погашения обяза-
тельств, размер верхнего предела муниципального долга на 1 ян-
варя 2021 года не превысит 

2750 тыс. руб.
Приоритеты в бюджетной политике на предстоящий год были 

определены в целях обеспечения повышения доступности и ка-
чества муниципальных услуг в сфере ЖКХ, культуры, социальной 
поддержки и других, социально значимых сферах.

Проект
 (сессия)

реШение № От 3 декабря 2019 г. 

О бюджете муниципального образования «вельское» на 
2020 год.

 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-
го образования «Вельское» на 2020 год:

общий объём доходов бюджета в сумме 90 786 тысяч рублей;
общий объём расходов бюджета в сумме 98 786 тысяч рублей;
дефицит бюджета в сумме 8 000 тысяч рублей.
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2. Доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе на-
логов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
региональных налогов и сборов, местных налогов и сборов, не-
налоговые доходы, поступающие от плательщиков на территории 
муниципального образования «Вельское» подлежат зачислению 
в бюджет муниципального образования «Вельское» по нормати-
вам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022годов», областным законом 
от 22 октября 2009 года № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий 
Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных 
отношений», областным законом «Об областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

3. Доходы бюджета муниципального образования «Вельское» на 
2020 год формируются за счёт:

налоговых и неналоговых доходов;
безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной си-

стемы и прочих безвозмездных поступлений.
Установить, что средства, поступающие на лицевые счета по-

лучателей средств бюджета муниципального образования в по-
гашение дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат 
перечислению в доход бюджета муниципального образования в 
порядке, установленном администрацией МО «Вельское».

4. Установить, что суммы пеней (штрафов, неустойки) за нару-
шение сроков исполнения обязательств, предусмотренных муни-
ципальными контрактами на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) для муниципальных нужд по бюджетной деятель-
ности получателей средств бюджета муниципального образова-
ния, подлежат перечислению в доход бюджета муниципального 
образования в порядке, установленном администрацией МО 
«Вельское».

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-
жета муниципального образования «Вельское» согласно прило-
жению N1 к настоящему решению.

 Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Вельское» согласно приложению N2 к настоящему решению.

В случае изменения в 2020 году состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния или главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования, администра-
ция МО «Вельское» вправе вносить соответствующие изменения 
в состав закреплённых за ними кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации или классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов.

6. Учесть в бюджете муниципального образования «Вельское» на 
2020 год объём поступления доходов согласно приложению N3 к 
настоящему решению.

7. Установить источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Вельское» на 2020 год согласно 
приложению N4 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Вельское» на 2020 год:

по разделам и подразделам функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложе-
нию N5 к настоящему решению;

по главным распорядителям средств местного бюджета по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограмным направлениям деятельности) и груп-
пам видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации (ведомственная структура рас-
ходов) согласно приложению N6 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальных программ и непрограммных направле-
ний деятельности на 2020 год согласно приложению N7 к насто-
ящему решению.

 10. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 
70 тысяч рублей, на реализацию Положения «О звании Почетный 
гражданин МО «Вельское», утверждённого решением Совета де-
путатов МО «Вельское» от 14 июля 2008 г. N 276

11. Утвердить на 2020 год резервный фонд администрации му-
ниципального образования «Вельское» для финансового обеспе-
чения непредвиденных расходов в сумме 500 тысяч рублей.

Порядок использования резервного фонда администрации му-
ниципального образования «Вельское» устанавливается админи-
страцией муниципального образования «Вельское».

12. «Установить, что из бюджета МО «Вельское» предоставля-
ются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным учреждениям). индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе следующие субсидии:

а) Субсидии на возмещение части затрат по перевозке пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом;

б) Субсидии отдельным общественным организациям и иным 
некоммерческим объединениям.

Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям). индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг устанавливается 
правовым актом Администрации муниципального образования 
«Вельское».

13. Утвердить общий объем дорожного фонда муниципального 
образования «Вельское» на 2020 год в сумме 20700 тысяч рублей. 

Установить 20 % отчислений от налоговых неналоговых доходов 
бюджета, направляемых на формирование дорожного фонда.

Средства дорожного фонда направить на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов.

14. Утвердить в составе раздела 0300 «Национальная безопас-
ность и правоохранительная деятельность» функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

– межбюджетные трансферты бюджету муниципального района 
на осуществление полномочий по созданию, содержанию и орга-
низации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований на территории поселения на 
2020 год в сумме 

552,5 тысяч рублей;

15. Утвердить адресную инвестиционную программу капиталь-
ного строительства на 2020 год в виде информации о бюджет-
ных инвестициях в объекты капитального строительства по МО 
«Вельское» на 2020 год, согласно приложению № 8 к настоящему 
решению.

16. Утвердить распределение отдельных видов расходов бюд-
жета МО «Вельское» на 2020 год в разрезе ведомственной струк-
туры расходов согласно приложению N14 к настоящему решению.

17. Установить, что неиспользованные в 2019 году целевые 
межбюджетные трансферты, переданные в бюджеты поселений 
из бюджета муниципального района, подлежат использованию в 
2020 году на те же цели.

 Неиспользованные целевые межбюджетные трансферты, пере-
данные в бюджеты поселений из бюджета муниципального райо-
на, потребность в которых в 2020 году отсутствует, подлежат воз-
врату в доход бюджета муниципального района.

 18.Установить на 1 января 2021 года верхний предел муни-
ципального внутреннего долга муниципального образования 
«Вельское» по долговым обязательствам Вельского городского 
поселения в сумме 2750 тыс. рублей, в том числе по их видам со-
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гласно приложению N9 к настоящему решению. 

Установить на 1 января 2021 г. предельный объем муниципаль-
ного долга МО «Вельское» на 2020 финансовый год по долговым 
обязательствам Вельского городского поселения в сумме 2750 
тысяч рублей, в том числе по их видам, согласно приложению № 
12 к настоящему решению.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствова-
ний муниципального образования «Вельское» на 2020 год соглас-
но приложению N10 к настоящему решению.

 19. Порядок предоставления муниципальных гарантий устанав-
ливается администрацией МО «Вельское».

20. Утвердить перечень объектов, предусмотренных к финанси-
рованию в форме капитальных вложений по долевому участию за 
счет средств бюджета МО «Вельское», в региональных целевых 
программах , согласно приложению № 11 к настоящему решению.

21. Утвердить нормативы распределения доходов, не установ-
ленные бюджетным законодательством на 2020 год бюджета МО 
«Вельское», согласно приложения № 13 к настоящему решению.

22. Утвердить расходы бюджета муниципального образования 

«Вельское» на обслуживание внутреннего долга муниципального 
образования «Вельское» на 2020 год в сумме 800 тыс.рублей.

23. Установить, что остатки средств бюджета муниципального 
образования «Вельское» по состоянию на 1 января 2020 года, об-
разовавшиеся в связи с неполным использованием субвенций и 
субсидий из бюджета муниципального района, подлежат исполь-
зованию в 2020 году на те же цели с внесением соответствующих 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования «Вельское» на 2020 год без внесе-
ния изменений в настоящее решение. 

При отсутствии потребности в указанных средствах остатки под-
лежат возврату в доход бюджета муниципального образования 
«Вельский муниципальный район».

24. Установить, что в случае внесения изменений в бюджетную 
классификацию Российской Федерации муниципальное образо-
вание «Вельское», в соответствии с п.8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской федерации вправе внести изменения в по-
казатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования «Вельское» на 2020 год без внесения изменений в 
настоящее решение.

25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года
глава муниципального образования «вельское» д.в. ежов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «О бюджете МО «Вельское» на 2020 г.» от 03.12.2019 г. № 

Перечень главных адМинистратОрОв дОхОда бюджета  
МУнициПальнОгО ОбразОвания «вельскОе»

код главного 
администрато-

ра доходов

код группы, подгуппы, статьи, под-
статьи, элемента, программы, кода 

экономической классификации 
доходов

наименование показателей

786 1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, оставщейся после уплаты налогов и иных 
обязательнных платежей муниципальнных унитарных предприятий, созданных 
поселениями

786  1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

786  1 13 02065 13 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества поселений.

786  1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ )получателями средств бюджетов 
поселений 

786  1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

786  1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

786  1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений, (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

786  1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений, (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

786  1 14 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

786  2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений ) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, также сумм возврата и процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

786  2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

786  2 02 40014 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
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786  2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений

786  2 02 20299 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивщих 
от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно– 
коммунального хозяйства.

786  2 02 90054 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов 
муниципальных районов

786  2 03 05020 13 0000 150 Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов поселений

786  2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

786  2 18 05030 13 0000 150 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

786  2 04 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов поселений

786  2 03 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 
бюджеты поселений

786  2 02 20302 13 0002 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

786  2 02 20041 13 0000 150
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

786  2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

786  2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

786  2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

786  1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

786  1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

786  202 45160 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникщих в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

786  202 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

786  202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений 

786  111 05025 13 0000 120
Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за землю, находящиеся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 

786 219 60010 13 0000 150
Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

090 116 90020 02 5000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

786  116 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
поселений

786  114 03050 13 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

786  114 03050 13 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества 
обращенного в доходы поселений (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

786  114 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений

786  114 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу.

786  115 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций

786  1 16 23051 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности,когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

786  1 16 23052 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений

786  1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений
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786  207 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений.

786  204 05010 13 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств 
бюджетов поселений.

786  203 05010 13 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 
получателей средств бюджетов поселений.

786  202 35082 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям– сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

786  202 20216 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»

786  202 25555 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды»

786  202 25560 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)»

786 111 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

786 114 06013 13 0000 430 Доходы, от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

786 111 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

Приложение № 2
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «О бюджете МО «Вельское» на 2020 г.» № от 03.12.2019 г.

кОды «адМинистрирОвания истОчникОв внУтреннегО финансирОвания 
дефицита бюджета МО «_вельскОе_»

код 
главы

код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета МО 
«вельское»

786 Администрация МО «Вельское

786 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселения в валюте Российской Федерации

786 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

786 01 03 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом поселения в 
валюте Российской Федерации

786 01 03 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

786 01 04 00 00 13 0000 710 Получение бюджетом поселения кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской 
Федерации

786 01 04 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетом поселения кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской 
Федерации

786 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

786 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

786 01 06 01 00 13 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности поселения

786 01 06 04 00 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселения в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

786 01 06 05 01 13 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета поселения в валюте 
Российской Федерации

786 01 06 05 01 13 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета поселения в валюте Российской 
Федерации

Приложение № 3
к решению Совета депутатов «О бюджете МО «Вельское» на 2020 г. № от 03.12.2019 г.
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ОбъеМ ПОстУПления дОхОдОв в бюджет МУнициПальнОгО ОбразОвания  
«вельскОе» в 2020 гОдУ

  
наименование дохода код дохода сумма, тыс.руб.

налоги на прибыль, доходы 00010000000000000000 44787

Налог на доходы физических лиц 00010102010013000110 44787

налоги на имущество 00010600000000000000 23088

Налог на имущество физических лиц 00010601030130000110 7088

Земельный налог 00010606000000000110 16000

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010013000110 6

Акцизы на нефтепродукты 00010302000013000110 6340,5

Налоговые доходы 74 221,5

доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

00011100000000000000 8690,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

00011105035130000120 490

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, и 
которые расположены в границах поселений, 
а также от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков

00011105000130000120 4700

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
МУП, в том числе казенных)

00011109045130000120 3500,2

доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 00011300000000000000 850

Прочие доходы бюджетов поселений от 
оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства бюджетов поселения

00011300000130000130 850

доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

00011400000000000000 500

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, собственности 
поселений (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

00011406000100000430 500

Неналоговые доходы 10040,2

Итого доходов 84 261,70

безвозмездные поступления 0002000000000000000 6524,3

Дотация бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 00020203024130000150 6449,3

Субвенция на осуществление государственных 
полномочий по созданию и функционированию 
административных комиссий

00020203024130000150 75

всегО дОхОдОв 90 786,00

Приложение № 4
к решению Совета депутатов «О бюджете МО «Вельское» на 2020 г. от 03.12.2019 г. №

истОчники финансирОвания дефицита бюджета МУнициПальнОгО ОбразОвания 
«вельскОе» на 2020 гОд

    

наименование код бюджетной 
классификации сумма, тыс.руб.
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кредиты кредитных организаций в валюте российской федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 2750,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте российской федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 12000,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселения в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 13 0000 710 12000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
российской федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 9250,0

Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 13 0000 810 9250,0

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской 
федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
российской федерации в валюте российской федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом поселения в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 13 0000 710

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы российской федерации в валюте российской федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 13 0000 810

кредиты международных финансовых организаций в валюте российской 
федерации

000 01 04 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов международных финансовых организаций в валюте 
российской федерации

000 01 04 00 00 00 0000 700 0,0

Получение бюджетом поселения кредитов международных финансовых организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 04 00 00 13 0000 710

Погашение кредитов международных финансовых организаций в валюте 
российской федерации

000 01 04 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетом поселения кредитов международных финансовых организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 04 00 00 13 0000 810

изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 5250,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 102786,0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 102786,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 102786,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 000 01 05 02 01 13 0000 510 102786,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 108036,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 108036,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 108036,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 000 01 05 02 01 13 0000 610 108036,0

иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0

акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 000 0,0

средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 630 0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности поселения

000 01 06 01 00 13 0000 630

исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте российской 
федерации

000 01 06 04 00 00 0000 000 0,0

исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте российской 
федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

000 01 06 04 00 00 0000 800 0,0
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Исполнение муниципальных гарантий поселения в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведёт к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 00 13 0000 810

бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте российской 
федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0

возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны ы валюте 
российской федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета 
поселения в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 13 0000 640

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте российской 
федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 0,0

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета поселения в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 13 0000 540

всего 8000,0

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «О бюджете МО «Вельское» на 2020 год» № ___ от 3 декабря 2019 года

расПределение бюджетных ассигнОваний бюджета МО «вельскОе»  
на 2020 гОд ПО разделаМ, ПОдразделаМ фУнкциОнальнОй  

классификации расхОдОв бюджетОв рф

наименование раздел Подраздел сумма, тыс.руб. 

1 2 3 6

Общегосударственные вопросы 01 00 24 493,000

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 1 463,000

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 1 063,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 20 317,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 404,000

Резервные фонды 01 11 500,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 746,000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 622,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 722,000

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 600,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 300,000

Национальная экономика 04 00 22 166,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 20 700,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 466,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 37 522,000

Жилищное хозяйство 05 01 7 620,000

Коммунальное хозяйство 05 02 6 675,000

Благоустройство 05 03 23 227,000

Образование 07 00 211,000
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Молодёжная политика 07 07 211,000

Культура, кинематография 08 00 11 087,000

Культура 08 01 11 087,000

Социальная политика 10 00 315,000

Пенсионное обеспечение 10 01 5,000

Социальное обеспечение населения 10 03 310,000

Физическая культура и спорт 11 00 570,000

Физическая культура 11 01 570,000

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 800,000

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 800,000

всегО 98 786,000

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «О бюджете МО «Вельское» на 2020 год» № __ от 3 декабря 2019 года

ведОМственная стрУктУра бюджета МО «вельскОе» на 2020 гОд

наименование показателя

коды

сумма,  
тыс.руб.

функциональная классификация расходов 
бюджетов рф

глава раз-
дел

Под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов

администрация муниципального образования «вельское» 786 87 699,000

Общегосударственные вопросы 786 01 00 00 0 00 00000 000 24 493,000

функционирование высшего должностного лица субъекта российской 
федерации и муниципального образования 786 01 02 00 0 00 00000 000 1 463,000

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 786 01 02 71 0 00 00000 000 1 463,000

Глава муниципального образования 786 01 02 71 1 00 00000 000 1 463,000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 786 01 02 71 1 00 90010 000 1 463,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

786 01 02 71 1 00 90010 100 1 463,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 786 01 02 71 1 00 90010 120 1 463,000

функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

786 01 03 00 0 00 00000 000 1 063,000

Обеспечение деятельности Совета депутатов 786 01 03 72 0 00 00000 000 1 063,000

Председатель Совета депутатов 786 01 03 72 1 00 00000 000 1 063,000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 786 01 03 72 1 00 90010 000 1 063,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

786 01 03 72 1 00 90010 100 1 063,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 786 01 03 72 1 00 90010 120 1 063,000

функционирование Правительства российской федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов российской 
федерации, местных администраций

786 01 04 00 0 00 00000 000 20 317,000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 786 01 04 75 0 00 00000 000 20 242,000
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Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 786 01 04 75 0 00 90010 000 20 242,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

786 01 04 75 0 00 90010 100 17 098,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 786 01 04 75 0 00 90010 120 17 098,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 01 04 75 0 00 90010 200 3 121,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 01 04 75 0 00 90010 240 3 121,000

Иные бюджетные ассигнования 786 01 04 75 0 00 90010 800 23,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 786 01 04 75 0 00 90010 850 23,000

Государственная программа Архангельской области «Управление государственными 
финансами и государственным долгом Архангельской области. 786 01 04 22 0 00 00000 000 75,000

Осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений 786 01 04 22 1 00 78680 000 75,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 01 04 22 1 00 78680 200 75,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 01 04 22 1 00 78680 240 75,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного)надзора 786 01 06 00 0 00 00000 000 404,000

Обеспечение деятельности КСО 786 01 06 74 0 00 00000 000 404,000

Контрольно-счетный орган 786 01 06 74 2 00 00000 000 404,000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 786 01 06 74 2 00 90010 000 404,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

786 01 06 74 2 00 90010 100 404,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 786 01 06 74 2 00 90010 120 404,000

резервные фонды 786 01 11 00 0 00 00000 000 500,000

Резервные фонд 786 01 11 76 0 00 00000 000 500,000

Резервный фонд администрации муниципального образования 786 01 11 76 0 00 91200 000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 786 01 11 76 0 00 91200 800 500,000

Резервные средства 786 01 11 76 0 00 91200 870 500,000

другие общегосударственные вопросы 786 01 13 00 0 00 00000 000 746,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по реализации политики в 
сферах культуры, спорта и работы с молодежью на территории МО «Вельское» в 2020 
году.»

786 01 13 02 0 00 00000 000 746,000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 
социальной сфере на 2020 год» 786 01 13 02 4 00 00000 000 746,000

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые органами 
местного самоуправления 786 01 13 02 4 07 00000 000 746,000

Муниципальная поддержка в сфере СМИ, осуществляемая ОМС 786 01 13 02 4 07 90490 000 746,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 01 13 02 4 07 90490 200 746,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

786 01 13 02 4 07 90490 240 746,000

национальная безопасность и правоохранительная деятельность 786 03 00 00 0 00 00000 000 1 622,000

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 786 03 09 00 0 00 00000 000 722,000

расходы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

786 03 09 80 0 00 00000 000 722,000

Гражданская оборона и защита населения и территорий муниципального образования 
от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые органами местного самоуправления

786 03 09 80 1 00 00000 000 169,500

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

786 03 09 80 1 00 98680 000 2,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 03 09 80 1 00 98680 200 2,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 03 09 80 1 00 98680 240 2,000
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Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 786 03 09 80 1 00 98690 000 167,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 03 09 80 1 00 98690 200 167,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 03 09 80 1 00 98690 240 167,500

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения, 
осуществляемые органами местного самоуправления

786 03 09 80 1 00 00000 000 552,500

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопроса 
местного значения создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб на территории поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

786 03 09 80 1 00 98610 000 552,500

Межбюджетные трансферты 786 03 09 80 1 00 98610 500 552,500

Иные межбюджетные трансферты 786 03 09 80 1 00 98610 540 552,500

Обеспечение пожарной безопасности 786 03 10 00 0 00 00000 000 600,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Повышение пожарной безопасности в 
городском поселении на 2020 г.» 786 03 10 09 0 00 00000 000 600,000

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 786 03 10 09 0 01 00000 000 600,000

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые 
органами местного самоуправления 786 03 10 09 0 01 91530 000 600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 03 10 09 0 01 91530 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 03 10 09 0 01 91530 240 600,000

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 786 03 14 00 0 00 00000 000 300,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории МО «Вельское» на 2020 г.»

786 03 14 11 0 00 00000 000 300,000

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей 786 03 14 11 0 00 00000 000 300,000

Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности 786 03 14 11 0 00 91550 000 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 03 14 11 0 00 91550 200 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 03 14 11 0 00 91550 240 300,000

национальная экономика 786 04 00 00 0 0000 000 22 166,000

дорожное хозяйство (дорожный фонд) 786 04 09 00 0 00 00000 000 20 700,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка в области дорожного 
хозяйства в городском поселении на 2020 г.»

786 04 09 10 0 00 00000 000 20 700,000

Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог

786 04 09 10 0 01 00000 000 20 700,000

Иные мероприятия, связанные с выполнением полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 786 04 09 10 0 01 93030 000 20 700,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 04 09 10 0 01 93030 200 20 700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 09 10 0 01 93030 240 20 700,000

другие вопросы в области национальной экономики 786 04 12 00 0 00 00000 000 1 466,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Межевание земельных участков на 2020 
г.» 786 04 12 01 0 00 00000 000 306,000

Мероприятия по межеванию земельных участков под многоквартирными жилыми 
домами 786 04 12 01 0 02 00000 000 156,000

Прочие мероприятия в области национальной экономики 786 04 12 01 0 02 92410 000 156,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 04 12 01 0 02 92410 200 156,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

786 04 12 01 0 02 92410 240 156,000

Мероприятия по межеванию земельных участков в муниципальную собственность 786 04 12 01 0 03 00000 000 150,000

Прочие мероприятия в области национальной экономики 786 04 12 01 0 03 92410 000 150,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 04 12 01 0 03 92410 200 150,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 12 01 0 03 92410 240 150,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Подготовка проектов планировки 
территории и выполнение проектно-изыскательских работ на 2020 г.» 786 04 12 12 0 00 00000 000 1 160,000

Мероприятия по составлению проекта планировки и межевания территории. 786 04 12 12 0 01 00000 000 1 160,000

Прочие мероприятия в области национальной экономики 786 04 12 12 0 01 92410 000 1 160,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 04 12 12 0 01 92410 200 1 160,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 12 12 0 01 92410 240 1 160,000

жилищно-коммунальное хозяйство 786 05 00 00 0 00 00000 000 37 522,000

жилищное хозяйство 786 05 01 00 0 00 00000 000 7 620,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка жилищного хозяйства на 2020 
г.» 786 05 01 05 0 00 00000 000 7 620,000

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 786 05 01 05 1 00 00000 000 3 500,000

Мероприятия по софинансированию кап.ремонта квартир нанимателей жилых 
помещений 786 05 01 05 1 01 00000 000 3 500,000

Создание условий для населения по жилью 786 05 01 05 1 01 93620 000 3 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 05 01 05 1 01 93620 200 3 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 01 05 1 01 93620 240 3 500,000

Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного хозяйства» 786 05 01 05 2 00 00000 000 4 120,000

Создание условий для населения по жилью 786 05 01 05 2 02 93620 000 1 000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 05 01 05 2 02 93620 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 01 05 2 02 93620 240 1 000,000

Финансовое обеспечение организационных жилищных услуг 786 05 01 05 2 03 00000 000 3 120,000

Создание условий для населения по жилью 786 05 01 05 2 03 93620 000 3 120,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 05 01 05 2 03 93620 200 1 320,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 01 05 2 03 93620 240 1 320,000

Иные бюджетные ассигнования 786 05 01 05 2 03 93620 800 1 800,000

Исполнение судебных актов 786 05 01 05 2 03 93620 830 1 100,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 786 05 01 05 2 03 93620 850 700,000

коммунальное хозяйство 786 05 02 00 0 00 00000 000 6 675,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка коммунального хозяйства на 
2020 г.»

786 05 02 06 0 00 00000 000 6 675,000

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» 786 05 02 06 2 00 00000 000 6 675,000

Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры 786 05 02 06 2 02 00000 000 6 675,000

Создание условий для населения в сфере коммунального хозяйства 786 05 02 06 2 02 93520 000 4 675,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

786 05 02 06 2 02 93520 200 4 075,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

786 05 02 06 2 02 93520 240 4 075,000

Иные бюджетные ассигнования 786 05 02 06 2 02 93520 800 600,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

786 05 02 06 2 02 93520 810 600,000

Строительство объектов ЖКХ (водоснабжение, водоотведение) 786 05 02 06 2 02 98720 000 2 000,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 786 05 02 06 2 02 98720 400 2 000,000

Бюджетные инвестиции 786 05 02 06 2 02 98720 410 2 000,000

благоустройство 786 05 03 00 0 00 00000 000 23 227,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Развитие территориального 
общественного самоуправления в МО «Вельское» на 2020 г.»

786 05 03 07 0 00 00000 000 200,000
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Мероприятия по развитию и продвижению ТОС 786 05 03 07 0 01 00000 000 200,000

Мероприятия благоустройства по ТОС 786 05 03 07 0 01 93560 000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 05 03 07 0 01 93560 200 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 07 0 01 93560 240 200,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Благоустройство территории городского 
поселения на 2020 г.» 786 05 03 08 0 00 00000 000 20 527,000

Подпрограмма «Содержание мест общего пользования на территории городского 
поселения» 786 05 03 08 1 00 00000 000 11 234,000

Мероприятия по подготовке и проведению праздничных мероприятий 786 05 03 08 1 01 00000 000 1 310,000

Мероприятия в области благоустройства территории 786 05 03 08 1 01 93530 000 1 310,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 05 03 08 1 01 93530 200 1 310,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 01 93530 240 1 310,000

Мероприятия по содержанию, ремонту, обслуживанию, строительству элементов 
благоустройства на территории общественных пространств 786 05 03 08 1 02 00000 000 3 510,000

Мероприятия в области благоустройства территории 786 05 03 08 1 02 93530 000 3 510,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 05 03 08 1 02 93530 200 3 510,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 02 93530 240 3 510,000

Мероприятия по весенней и осенней уборке мусора 786 05 03 08 1 03 00000 000 1 100,000

Мероприятия в области благоустройства территории 786 05 03 08 1 03 93530 000 1 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 05 03 08 1 03 93530 200 1 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 03 93530 240 1 100,000

Мероприятия по обслуживанию территории общественного назначения 786 05 03 08 1 04 00000 000 5 314,000

Мероприятия в области благоустройства территории 786 05 03 08 1 04 93530 000 5 314,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 05 03 08 1 04 93530 200 5 314,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 04 93530 240 5 314,000

Подпрограмма «Озеленение в МО «Вельское» 786 05 03 08 2 00 00000 000 843,000

Работы и услуги, обеспечивающие текущее содержание растительных компонентов 
общественных пространств, объектов рекреации

786 05 03 08 2 05 00000 000 843,000

Благоустройство в рамках озеленения территории поселения 786 05 03 08 2 05 93580 000 843,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

786 05 03 08 2 05 93580 200 843,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 2 05 93580 240 843,000

Подпрограмма «Формирование условий и благоустройство уличного освещения» 786 05 03 08 3 00 00000 000 8 450,000

Мероприятия по содержанию уличного освещения 786 05 03 08 3 06 00000 000 8 450,000

Уличное освещение 786 05 03 08 3 06 93590 000 8 450,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 05 03 08 3 06 93590 200 8 450,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

786 05 03 08 3 06 93590 240 8 450,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Сохранение и благоустройство 
исторической части города Вельска на 2020 год»

786 05 03 04 0 00 00000 000 2 500,000

Мероприятия по устройству покрытия проезжей части и установка малых 
архитектурных форм 786 05 03 04 0 01 00000 000 2 500,000

Мероприятия по улучшению облика улиц в исторической части города Вельска 786 05 03 04 0 01 93630 000 2 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 05 03 04 0 01 93630 200 2 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 04 0 01 93630 240 2 500,000

Образование 786 07 00 00 0 00 00000 000 211,000
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Молодёжная политика и оздоровление детей 786 07 07 00 0 00 00000 000 211,000

Муниципальная программа МО «вельское» «комплекс мер по реализации 
политики в сферах культуры, спорта и работы с молодежью на территории МО 
«вельское» в 2020 г.»

786 07 07 02 0 00 00000 000 211,000

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в МО «Вельское» на 2020 год» 786 07 07 02 1 00 00000 000 211,000

Вовлечение молодежи в социальную практику 786 07 07 02 1 01 00000 000 211,000

Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и муниципальной 
молодежной политики 786 07 07 02 1 01 90420 000 211,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 07 07 02 1 01 90420 200 141,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 07 07 02 1 01 90420 240 141,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 07 07 02 1 01 90420 300 70,000

Стипендии 786 07 07 02 1 01 90420 340 70,000

социальная политика 786 10 00 00 0 00 00000 000 315,000

Пенсионное обеспечение 786 10 01 00 0 00 00000 000 5,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная социальная поддержка 
населения на 2020 г.» 786 10 01 03 0 00 00000 000 5,000

Подпрограмма «Осуществление доплат к пенсии лицам, вышедшим на пенсию с 
муниципальной службы» 786 10 01 03 5 00 00000 000 5,000

Мероприятия по обеспечению мер, предусмотренных действующим 
законодательством о прохождении муниципальной службы 786 10 01 03 5 05 00000 000 5,000

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 786 10 01 03 5 05 97010 000 5,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 10 01 03 5 05 97010 300 5,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 786 10 01 03 5 05 97010 310 5,000

социальное обеспечение населения 786 10 03 00 0 00 00000 000 310,000

Муниципальная программа МО «вельское» «комплекс мер по реализации 
политики в сферах культуры, спорта и работы с молодежью на территории МО 
«вельское» в 2020 г.»

786 10 03 02 0 00 00000 000 90,000

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в МО «Вельское» на 2020 год» 786 10 03 02 1 00 00000 000 90,000

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 786 10 03 02 1 02 00000 000 90,000

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС 786 10 03 02 1 02 90540 000 90,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 10 03 02 1 02 90540 300 90,000

Иные выплаты населению 786 10 03 02 1 02 90540 360 90,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная социальная поддержка 
населения на 2020 г.» 786 10 03 03 0 00 00000 000 220,000

Подпрограмма «Оказание помощи социально-уязвимым группам населения» 786 10 03 03 1 00 00000 000 75,000

Мероприятия по оказанию различных видов социальной помощи гражданам 786 10 03 03 1 01 00000 000 75,000

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС 786 10 03 03 1 01 90540 000 75,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 10 03 03 1 01 90540 300 75,000

Иные выплаты населению 786 10 03 03 1 01 90540 360 75,000

Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения» 786 10 03 03 2 00 00000 000 75,000

Обеспечение мероприятий, направленных на поддержку ветеранов 786 10 03 03 2 02 00000 000 75,000

Финансовое обеспечение проведения мероприятий для ветеранов 786 10 03 03 2 02 90560 000 75,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 10 03 03 2 02 90560 200 75,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 10 03 03 2 02 90560 240 75,000

Подпрограмма «Социальная поддержка Почетных граждан г.Вельска» 786 10 03 03 3 00 00000 000 70,000

Обеспечение мер по социальной поддержке Почетных граждан 786 10 03 03 3 03 00000 000 70,000

Исполнение публичных нормативных обязательств на реализацию положения «О 
Почетном гражданине г.Вельска»

786 10 03 03 3 03 90220 000 70,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 10 03 03 3 03 90220 300 60,000

Иные выплаты населению 786 10 03 03 3 03 90220 360 60,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

786 10 03 03 3 03 90220 200 10,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 10 03 03 3 03 90220 240 10,000

физическая культура и спорт 786 11 00 00 0 00 00000 000 570,000

физическая культура 786 11 01 00 0 00 00000 000 570,000

Муниципальная программа МО «вельское» «комплекс мер по реализации 
политики в сферах культуры, спорта и работы с молодежью на территории МО 
«вельское» в 2020 г.»

786 11 01 02 0 00 00000 000 570,000

Подпрограмма «развитие физической культуры и массового спорта, создание 
условий для организации официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий в МО «вельское» на 2020 г.»

786 11 01 02 3 00 00000 000 570,000

Мероприятия по организации официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий в МО «Вельское на 2020 г. 786 11 01 02 3 06 00000 000 570,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта 786 11 01 02 3 06 90430 000 570,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 11 01 02 3 06 90430 300 15,000

Стипендии 786 11 01 02 3 06 90430 340 15,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 786 11 01 02 3 06 90430 200 555,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 11 01 02 3 06 90430 240 555,000

Обслуживание государственного и муниципального долга 786 13 00 00 0 00 00000 000 800,000

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 786 13 01 00 0 00 00000 000 800,000

Процентные платежи по долговым обязательствам 786 13 01 77 0 00 00000 000 800,000

Процентные платежи по муниципальному долгу 786 13 01 77 0 00 91720 000 800,000

Обслуживание государственного (муниципального) долга 786 13 01 77 0 00 91720 700 800,000

Обслуживание муниципального долга 786 13 01 77 0 00 91720 730 800,000

Муниципальное казенное учреждение культуры «дворец культуры и спорта» 886 00 00 00 0 00 00000 000 11 087,000

культура, кинематография 886 08 00 00 0 00 00000 000 11 087,000

культура 886 08 01 00 0 00 00000 000 11 087,000

Муниципальная программа МО «вельское» «комплекс мер по реализации 
политики в сферах культуры, спорта и работы с молодежью на территории МО 
«вельское» в 2020 г.»

886 08 01 02 0 00 00000 000 11 087,000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС» 886 08 01 02 2 00 00000 000 11 087,000

Мероприятия по обеспечению функционирования учреждения 886 08 01 02 2 03 00000 000 9 662,000

Обеспечение деятельности казенных учреждений 886 08 01 02 2 03 90440 000 9 662,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

886 08 01 02 2 03 90440 100 7 794,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 886 08 01 02 2 03 90440 110 7 794,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 886 08 01 02 2 03 90440 200 1 804,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 886 08 01 02 2 03 90440 240 1 804,000

Иные бюджетные ассигнования 886 08 01 02 2 03 90440 800 64,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 886 08 01 02 2 03 90440 850 64,000

Проведение мероприятий за счет средств от приносящей доход деятельности 886 08 01 02 2 04 00000 000 850,000

Обеспечение деятельности казенных учреждений от иной приносящей доход 
деятельности

886 08 01 02 2 04 90460 000 850,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

886 08 01 02 2 04 90460 100 50,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 886 08 01 02 2 04 90460 110 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

886 08 01 02 2 04 90460 200 800,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

886 08 01 02 2 04 90460 240 800,000

Мероприятия по обеспечению проведения официальных праздников, фестивалей, 
спортивных мероприятий, в т.ч. занесенных в районный реестр фестивалей

886 08 01 02 2 05 00000 000 575,000

Финансовая поддержка деятельности казенных учреждений 886 08 01 02 2 05 90440 000 575,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 886 08 01 02 2 05 90440 200 575,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 886 08 01 02 2 05 90440 240 575,000

всегО 98 786,000

Приложение № 7
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «О бюджете МО «Вельское» на 2020 год» № __ от 3 декабря 2019 года

расПределение бюджетных ассигнОваний на реализацию МУнициПальных 
ПрОграММ и неПрОграММных наПравлений деятельнОсти на 2020 гОд

   

наименование показателя целевая 
статья

вид 
рас-

ходов

сумма, 
тыс.руб.

Муниципальные программы МО «Вельское» 73 517,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Межевание земельных участков на 2020 г.» 01 0 00 00000 000 306,000

Мероприятия по межеванию земельных участков под многоквартирными жилыми домами 01 0 02 00000 000 156,000

Прочие мероприятия в области национальной экономики 01 0 02 92410 000 156,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 92410 200 156,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 92410 240 156,000

Мероприятия по межеванию земельных участков в муниципальную собственность 01 0 03 00000 000 150,000

Прочие мероприятия в области национальной экономики 01 0 03 92410 000 150,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 03 92410 200 150,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 03 92410 240 150,000

Муниципальная программа МО «вельское» «комплекс мер по реализации политики в сферах 
культуры, спорта и работы с молодежью на территории МО «вельское» в 2020 г.» 02 0 00 00000 000 12 704,000

Подпрограмма «реализация молодежной политики в МО «вельское» на 2020 год» 02 1 00 00000 000 301,000

Вовлечение молодежи в социальную практику 02 1 01 00000 000 211,000

Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и муниципальной молодежной политики 02 1 01 90420 000 211,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 90420 200 141,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 90420 240 141,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 90420 300 70,000

Стипендии 02 1 01 90420 340 70,000

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 02 1 02 00000 000 90,000

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС 02 1 02 90540 000 90,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 90540 300 90,000

Иные выплаты населению 02 1 02 90540 360 90,000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МкУк «дкис» 02 2 00 00000 000 11 087,000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС» 02 2 03 00000 000 11 087,000

Мероприятия по обеспечению функционирования учреждения 02 2 03 00000 000 9 662,000

Обеспечение деятельности казенных учреждений 02 2 03 90440 000 9 662,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 2 03 90440 100 7 794,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 03 90440 110 7 794,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 90440 200 1 804,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 90440 240 1 804,000

Иные бюджетные ассигнования 02 2 03 90440 800 64,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 03 90440 850 64,000

Проведение мероприятий за счет средств от приносящей доход деятельности 02 2 04 00000 000 850,000

Обеспечение деятельности казенных учреждений от иной приносящей доход деятельности 02 2 04 90460 000 850,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 2 04 90460 100 50,000
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 04 90460 110 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 04 90460 200 800,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 04 90460 240 800,000

Мероприятия по обеспечению проведения официальных праздников, фестивалей, спортивных 
мероприятий, в т.ч. занесенных в районный реестр фестивалей 02 2 05 00000 000 575,000

Финансовая поддержка деятельности казенных учреждений 02 2 05 90440 000 575,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 05 90440 200 575,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 05 90440 240 575,000

Подпрограмма «развитие физической культуры и массового спорта, создание условий для 
организации официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в МО 
«вельское» на 2020 г.»

02 3 00 00000 000 570,000

Мероприятия по организации официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 
МО «Вельское» на 2020 г. 02 3 06 00000 000 570,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта 02 3 06 90430 000 570,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 3 06 90430 300 15,000

Стипендии 02 3 06 90430 340 15,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 06 90430 200 555,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 06 90430 240 555,000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в социальной 
сфере на 2020 год» 02 4 00 00000 000 746,000

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые органами местного 
самоуправления 02 4 07 00000 000 746,000

Муниципальная поддержка в сфере СМИ, осуществляемая ОМС 02 4 07 90490 000 746,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 07 90490 200 746,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 07 90490 240 746,000

Муниципальная программа МО «вельское» «адресная социальная поддержка населения на 2020 
г.» 03 0 00 00000 000 225,000

Подпрограмма «Оказание помощи социально-уязвимым группам населения» 03 1 00 00000 000 75,000

Мероприятия по оказанию различных видов социальной помощи гражданам 03 1 01 00000 000 75,000

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС 03 1 01 90540 000 75,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 90540 300 75,000

Иные выплаты населению 03 1 01 90540 360 75,000

Подпрограмма «социальная поддержка старшего поколения» 03 2 00 00000 000 75,000

Обеспечение мероприятий, направленных на поддержку ветеранов 03 2 02 00000 000 75,000

Финансовое обеспечение проведения мероприятий для ветеранов 03 2 02 90560 000 75,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 90560 200 75,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 90560 240 75,000

Подпрограмма «социальная поддержка Почетных граждан г.вельска» 03 3 00 00000 000 70,000

Обеспечение мер по социальной поддержке Почетных граждан 03 3 03 00000 000 70,000

Исполнение публичных нормативных обязательств на реализацию положения «О Почетном гражданине 
г.Вельска»

03 3 03 90220 000 70,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 03 90220 300 60,000

Иные выплаты населению 03 3 03 90220 360 60,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 03 90220 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 03 90220 240 10,000

Подпрограмма «Осуществление доплат к пенсии лицам, вышедшим на пенсию с муниципальной 
службы»

03 5 00 00000 000 5,000

Мероприятия по обеспечению мер, предусмотренных действующим законодательством о прохождении 
муниципальной службы 03 5 05 00000 000 5,000

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 03 5 05 97010 000 5,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 5 05 97010 300 5,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 5 05 97010 310 5,000

Муниципальная программа МО «вельское» «сохранение и благоустройство исторической части 
города вельска на 2020 год»

04 0 00 00000 000 2 500,000

Мероприятия по устройству покрытия проезжей части и установка малых архитектурных форм 04 0 01 00000 000 2 500,000

Мероприятия по улучшению облика улиц в исторической части города Вельска 04 0 01 93630 000 2 500,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 93630 200 2 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 93630 240 2 500,000

Муниципальная программа МО «вельское» «Поддержка жилищного хозяйства на 2020 г.» 05 0 00 00000 000 7 620,000

Подпрограмма «капитальный ремонт многоквартирных домов» 05 1 00 00000 000 3 500,000

Мероприятия по софинансированию кап.ремонта квартир нанимателей жилых помещений 05 1 01 00000 000 3 500,000

Создание условий для населения по жилью 05 1 01 93620 000 3 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 93620 200 3 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 93620 240 3 500,000

Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного хозяйства» 05 2 00 00000 000 4 120,000

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 2 02 00000 000 1 000,000

Создание условий для населения по жилью 05 2 02 93620 000 1 000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 93620 200 1 000,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 93620 240 1 000,000

Финансовое обеспечение организационных жилищных услуг 05 2 03 00000 000 3 120,000

Создание условий для населения по жилью 05 2 03 93620 000 3 120,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 03 93620 200 1 320,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 03 93620 240 1 320,000

Иные бюджетные ассигнования 05 2 03 93620 800 1 800,000

Исполнение судебных актов 05 2 03 93620 830 1 100,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 03 93620 850 700,000

Муниципальная программа МО «вельское» «Поддержка коммунального хозяйства на 2020 г.» 06 0 00 00000 000 6 675,000

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» 06 2 00 00000 000 6 675,000

Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры 06 2 02 00000 000 4 075,000

Создание условий для населения в сфере коммунального хозяйства 06 2 02 93520 000 4 075,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 93520 200 4 075,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 93520 240 4 075,000

Иные бюджетные ассигнования 06 2 02 93520 800 600,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 06 2 02 93520 810 600,000

Строительство объектов ЖКХ (водоснабжение, водоотведение) 06 2 02 98720 000 2 000,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 06 2 02 98720 400 2 000,000

Бюджетные инвестиции 06 2 02 98720 410 2 000,000

Муниципальная программа МО «вельское» «развитие территориального общественного 
самоуправления в МО «вельское» на 2020 г.» 07 0 00 00000 000 200,000

Мероприятия по развитию и продвижению ТОС 07 0 01 00000 000 200,000

Мероприятия благоустройства по ТОС 07 0 01 93560 000 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 93560 200 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 93560 240 200,000

Муниципальная программа МО «вельское» «благоустройство территории городского поселения 
на 2020 г.» 08 0 00 00000 000 20 527,000

Подпрограмма «содержание мест общего пользования на территории городского поселения» 08 1 00 00000 000 11 234,000

Мероприятия по подготовке и проведению праздничных мероприятий 08 1 01 00000 000 1 310,000

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 01 93530 000 1 310,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 93530 200 1 310,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 93530 240 1 310,000

Мероприятия по содержанию, ремонту, обслуживанию, строительству элементов благоустройства на 
территории общественных пространств

08 1 02 00000 000 3 510,000

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 02 93530 000 3 510,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 93530 200 3 510,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 93530 240 3 510,000

Мероприятия по весенней и осенней уборке мусора 08 1 03 00000 000 1 100,000

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 03 93530 000 1 100,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 03 93530 200 1 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 03 93530 240 1 100,000

Мероприятия по обслуживанию территории общественного назначения 08 1 04 00000 000 5 314,000

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 04 93530 000 5 314,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 04 93530 200 5 314,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 04 93530 240 5 314,000

Подпрограмма «Озеленение в МО «вельское» 08 2 00 00000 000 843,000

Работы и услуги, обеспечивающие текущее содержание растительных компонентов общественных 
пространств, объектов рекреации 08 2 05 00000 000 843,000

Благоустройство в рамках озеленения территории поселения 08 2 05 93580 000 843,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 05 93580 200 843,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 05 93580 240 843,000

Подпрограмма «формирование условий и благоустройство уличного освещения» 08 3 00 00000 000 8 450,000

Мероприятия по содержанию уличного освещения 08 3 06 00000 000 8 450,000

Уличное освещение 08 3 06 93590 000 8 450,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 06 93590 200 8 450,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 06 93590 240 8 450,000

Муниципальная программа МО «вельское» «Повышение пожарной безопасности в городском 
поселении на 2020 г.» 09 0 00 00000 000 600,000

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 09 0 01 00000 000 600,000

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые органами местного 
самоуправления 09 0 01 91530 000 600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 91530 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 91530 240 600,000

Муниципальная программа МО «вельское» «Поддержка в области дорожного хозяйства в 
городском поселении на 2020 г.» 10 0 00 00000 000 20 700,000

Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 10 0 01 00000 000 20 700,000

Иные мероприятия, связанные с выполнением полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности 10 0 01 93030 000 20 700,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 93030 200 20 700,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 93030 240 20 700,000

Муниципальная программа МО «вельское» «Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории МО «вельское» на 2020 г.»

11 0 00 00000 000 300,000

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 11 0 00 00000 000 300,000

Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности 11 0 00 91550 000 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 91550 200 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 91550 240 300,000

Муниципальная программа МО «вельское» «Подготовка проектов планировки территории и 
выполнение проектно-изыскательских работ на 2020 г.» 12 0 00 00000 000 1 160,000

Мероприятия по составлению проекта планировки и межевания территории. 12 0 01 00000 000 1 160,000

Прочие мероприятия в области национальной экономики 12 0 01 92410 000 1 160,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 92410 200 1 160,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 92410 240 1 160,000

неПрОграММные наПравления деятельнОсти 25 269,000

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 71 0 00 00000 000 1 463,000

Глава муниципального образования 71 1 00 00000 000 1 463,000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 71 1 00 90010 000 1 463,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71 1 00 90010 100 1 463,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 90010 120 1 463,000

Обеспечение деятельности совета депутатов 72 0 00 00000 000 1 063,000

Председатель Совета депутатов 72 1 00 00000 000 1 063,000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 72 1 00 90010 000 1 063,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

72 1 00 90010 100 1 063,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 00 90010 120 1 063,000

функционирование Правительства российской федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 00 0 00 00000 000 20 317,000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 75 0 00 00000 000 20 242,000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 75 0 00 90010 000 20 242,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

75 0 00 90010 100 17 098,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 0 00 90010 120 17 098,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 0 00 90010 200 3 121,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 0 00 90010 240 3 121,000

Иные бюджетные ассигнования 75 0 00 90010 800 23,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 75 0 00 90010 850 23,000

государственная программа архангельской области «Управление государственными финансами 
и государственным долгом архангельской области» 22 0 00 00000 000 75,000

Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие систем управления 
финансами в Архангельской области» 22 1 00 00000 000 75,000

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 22 1 00 78680 000 75,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 00 78680 200 75,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 00 78680 240 75,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного)надзора 00 0 00 00000 000 404,000

Обеспечение деятельности ксО 74 0 00 00000 000 404,000

Контрольно-счетный орган 74 2 00 00000 000 404,000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 74 2 00 90010 000 404,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

74 2 00 90010 100 404,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 2 00 90010 120 404,000

резервные фонды 00 0 00 00000 000 500,000

резервные фонд 76 0 00 00000 000 500,000

Резервный фонд администрации муниципального образования 76 0 00 91200 000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 76 0 00 91200 800 500,000

Резервные средства 76 0 00 91200 870 500,000

расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 80 0 00 00000 000 722,000

Гражданская оборона и защита населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных 
ситуаций, осуществляемые органами местного самоуправления

80 1 00 00000 000 169,500

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 80 1 00 98680 000 2,000

Межбюджетные трансферты 80 1 00 98680 200 2,000

Иные межбюджетные трансферты 80 1 00 98680 240 2,000

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений 80 1 00 98690 000 167,500

Межбюджетные трансферты 80 1 00 98690 200 167,500

Иные межбюджетные трансферты 80 1 00 98690 240 167,500

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории поселения, осуществляемые органами местного 
самоуправления

80 1 00 00000 000 552,500

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения создание, содержание и 
организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями

80 1 00 98610 000 552,500

Межбюджетные трансферты 80 1 00 98610 500 552,500

Иные межбюджетные трансферты 80 1 00 98610 540 552,500

Процентные платежи по долговым обязательствам 77 0 00 00000 000 800,000

Процентные платежи по муниципальному долгу 77 0 00 91720 000 800,000
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Обслуживание государственного (муниципального) долга 77 0 00 91720 700 800,000

Обслуживание муниципального долга 77 0 00 91720 730 800,000

всегО 98 786,000

Приложение № 8
к решению Совета депутатов «О бюджете МО «Вельское» на 2020 год» №_______от 03.12.2019 года

инфОрМация О бюджетных инвестициях в Объекты каПитальнОгО 
стрОительства ПО МО «вельскОе» на 2020 г.

стрОительствО сетей вОдОснабжения

наименование объекта сумма заявки, руб. примечание

1 Улица Революционная  500 000,00

2 Улица К-Маркса  500 000,00

всегО: 1 000 000,00

стрОительствО сетей вОдООтведения

наименование объекта сумма заявки, руб. примечание

1 Улица Революционная  560 000,00

2 Улица К-Маркса 440 000,00

всегО: 1 000 000,00

каПитальный реМОнт систеМы теПлОснабжения

наименование объекта сумма заявки, руб. примечание

1 Приобретение отопительного котла «Энергия-3М» 1 450 000,00

2 Капитальный ремонт участка тепловой сети ЦТП №1  575 000,00

всегО: 2 025 000,00

каПитальный реМОнт дОрОжнОгО ПОлОтна г. вельска

наименование объекта сумма заявки, руб. примечание

1 Улица Чехова 5 737 269,00

 Улица Красная  1 262 731,00

 всего: 7 000 000,00

реМОнт трОтУарОв

наименование объекта сумма заявки, руб. примечание

1 Улица Гайдара 500 000,00

 всего: 500 000,00

Приложение № 9
к решению Совета депутатов «О бюджете МО « Вельское» на 2020 год». № от 03.12.2019 г

разМер дОлгОвых Обязательств МУнициПальнОгО ОбразОвания « вельскОе» ПО 
видаМ на 1 января 2021 гОда ( верхний Предел )

наименование сумма, тыс.руб.

1 2

Обязательства по муниципальным гарантиям

Договоры и соглашения на получение бюджетных кредитов из областного бюджета

Кредитные соглашения и договоры 2750
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Итого по муниципальному долгу 2750

Приложение № 10
к решению Совета депутатов «О бюджете МО «Вельское» на 2020 год № от 03. 12. 2019 г.

ПрОграММа МУнициПальных внУтренних заиМствОваний МУнициПальнОгО 
ОбразОвания «вельскОе» на 2020 гОд

Перечень заимствований Объем, тыс.руб.

1 2

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ 

получение кредитов

погашение кредитов

Кредиты, полученные от кредитных организаций 2750

получение кредитов 12000

погашение кредитов 9250

Предоставление муниципальных гарантий

Приложение № 11
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «О бюджете МО «Вельское» на 2020 г. от 03.12. 2019 г. N

МУнициПальная ПрОграММа каПитальных реМОнтОв и каПитальных влОжений 
на 2020 гОд

Муниципальное образование «Вельское»   

наименование отрасли и программы наименование распорядителя 
средств бюджета наименование объекта сумма,  

тыс.рублей

1 2 3 4

ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ МО В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ

Государственная программа Архангельской области 
«Обеспечение качественным жильем и объектами 
инженерной инфраструктуры населения Архангельской 
области в 2014-2020гг.»Программа «Обеспечение 
жильем молодых семей» 

Администрация муниципального 
образования «Вельское»

Предоставление субсидий на 
строительство и приобретение 
жилья молодым семьям участникам 
подпрограммы

90

Итого по подпрограмме 90

Всего долевое участие МО в региональных целевых 
программах 90

Приложение № 12
к решению Совета депутатов «О бюджете МО « Вельское» на 2020 год». № от 03.12.2019 г

разМер ПредельнОгО ОбъеМа МУнициПальнОгО дОлга на 2019 финансОвый гОд 
ПО дОлгОвыМ ОбязательстваМ МУнициПальнОгО ОбразОвания « вельскОе» ПО 

видаМ на 1 января 2021 гОда 

наименование сумма, тыс.руб.

1 2

Обязательства по муниципальным гарантиям

Договоры и соглашения на получение бюджетных кредитов из областного бюджета

Кредитные соглашения и договоры 2750

Итого по муниципальному долгу 2750

Приложение №13  
к решению Совета депутатов МО «Вельское»» О бюджете МО «Вельское» на 2020г. № от 03.12.2019 г.

«нОрМативы расПределения дОхОдОв, не УстанОвленные бюджетныМ 
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закОнОдательствОМ, на 2020 гОд бюджета МУнициПальнОгО ОбразОвания 
»вельскОе»

(в процентах)

код бюджетной классификации наименование дохода бюджет 
поселения

786 1 13 01995 130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 100

786 1 13 02065 130000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуэтацией 
имущества поселений 100

786 1 13 02995 130000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100

786 1 17 01050 130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100

786 1 17 05050 130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

786 1 15 02050 1300000140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций 100

786 1 11 02033 130000120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 100

786 1 16 23051 130000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности,когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

100

786 1 16 23052 130000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 100

786 1 11 09045 130000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

100

Приложение № 14
к решению Совета депутатов «О бюджете МО «Вельское» на 2020 год». № от 03.12.2019 г

«расПределение Отдельных видОв расхОдОв бюджета МУнициПальнОгО 
ОбразОвания «вельскОе» 

на 2020 гОд в разрезе ведОМственнОй стрУктУры расхОдОв»
     

тыс. рублей

наименование глава

Объем средств, направляемых в 2020 году:

«на заработную плату органов 
местного самоуправления 

муниципального образования  
с начислением  

на нее страховых взносов во 
внебюджетные фонды»

«на заработную плату работников 
муниципальных учреждений  

с начислением  
на нее страховых взносов во 

внебюджетные фонды (с учетом 
финансового обеспечения 
муниципального задания)»

на оплату 
коммунальных  

услуг 

«на уплату 
налогов и 
сборов во 

вновь открытых 
учреждениях 
образования  
и культуры»

1 2 3 4 5 6

786.0102.7110090010.121 786 1 124,0

786.0102.7110090010.129 786 339,0

786.0103.7210090010.121 786 817,0

786.0103.7210090010.129 786 246,0

786.0106.7420090010.121 786 310,0

786.0106.7420090010.129 786 94,0

786.0104.7500090010.121 786 12 690,0

786.0104.7500090010.129 786 3 832,0

786.0503.0830693590.244 786 7 150,0

786.0502.0620293520.244 786 956,0

786.0104.7500090010.244 786 372,0

итОгО 786 19 452,0 8 478,0

886.0801.0220390440.111 886 5 936,0

886.0801.0220390440.119 886 1 793,0

886.0801.0220390440.244 886 1 093,0
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итОгО 886 7 729,0 1 093,0

итОгО 19 452,0 7 729,0 9 571,0

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности главы муниципального образования «Вельское»

_____________________ И.А. Цыпнятов
 «8» ноября 2019 года

аУкциОнная дОкУМентация на ПрОведение аУкциОна ПО ПрОдаже Права  
на заключение дОгОвОра на разМещение нестациОнарнОгО тОргОвОгО Объекта 

на территОрии МУнициПальнОгО ОбразОвания «вельскОе»
2019 год

сОдержание

№ п/п состав документации

1 Общие положения

2 Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки

3 Срок и порядок внесения платы за право на заключение договора

4 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

5 Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

6 Место, дата и время, порядок проведения аукциона

7 Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»)

8 Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

9 Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок его внесения участниками аукциона и возврата им, реквизиты счета для 
перечисления задатка

10 Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор на право размещения нестационарного торгового объекта

11 Информация о сроках начала осуществления деятельности

12 Срок действия договора на право размещения нестационарного торгового объекта

ПРИЛОЖЕНИя

1 Заявка на участие в аукционе (Приложение №1)

2 Уведомление об отзыве заявки (Приложение №2)

3 Проект договора на размещение нестационарного торгового объекта (Приложение №3)

4 Форма запроса о разъяснении документации (Приложение №4)

1. Общие положения
 1.1.Документация об организации и проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального образования «Вельское» (далее – аукцион) разработана на основании:
 – Гражданского кодекса Российской Федерации;
 – Закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
 – Закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации»;
 – постановления министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п «Об утверж-

дении порядка разработки и утверждения органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципально-
го образования Архангельской области, схемы размещения нестационарных торговых объектов»;

 – Устава муниципального образования «Вельское»;
 – Порядка размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Вельское», утвержденного решени-

ем Совета депутатов муниципального образования «Вельское» № 308 от 21.06.16 г. (с изменениями) «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Вельское».

В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия:
Схема – совокупность систематизированных материалов в форме текста, таблиц, графических схем размещения нестационарных 

торговых объектов на электронном и бумажном носителях, которая отражает количественные и качественные показатели сети неста-
ционарных торговых объектов и параметры их использования;

Нестационарный торговый объект – объект для осуществления торговой деятельности, представляющий собой временное сооруже-
ние или временную конструкцию, не связанную прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения или неприсоедине-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

Специализация нестационарного торгового объекта – торговая деятельность, при которой восемьдесят и более процентов всех пред-
лагаемых к продаже товаров от их общего количества составляют товары одной группы.
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К нестационарным торговым объектам, включаемым в Схему, относятся:
1) павильон – временное сооружение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или 

несколько рабочих мест;
2) киоск – временное сооружение, оснащенное торговым оборудованием, не имеющее торгового зала и помещений для хранения 

товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас;
3) палатка – легко возводимая сборно-разборная временная конструкция, оснащенная прилавком, не имеющая торгового зала и по-

мещений для хранения товаров, рассчитанная на одно или несколько рабочих мест продавца, на площади, которой размещен товарный 
запас на один день торговли;

4) торговый лоток – передвижной торговый объект, осуществляющий разносную торговлю, не имеющий торгового зала и помещений 
для хранения товаров, представляющий собой легко возводимую сборно-разборную конструкцию, оснащенную прилавком, рассчитан-
ную на одно рабочее место продавца, на площади, которой размещен товарный запас на один день торговли;

5) иные нестационарные торговые объекты.
 Настоящая документация определяет порядок проведения аукциона, порядок оформления прав на участие в аукционе, порядок про-

ведения аукциона, правоспособность претендента, а также порядок оформления результатов аукциона. Аукцион является открытым по 
составу участников и по форме подачи заявок. Начальная цена определяется в соответствии Приложением №3 Порядка организации и 
проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов и заключения договора на право размещения нестаци-
онарного торгового объекта, размещаемых на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденным решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Вельское» № 308 от 21.06.16 г. (с изменениями) «О размещении нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Вельское».

Организатор аукциона – администрация муниципального образования «Вельское»

лОт №1
Организатор аукциона Администрация муниципального образования «Вельское»

Тип объекта Киоск

Место размещения Город Вельск, Перекресток улиц Дзержинского и Ломоносова у д 105 напротив ТЦ ЦУМ

Площадь, кв. м. 6 кв.м

Специализация Продовольственные товары (кофе с собой, напитки)

Срок размещения объекта Круглогодично

Начальная цена права на заключение договора, руб. 28705,62руб

Место, дата и время проведения аукциона Архангельская область, г. Вельск, ул. Советская, д.33, кабинет №10, 12 декабря 2019 года в 
10:00 часов

Порядок предоставления аукционной документации Предоставление документации об аукционе осуществляется без взимания платы (при наличии 
флеш-карты, выдается в электронном виде)

 адрес сайта, на котором размещена аукционная 
документация Сайт МО « Вельское»

Размер задатка, срок и порядок его внесения, 
реквизиты счета организатора аукциона для 
перечисления задатка

5741,12 руб. Для участия в аукционе претендент вносит задаток не позднее 17.07.2017г. 
РЕКВИЗИТЫ: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(Администрация МО «Вельское» л/с 05243002140), ИНН 2907010999; КПП 290701001; БИК 
041117001; ОГРН 1052907034762; ОКПО 51772951; Код ОКТМО 11605101001; ОКВЭД 75.11.31. 
Счет №40302810640303002118. Назначение платежа – задаток для участия в аукционе на 
право размещения НТО по лоту №1

Шаг аукциона 2870,56руб.

Срок заключения договора после проведения 
аукциона

Победитель аукциона обязан заключить договор на право размещения нестационарного 
торгового объекта с администрацией муниципального образования «Вельское» в срок не 
позднее двадцати календарных дней со дня подписания протокола. 

Срок, в течение которого победитель обязан внести 
плату за право заключения договора

Победитель аукциона обязан внести плату за право заключения договора (с учетом ранее 
перечисленного задатка) в течение пяти банковских дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона.

Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться от его проведения

Не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в 
проведении аукциона должно быть опубликовано организатором аукциона в течение трех дней 
в средствах массовой информации

Работы по благоустройству прилегающей 
территории к нестационарному объекту 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
2.1. Заявка (приложение 1 к аукционной документации) и прилагаемые документы подаются претендентом в отношении каждого за-

являемого лота по форме и в сроки, установленные аукционной документацией в открытой форме.
Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения о претенденте: фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), реквизиты счета для возврата за-
датка, номер контактного телефона.

Заявка должна быть подписана претендентом либо его представителем, уполномоченным действовать от имени претендента.
К заявке прилагаются следующие документы:
 – для юридических лиц: полученная, не ранее чем за шесть месяцев до даты публикации извещения о проведении аукциона, выписка 

из Единого государственного реестра юридических лиц, надлежащим образом оформленная доверенность представителя, уполномо-
ченного действовать от имени претендента;

 – для индивидуальных предпринимателей: полученная, не ранее чем за шесть месяцев до даты публикации извещения о проведении 
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аукциона, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копия свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, нотариально заверенная доверенность представителя, 
уполномоченного действовать от имени претендента;

 – справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) об исполнении нало-
гоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, полученная не 
ранее чем за 30 дней до даты публикации извещения о проведении аукциона;

 – платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в установленном размере на указанный в аукционной 
документации лицевой счет организатора аукциона.

Поступившие заявки регистрируются организатором аукциона в порядке поступления с указанием номера, времени и даты регистра-
ции.

2.2. Требования к оформлению описи представляемых документов:
Заявка должна включить опись входящих в нее документов по следующей форме:

№ п/п наименование документа количество страниц

Опись должна быть подписана лицом, подающим заявку на участие в аукционе, или его уполномоченным представителем.
2.3. Непредставление полного комплекта документов, указанных в настоящем разделе, или представление их с нарушением уста-

новленных документацией требований является основанием для отказа в признании претендентов участниками аукциона и допуске 
претендентов к участию в аукционе.

2.4. Форма запроса о разъяснении документации приведена в приложение №4к настоящей документации.
3. Срок и порядок внесения платы за право на заключение договора
В течение 5 (пяти) банковских дней после подписания протокола об итогах аукциона, победитель аукциона обязан на счет администра-

ции муниципального образования «Вельское» внести плату за право заключения договора (с учетом ранее перечисленного задатка):
Реквизиты для внесения платы за право на заключение договора:
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу /402042408273/ (Администрация муниципального образова-

ния «Вельское») на р/счёт 40101810500000010003 в Отделение Архангельск, г. Архангельск, ИНН 2907010999; БИК 041117001; КПП 
290701001; ОКТМО 11605101001; ОГРН 1052907034762; кбк – 78611302995130000130

Назначение платежа: «Плата за право заключения договора на размещение нестационарного объекта по лоту №___ (ФИО ____________)».
4. Порядок, место, дата, время начала и окончания приема заявок, инструкция по заполнению
4.1. Прием заявок для участия в аукционе будет осуществляться с 15 ноября 2019 года по 9 декабря 2019 года включитель-

но ежедневно, по рабочим дням, с 8:00 до 17:00 перерыв с 13:00 до 14:00, кроме субботы и воскресенья по адресу: 165150, 
архангельская обл., г. вельск ул. советская, д. 33, каб. 6. в это же время и по указанному адресу претенденты могут ознако-
миться с дополнительной информацией и аукционной документацией.

5. Порядок и срок отзыва заявок
5.1. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения установленного срока подачи заявок, в письменной форме уве-

домив организатора аукциона (приложение 2 к аукционной документации).
6. Место, дата, время и порядок проведения аукциона
6.1. аукцион состоится 12 декабря 2019 года в 10 ч. 00 мин. по местному времени по адресу: архангельская область, г. 

вельск, ул. советская, д. 33, каб. 10.
6.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии по размещению нестационарных объектов на тер-

ритории муниципального образования «Вельское» (далее – комиссия).
6.3. Перед началом аукциона участники проходят предварительную регистрацию. При регистрации участник обязан предъявить па-

спорт и доверенность на представителя, уполномоченного действовать от имени участника.
6.4. Участникам выдаются пронумерованные карточки участника аукциона.
6.5. Аукцион проводится последовательно и отдельно по каждому лоту.
6.6. «Шаг аукциона» указывается в извещении.
6.7. Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.
6.8. Аукцион проводится в следующем порядке:
6.8.1. Аукцион ведет аукционист.
6.8.2. При проведении аукциона вправе присутствовать все участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим обра-

зом оформленные доверенности, а также с разрешения организатора аукциона представители средств массовой информации;
6.8.3. Аукцион по каждому лоту начинается с оглашения аукционистом номера лота, его наименования, краткой характеристики, на-

чальной цены продажи, «шага аукциона»;
6.8.4. После объявления начала аукциона и оглашения начальной цены по лоту аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 

свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

6.8.5. Предложения на повышение цены могут вноситься участниками в произвольном порядке или по очереди;
6.8.6. После троекратного объявления текущей цены ни один из участников не предложил более высокой цены (не поднял карточку), 

аукцион завершается.
6.9. Победителем аукциона признается участник, предложивший самую высокую цену лота, на которой завершился аукцион.
6.10. По завершении аукциона по каждому лоту аукционист объявляет о продаже лота, называет цену, предложенную победителем, 

номер карточки победителя аукциона, номер карточки участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона.
6.11. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами комис-

сии, в котором в обязательном порядке указывается:
– перечень претендентов, признанных участниками аукциона и получивших допуск к участию в аукционе;
– победитель аукциона;
– цена аукциона, предложенная победителем;
– участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона.
По каждому лоту составляется отдельный протокол, который с момента его подписания приобретает юридическую силу и является 

документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора.
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6.12. Победитель аукциона и участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по цене аукциона, обязаны по завершении 

аукциона по лоту подписать протокол в день проведения аукциона.
Протокол составляется в трех экземплярах, подписывается членами комиссии, победителем аукциона, участником аукциона, сделав-

шим предпоследнее предложение о цене аукциона, выдается по одному экземпляру организатору аукциона, победителю аукциона и 
участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене аукциона.

6.13. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор аукциона заключает договор с участником аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене аукциона. При этом заключение договора для участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене аукциона, является обязательным.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с момента истечения срока заключения договора, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, уведомляет участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона, под расписку, по теле-
фону, электронной почте, и вручает под расписку или направляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, 
указанному в заявке на участие в аукционе, проект договора.

6.14. Если после троекратного объявления начальной цены ни один из участников аукциона не выразил намерения приобрести право 
на заключение договора по предложенной цене (не поднял карточку), аукцион признается несостоявшимся.

6.15. Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его победителем.
6.16. Протокол об итогах аукциона хранится у организатора аукциона не менее 5 лет.
7. Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»)
7.1. «Шаг аукциона», а именно минимальный коэффициент повышения начальной (минимальной) цены аукциона (лота), предлагае-

мый участником аукциона, составляет 5% (пять процентов) от начальной (минимальной) цены аукциона (лота).
8. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
8.1. дата, время и место рассмотрения заявок – «10» декабря 2019 года в 10 час. 00 мин. по адресу: архангельская обл., г. 

вельск, ул. советская, д. 33, каб. 10.
9. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок его внесения участниками аукциона и возврата им, реквизиты 

счета для перечисления задатка
9.1. Обеспечение заявок на участие в аукционе представляется в виде задатка (пункт 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации).
Задаток вносится по следующим реквизитам:
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Вельское» л/с 05243002140), ИНН 

2907010999; КПП 290701001; БИК 041117001; ОГРН 1052907034762; ОКПО 51772951; Код ОКТМО 11605101001; ОКВЭД 75.11.31. Счет 
№40302810640303002118, Отделение г.Архангельск.

Назначение платежа – задаток для участия в аукционе на право размещения НТО по лоту № 1
9.2. Внесение задатка подтверждается платежным документом, копия или оригинал которого прикладываются к заявке на участие в 

аукционе.
9.3. Сумма задатка, внесенного лицом, с которым по результатам аукциона заключен договор на размещение нестационарного тор-

гового объекта, засчитывается в счет платы за право заключения указанного договора.
9.4. Задаток возвращается в следующих случаях:
– участнику, который отозвал заявку на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договора на размещение не-

стационарного торгового объекта не менее чем за семь дней до доты проведения аукциона;
– участнику аукциона, не выигравшему аукцион по лотам, в течение десяти банковских дней после предъявления заявления с указани-

ем реквизитов счета участника аукциона в адрес администрации муниципального образования «Вельское».
9.5. Задаток не возвращается:
– участнику, который внес задаток, но не участвовал в аукционе;
– победителю аукциона, который уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, оплаты полной стоимости приобретен-

ного права размещения нестационарного торгового объекта, заключения договора на право размещения нестационарного торгового 
объекта.

10. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор на право размещения нестационарного торгового объ-
екта

10.1. Победителем аукциона в срок не позднее двадцати календарных дней со дня подписания протокола и при условии полной опла-
ты приобретенного права, что подтверждается копией платежного поручения (квитанции) заключается договор на право размещения 
нестационарного торгового объекта с администрацией муниципального образования «Вельское»

10.2. В случае невнесения платы за право заключения данного договора либо отказа от подписания победителем аукциона, участни-
ком аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона, договора в течение пяти календарных дней после получения 
проекта договора независимо от причин, по которым внесение платы не было произведено, а данный договор не был подписан, по-
бедитель аукциона, участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона, утрачивает право на заключение 
данного договора.

10.3. Победитель аукциона, участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона, вправе приступить к раз-
мещению нестационарного торгового объекта после заключения договора. 

11. Информации о сроках начала осуществления деятельности
11.1. Дата начала осуществления деятельности – « 01» января 2020 года.
12. Срок действия договора на право размещения нестационарного торгового объекта – 3 года
12.1.Срок действия договора на право размещения нестационарного торгового объекта указывается в информации о лоте аукциона.

ПОстанОвление № 451 От 7 Октября 2019 гОда 
г. Вельск 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «вельское» № 510 от 04 августа 2015 
года «О создании попечительского совета при фкУ сизО – 3 Уфсин россии по архангельской области».

В целях оказания помощи администрации ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Архангельской области в организации учебно-воспитатель-
ного процесса и укрепления материально-технической базы, в решении вопросов социальной защиты осужденных, ПОстанОвляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Вельское» № 510 от 04 августа 2015 года «О создании по-
печительского совета при ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Архангельской области» следующие изменения:



28 18 ноября 2019 г. № 15 (92)
1.1. Исключить из состава попечительского совета при ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Архангельской области:

Аверьянова Наталия Владимировна советник главы администрации муниципального образования «Вельское» по социальным вопросам, 
общественным связям и СМИ (заместитель председателя Совета)

Ввести в состав попечительского совета при ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Архангельской области:
Макарьина Екатерина Сергеевна главный специалист по социальным вопросам (заместитель председателя Совета)

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
глава муниципального образования «вельское» д.в. ежов

ПОстанОвление № 484 От 29 Октября 2019 гОда 
г. Вельск 

О внесении изменений в муниципальную программу «формирование современной городской среды на территории МО 
«вельское» на 2017-2024 годы», утвержденную постановлением администрации МО «вельское» от 27.10.2017 № 420.

В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 
года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», протоколом общественной муниципальной комиссии по реализации при-
оритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Вельское» от 26 сентября 2019 
года № б/н ПОстанОвляю:

1. В муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Вельское» на 2017-2024 годы» 
внести следующие изменения:

1.1 Приложение № 7 «Адресный перечень всех общественных территорий, подлежащих благоустройству» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Постановление администрации МО «Вельское» от 01.10.2019 № 442 признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Вельское».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Вельское» по 

городскому хозяйству и градостроительству Цыпнятова И.А.
глава муниципального образования «вельское» д.в. ежов

ПОстанОвление № 505 От 8 нОября 2019 гОда 
г. Вельск 

О внесении изменений в муниципальную программу «формирование современной городской среды на территории МО 
«вельское» на 2017-2024 годы», утвержденную постановлением администрации МО «вельское» от 27.10.2017 № 420.

В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 
года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» ПОстанОвляю:

1. В муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Вельское» на 2017-2024 годы» 
внести следующие изменения:

1.1 Приложение № 4 «Порядок формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ» изложить в новой редакции (При-
ложение № 1 к настоящему постановлению),

1.2 Дополнить Приложением № 9 «Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований по-
селений Вельского района в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды» (При-
ложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Вельское».
3. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Вельское» по 

городскому хозяйству и градостроительству Цыпнятова И.А.
исполняющий обязанности главы муниципального образования «вельское» и.а. цыпнятов

ПОстанОвление № 510 От 12 нОября 2019 гОда 

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «вельское» на 2020 год.

Во исполнение статьи 15 Устава муниципального образования «Вельское», утвержденного Решением III сессии Совета депутатов му-
ниципального образования «Вельское» от 15 ноября 2005года №21 и порядка организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании «Вельское», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Вельское» от 11 
октября 2005 года № 9, ПОстанОвляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Вельское» на 2020 год на 28 ноября 
2019 года. Начало публичных слушаний в 17.15 час., место проведения слушаний – помещение Совета депутатов муниципального об-
разования «Вельское», расположенное по адресу: Архангельская область, город Вельск, улица Нечаевского, дом 3.
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2. Проект бюджета муниципального образования «Вельское» опубликовать в газете «Наш Вельск» до 18 ноября 2019 года и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования «Вельское».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления и предоставления дополнительной информации по проекту бюджета воз-

ложить на заместителя главы муниципального образования «Вельское» по вопросам финансов и экономики – Селищеву Галину Влади-
мировну.

исполняющий обязанности главы муниципального образования «вельское» г.в. селищева

реШение № 218 От От 12 нОября 2019 гОда

Об исполнении бюджета МО «вельское» за 9 месяцев 2019 года.

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Вельское», утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального образования «Вельское» первого созыва от 17.06.2008 года № 266, Совет депутатов МО «Вельское» четвер-
того созыва реШает:

1. Информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Вельское» за 9 месяцев 2019 года принять к сведению.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель совета депутатов МО «вельское» в.и. горбунов
исполняющий обязанности главы муниципального образования «вельское» г.в. селищева

реШение № 220 От 12 нОября 2019 гОда

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «вельское».

В целях приведения Устава муниципального образования «Вельское» в соответствие с изменениями в федеральном законодатель-
стве, Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-Ф3, Федеральным законом от 31.12.2017 №503-Ф3, Федеральным законом от 
03.08.2018 №340-Ф3, Федеральным законом от 27.12.2018 №498-ФЗ, руководствуясь статьями 5 и 32 Устава муниципального образо-
вания «Вельское», Совет депутатов муниципального образования «Вельское» IV созыва реШает:

1. Внести в Устав муниципального образования «Вельское», принятый решением Совета депутатов муниципального образования 
«Вельское» от 10.12.2013 года №105, зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Северо-Западному федеральному округу от 13.01.2014года RU295081012014001, следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 5 пункта 1 статьи 7 устава изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Вельского го-

родского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов Вельского городского поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»

2) подпункт 19 пункта 1 статьи 7 устава изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-

мунальных отходов;».
3) в подпункте 20 пункта 1 статьи 7 устава в редакции решения 26,03.2019 №207 цифру «9)» заменить цифрой «20)»
4) подпункт 21 пункта 1 статьи 7 устава дополнить словами:
 «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объектов индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территории Вельского городского поселения, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации».

5) подпункт 13 пункта 1 статьи 8 устава изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения;».
6) пункт 6 статьи 19 устава изложить в следующей редакции:
«6. Осуществление внешнего муниципального финансового контроля возложено на контрольно – счетный орган Вельского городско-

го поселения.
Совет депутатов Вельского городского поселения вправе заключать соглашение с Собранием депутатов муниципального образова-

ния «Вельский муниципальный район» о передаче контрольно – счетному органу муниципального образования «Вельский муниципаль-
ный район» полномочий на осуществление внешнего муниципального финансового контроля.

В случае заключения такого соглашения, действие контрольно – счетного органа Вельского городского поселения прекращается.».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
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Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Вельск» после регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 
года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

4. Органам местного самоуправления муниципального образования «Вельское» привести муниципальные нормативные правовые 
акты в соответствии с принятыми изменениями и дополнениями в Устав муниципального образования «Вельское».

Председатель совета депутатов МО «вельское» в.и. горбунов
исполняющий обязанности главы муниципального образования «вельское» г.в. селищева

инфОрМациОннОе сООбщение О внесении изМенений в кОнкУрснУю 
дОкУМентацию

В соответствие с ч.6 ст.23 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» администрация муници-
пального образования «Вельское» сообщает, что постановлением администрации муниципального образования «Вельское» «О вне-
сении изменений в конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 
отношении объектов теплоснабжения находящихся в собственности муниципального образования «Вельское» Вельского муниципаль-
ного района Архангельской области» – (далее Конкурсная документация), от 13 ноября 2019 года №513 были внесены изменения в 
конкурсную документацию и опубликованы на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (http://torgi.gov.ru), а также на официальном сайте администрации муниципального образования «Вельское» (http:мо-Вельское.
рф/) в разделе «Аукционы».

глава муниципального образования «вельское» д.в. ежов

Администрация МО «Вельское» сообщает, что с 21.11.2019 года по 02.12.2019 года включительно осуществляется прием пред-
ложений жителей города по общественной территории вдоль улицы Дзержинского (в границах улиц 1-Мая и Фефилова), на которой 
будет реализовываться проект создания комфортной городской среды в рамках проведения Всероссийского конкурса «Малые города 
и исторические поселения».

Прием предложений осуществляется:
– в администрации муниципального образования «Вельское» по адресу: г. Вельск, ул. Советская, дом 33, приемная.
– в Совете депутатов МО «Вельское» по адресу: г. Вельск, ул. Нечаевского, дом 3.
Форма предложений произвольная.

Постановление от 31.10.2019 г. № 495, опубликованное в газете «наш вельск» от нв №14 (91) от 31.10.2019 г., считать 
недействительным

ПОстанОвление № 515 От 18 нОября 2019 гОда 
г. Вельск 

О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
строительства объекта капитального строительства.

На основании заявления Роева М.С. от 30 сентября 2019 года № 1351 и в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», статьями 8 и 19 Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Вельское», утверждённых решением Совета депутатов муниципального образования 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169, ПОСТАНОВЛяю:

1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров строительства 
объекта капитального строительства здания гаража (расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и про-
ездов – менее 5 метров, расстояние от границ земельного участка до объекта капитального строительства – менее 3 м), расположен-
ного на земельном участке площадью 283 м2 с кадастровым номером 29:01:190205:550, расположенного по адресу: Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул. Гагарина.

2. Определить организатором проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, комиссию по Пра-
вилам землепользования и застройки муниципального образования «Вельское», утверждённую постановлением администрации муни-
ципального образования «Вельское» от 17 июля 2019 года № 351.

3. Установить: 
3.1. Место проведения публичных слушаний – г. Вельск, ГС «Нива-2», у гаража №31 а. 
3.2. Время проведения публичных слушаний – 03 декабря 2019 года в 17 часов 15 минут.
4. Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные слушания вопросу осуществляет организатор публичных слушаний 

по адресу: Архангельская область, город Вельск, улица Советская, дом 33, кабинет 4.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального обра-

зования «Вельское».
6. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
глава муниципального образования «вельское» д.в. ежов
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