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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКОЕ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ КОНСУЛЬТАНТА ПРАВОВОГО ОТДЕЛА 
АДМИНИСТРАЦИИ МО «ВЕЛЬСКОЕ»

Основные обязанности:
– Участие в рассмотрении жалоб, заявлений и предложений, подготовка ответов по 

итогам их рассмотрения;
– Представление интересов администрации в мировом суде, в суде общей юрис-

дикции, арбитражном суде, а также в других государственных и общественных орга-
низациях при рассмотрении правовых вопросов;

– Проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов муниципального 
образования «Вельское» и выдача заключений на соответствие требованиям зако-
нодательства проектов распоряжений, инструкций и других актов, принятие мер к 
изменению или отмене актов, изданных с нарушением законодательства;

Квалификационные требования:
– образование высшее юридическое;
– стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 2-х лет; стаж 

работы по специальности не менее 4-х лет;
– знание Конституции РФ, Федеральных законов, Указов и распоряжений Прези-

дента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, законов и иных норма-
тивных правовых актов Архангельской области, законодательства о муниципальной 
службе в РФ, об организации органов местного самоуправления, Устава муници-
пального образования «Вельское», муниципальных правовых актов, гражданского, 
жилищного, трудового законодательства; знать гражданский, арбитражный процесс 
и другое.

Для участия в конкурсе необходимо представить:
– паспорт; 
– копию трудовой книжки;
– документы об образовании;
– военный билет (при наличии);
– резюме;
– заявление;
– согласие на обработку персональных данных.
Срок подачи документов до 30 июля 2018 года включительно. Документы подаются 

в общий отдел администрации муниципального образования «Вельское» по адресу: 
г. Вельск, ул. Советская, д. 33.
Прием документов:
Понедельник – четверг: с 08.30 до 17.00. 
Пятница: с 08.30 до 15.30.
Обед: с 13.00 до 14.00.
Конкурс состоится 31 июля 2018 года.
Справки по телефону 6-00-82.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ 24 АВГУСТА 2018 ГОДА

Организатор аукциона, контактная информация: Администрация муниципаль-
ного образования «Вельское», юридический (почтовый) адрес: 165 150, Архангель-
ская область, Вельский район, город Вельск, улица Советская, дом 33, E-mail:org_
adm@mail.ru., телефон (факс): 8(81836)6-00-82.

Аукцион проводится открытым по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене, в соответствии с требованиями ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
РФ.

Дата, время и место проведения аукциона: 24 августа 2018 г. в 10:00 ч. в 
здании администрации муниципального образования «Вельское», по адресу: Архан-
гельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб. № 10).

Дата и место подведения итогов аукциона: 24 августа 2018 г. после прове-
дения аукциона в здании администрации муниципального образования «Вельское», 
по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33 
(каб. № 10).

На аукцион выставлено:

Лот № 1: Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Вельское», площадью 216 кв. м с кадастровым номером 
29:01:220101:188 (категория земель – Земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения), адрес (описание местоположения): Архангельская область, 
Вельский район, город Вельск, в районе ст. Вага, 127 км+700, с левой стороны, раз-
решенное использование: для размещения площадки примыкания к автомобильной 
дороге Коноша–Вельск–Шангалы.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): Обеспечить беспрепят-
ственный доступ работников ПАО «Ростелеком» к линии связи, находящейся на тер-
ритории земельного участка.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок): 10% от кадастровой стоимости: 4011,12 рублей (без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 3% от начальной 
цены предмета аукциона: 120,33 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены предмета аукциона: 
802,22 рублей.

срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне ЗП (Зона земель промышленности, энер-

гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения). 

Территория земельного участка не организована, транспортная доступность хоро-
шая.

Параметры застройки земельного участка: максимальный процент застройки не 
устанавливается.

Предварительные сведения о технических условиях подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения объекта капитального строительства: к сетям электро-
снабжения – не определено, к сетям газоснабжения нет технической возможности, 
сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют, к сетям теплоснабжения нет 
технической возможности. Размер стоимости технологического присоединения к 
электрическим сетям и условиях ее внесения определяется на момент фактического 
подключения, организациями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администрации муниципального 
образования «Вельское» от 11 июля 2018 года № 428-р.

Лот № 2: Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Вельское», площадью 910 кв. м с кадастровым номером 
29:01:190205:431 (категория земель – земли населенных пунктов), адрес (описание 
местоположения): Российская Федерация, Архангельская область, Вельский район, 
г. Вельск, в 40 метрах на северо-запад от здания ГТ ТЭЦ по ул. Гагарина, разрешен-
ное использование: обслуживание автотранспорта. 

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не установлено.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок): 10546,80 рублей (без НДС);
Повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 3% от начальной 

цены предмета аукциона: 316,40 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены предмета аукциона: 

2109,36 рублей.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне ПК-1 (зона промышленных и коммунально-

складских предприятий). 
Территория земельного участка не организована, транспортная доступность хоро-

шая, ближайшее окружение участка: гаражи, здание ГТ ТЭЦ Энерго.
Параметры застройки земельного участка в зоне ПК-1, установлены согласно Пра-

вилам землепользования и застройки МО «Вельское». 
Предварительные сведения о технических условиях подключения к сетям инженер-

но-технического обеспечения объекта капитального строительства: к сетям электро-
снабжения – возможно, к сетям газоснабжения – возможно; точка подключения – га-
зопровод низкого давления, проложенный по улице Нагорная, диаметр 110*10,0 мм, 
сети водоснабжения и водоотведения нет возможности, к сетям теплоснабжения 
возможно. Размер стоимости технологического присоединения к электрическим 
сетям и условия ее внесения, определяются на момент фактического подключения 
организациями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администрации муниципального 
образования «Вельское» от 11 июля 2018 года № 429-р.

Лот № 3: Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Вельское», площадью 2600 кв.м. с кадастровым номером 
29:01:000000:3899 (категория земель – земли населенных пунктов), адрес (описание 
местоположения): участок находится примерно в 102 метрах по направлению на се-
веро-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Кирова, дом 26, 
разрешенное использование: для размещения стоянки легкового автотранспорта. 

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях):  не установлено.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок): 3% от кадастровой стоимости: 42428,88 рублей (Без НДС);
повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 3% от начальной 

цены предмета аукциона: 1272,87 рублей;
размер задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены предмета аукциона: 

8485,78 рублей.
срок аренды земельного участка: 36 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне ПК-1 (зона промышленных и коммунально-

складских предприятий). 
Территория земельного участка не организована, транспортная доступность хоро-

шая, ближайшее окружение участка гаражи, жилые дома.
Параметры застройки земельного участка в зоне ПК-1, установлены согласно Пра-

вилам землепользования и застройки МО «Вельское». 
Предварительные сведения о технических условиях подключения к сетям инженер-

но-технического обеспечения объекта капитального строительства: подключение к 
сетям электроснабжения – возможно, к сетям газоснабжения не имеет технической 
возможности; к сетям канализации – возможно подключением к городской сети по ул 
Кирова у базы ИП Афонина А.С. от колодца КК-1, к сетям водоснабжения возможно 
подключением к городской сети по ул. Кирова у базы ИП Афонина А.С. от колодца 
КК-1, к сетям теплоснабжения не имеет возможности, так как на данной территории 
отсутствует источник теплоснабжения. Размер оплаты за подключение к сетям ин-
женерно-технического обеспечения и условия ее внесения определяются на момент 
фактического подключения организациями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администрации муниципального 
образования «Вельское» от 11 июля 2018 года № 430-р.

Общие сведения: 
Аукционная документация, содержащая извещение о проведении аукцио-

на, форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного 
участка, размещены на официальном сайте Российской Федерации для размеще-



2 18 июля 2018 г. № 08 (67)
ния информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, а также извещение о прове-
дении аукциона размещено на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Вельское» -www.мовельск.рф и в газете «Наш Вельск». Аукционная до-
кументация предоставляется на безвозмездной основе.

Осмотр земельного участка на местности производится в присутствии пред-
ставителя организатора аукциона по мере поступления заявок на участие в аукционе.

Дата и время начала приема заявок: с 18 июля 2018 года с 08:00 ч. 
Дата и время окончания приема заявок: 20 августа 2018 года до 17:00 ч.
Место и время приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются в ад-

министрации муниципального образования «Вельское» по адресу: Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб. № 6) по рабочим дням: 
с понедельника по пятницу с 8:00 ч до 17:00 ч, перерыв с 13:00 ч по 14:00 ч (время 
московское).

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в срок не позднее «20» 
августа 2018 года на следующие 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 11605101; ОКВЭД 75.11.31. Счет №40302810900003000118, 
Отделение г. Архангельск. В назначении платежа обязательно указать: «Задаток на 
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером: __».

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в слу-
чаях выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Перечень представляемых заявителями документов:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в случае, если претендентом является 
иностранное юридическое лицо.

4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий вне-
сение задатка. 

В случае, если заявка подается представителем претендента, она должна содер-
жать доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодатель-
ством РФ. 

К данным документам прилагается их опись. 
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у про-

давца, другой – у заявителя.
Соблюдение заявителем указанных требований означает, что заявка и документы, 

представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени заявителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесе-
ния сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоя-

щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: МО 
«Вельское», по адресу: Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб. № 10) 
21 августа 2018 года в 10:00 часов.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукцио-
не и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 

отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аук-
циона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земель-

ного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, послед-

нем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и 

(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона 
и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размере еже-
годной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если по-
сле троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несосто-
явшимся.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывают-
ся в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном законом порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращают-
ся.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в слу-
чае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили организатору торгов указанные договоры (при на-
личии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

 Если договоры аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны 
и представлены организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заклю-
чить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот участник не представил организатору аук-
циона подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным Кодексом РФ.

В случае уклонения или отказа покупателя от заключения в установленный срок до-
говора аренды он утрачивает право на заключение указанного договора, и задаток 
ему не возвращается. 

Ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка, документами на 
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земельный участок, а также получить информацию об условиях проведения аукци-
она можно по рабочим дням с понедельника по пятницу с 8:00 ч до 17:00 ч, перерыв 
с 13:00 ч по 14:00 ч (время московское) в администрации муниципального образо-
вания «Вельское», по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. 
Советская, д. 33 (каб. № 6), телефон для справок: 6-14-84.

Приложение № 1: Форма заявки на участие в аукционе с описью документов.
Приложение № 2: Проект договора аренды земельного участка.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 

17 АВГУСТА 2018 ГОДА

Администрация муниципального образования «Вельское» (далее– организа-
тор аукциона) проводит аукцион по продаже муниципального имущества, являюще-
гося муниципальной собственностью муниципального образования «Вельское.

Форма торгов: аукцион проводится открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

Адрес организатора аукциона:  165150, Архангельская область, Вельский рай-
он, город Вельск, улица Советская, дом 33, телефон / факс 8(81836) 6-00-82. E-mail: 
org_adm@mail.ru.

Контактные лица: Цыпнятов Игорь Александрович, Добош Николай Иванович. 
Телефон для справок: 8 (81836) 6-31-61, 6-14-84.

Основание проведения аукциона: Решение Совета депутатов муниципального 
образования «Вельское» №126 от 26.12.2017 года «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности муници-
пального образования «Вельское» на 2018 год», Распоряжение администрации му-
ниципального образования «Вельское» № 427-р от 11 июля 2018 года «О проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества». 

Предмет аукциона: Продажа муниципального имущества, являющегося муници-
пальной собственностью муниципального образования «Вельское».

Лот № 1: Здание пилорамы, общей площадью 963,5 кв. м с кадастровым номером 
29:01:190160:980 и земельный участок площадью 7710 кв.м с кадастровым номером 
29:01:190160:65, расположенный по адресу: Архангельская обл., Вельский муници-
пальный р-н, г. Вельск, ул. Тракторная,14Б.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях) имущества: часть земель-
ного участка ограничена в использовании в соответствии с Правилами охраны элек-
трических сетей напряжением до  10 кВ и 0,4 кВ  и обременена правом доступа дру-
гих лиц для ремонта и эксплуатации электрических сетей.

Сведения о техническом состоянии продаваемого имущества: общее состояние 
имущества характеризируется как удовлетворительное.

Начальная (минимальная) цена продажи имущества – согласно отчету об опреде-
лении рыночной стоимости № 52-ПО-2018 от 25 июня 2018 года в размере 3 280 000 
рублей (без НДС).

Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи имущества – 164 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены продажи имуще-

ства – 656 000 рублей.
Аукцион проводится на основании распоряжения администрации муниципального 

образования «Вельское» от 11 июля 2018 года № 427-р.
Задаток вносится в срок по 14 августа 2018 года по следующим реквизитам: 

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация 
муниципального образования «Вельское» л/с 05243002140), ИНН 2907010999; КПП 
290701001; БИК 041117001; ОГРН 1052907034762; ОКПО 51772951; Код ОКТМО 
11605101; ОКВЭД 75.11.31. Счет №40302810900003000118 в Отделение Архан-
гельск, г. Архангельск. Текст «Задаток на участие в аукционе по продаже мун. имуще-
ства: Здание пилорамы и земельный участок, расположенные по адресу: Архангель-
ская обл., Вельский муниципальный р-н, г. Вельск, ул. Тракторная,14Б».

Осмотр объектов аукциона: проводится в присутствии представителя органи-
затора аукциона ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08.00 ч. до 
17.00 ч., перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., с даты размещения на официальном сайте до 
дня окончания приема заявок на участие в аукционе.

Требования к участникам аукциона, к заявке и прилагаемым документам: в 
настоящем аукционе может принять участие любое физическое и юридическое лицо, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона  
№ 178 – ФЗ от 21.12.2001 г.

Заявка на участие в торгах представляется Претендентом (лично или через сво-
его полномочного представителя) в установленный срок, указанный в извещении 
о проведении аукциона. Заявка составляется в двух экземплярах, оформляется на 
русском языке в письменном виде и скрепляется подписью, печатью Претендента. 
Один экземпляр остается у Организатора торгов, другой возвращается Претенденту 
с указанием даты и времени, номера регистрации заявки.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

В состав заявки входят следующие документы:
1. Заявка (Форма № 1 аукционной документации).
2. Документ, подтверждающий внесение претендентом задатка в размере 20% на-

чальной цены продажи муниципального имущества.
3. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Претенденты – физические лица:
– предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют заверен-

ные копии всех его листов.
Претенденты – юридические лица представляют к заявке:

– заверенные копии учредительных документов (свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет 
юридического лица, Устав, выписка из ЕГРЮЛ);

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении руководителя или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

Претенденты – индивидуальные предприниматели:
– предъявляют заверенные копии документов индивидуального предпринимателя 

(свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на на-
логовый учет, выписка из ЕГРИП).

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
Аукционная документация предоставляется на бумажном носителе (в электронном 

виде) организатором аукциона начиная с 17 июля 2018 года по 14 августа 2018 
года, по адресу организатора аукциона в кабинете № 6, с понедельника по пятницу 
с 08.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. Аукционная документация предо-
ставляется бесплатно.

Извещение о проведении аукциона и аукционная документация размещены на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации по тор-
гам– www.torgi.gov.ru, также извещение о проведении аукциона размещено на офи-
циальном сайте муниципального образования «Вельское» – www.мовельское.рф.

 Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 
за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Дата, время и место начала и окончания приема заявок на участие в аукци-
оне: с 17 июля 2018 года по 14 августа 2018 года, с понедельника по пятницу с 
08.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., по адресу: Архангельская область, 
Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33, каб. № 6.

Дата, время и место рассмотрения заявок, признания претендентов участ-
никами аукциона: рассмотрение поступивших заявок аукционной комиссией со-
стоится 15 августа 2018 года в 11.00 ч. в здании администрации МО «Вельское», 
по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33, 
каб. 10.

Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится в здании адми-
нистрации МО «Вельское» 17 августа 2018 года в 11.00 ч., по адресу: Архангель-
ская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33, каб.10.

Критерии определения победителя аукциона: Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую цену.

Заключение договора купли-продажи с победителем: По результатам аукцио-
на организатор аукциона (продавец) и победитель аукциона (покупатель) заключают 
договор купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц 
в приватизации муниципального имущества: покупателями муниципального 
имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона № 178 – ФЗ от 
21.12.2001 г.

Сведения о предыдущих торгах: Аукцион проводится впервые. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 

23 АВГУСТА 2018 ГОДА

Администрация муниципального образования «Вельское» (далее – организа-
тор аукциона) проводит аукцион по продаже муниципального имущества, являюще-
гося муниципальной собственностью муниципального образования «Вельское».

Форма торгов: аукцион, проводится открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

Адрес организатора аукциона: 165150, Архангельская область, Вельский рай-
он, город Вельск, улица Советская, дом 33, телефон / факс 8(81836) 6-00-82. E-mail: 
org_adm@mail.ru.

Контактные лица: Цыпнятов Игорь Александрович, Добош Николай Иванович. 
Телефон для справок: 8 (81836) 6-31-61, 6-14-84.

Основание проведения аукциона: Решение Совета депутатов муниципального 
образования «Вельское» №126 от 26.12.2017 года «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности муници-
пального образования «Вельское» на 2018 год», Распоряжение администрации му-
ниципального образования «Вельское» № 426-р от 11 июля 2018 года «О проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества». 

Предмет аукциона: Продажа муниципального имущества, являющегося муници-
пальной собственностью муниципального образования «Вельское».

Лот № 1: Нежилое помещение 1-Н, кадастровый номер 29:01:190135:525, общая 
площадь 230,9 кв. м, этаж 1, местоположение объекта: обл. Архангельская, Вельский 
р-н, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 88А.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях) имущества: в помещении 
находится комната с электрическим оборудованием – электрощитовая. Обеспечить 
беспрепятственный доступ работников представителей эксплуатирующей организа-
ции и собственников других помещений, расположенных в данном здании, к поме-
щению электрощитовой.

Сведения о техническом состоянии продаваемого имущества: общее состояние 
имущества характеризируется как удовлетворительное

Начальная (минимальная) цена продажи имущества – согласно отчету об опреде-
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лении рыночной стоимости № 06/18-325 от 20 июня 2018 года в размере 4 357 000 
рублей (без НДС).

Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи имущества – 217 850 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены продажи имуще-

ства – 871 400 рублей.
Аукцион проводится на основании распоряжения администрации муниципального 

образования «Вельское» от 11 июля 2018 года № 426-р.
Задаток вносится в срок по 20 августа 2018 года по следующим реквизитам: 

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация 
муниципального образования «Вельское» л/с 05243002140), ИНН 2907010999; КПП 
290701001; БИК 041117001; ОГРН 1052907034762; ОКПО 51772951; Код ОКТМО 
11605101; ОКВЭД 75.11.31. Счет №40302810900003000118 в Отделение Архан-
гельск, г. Архангельск. Текст «Задаток на участие в аукционе по продаже мун. иму-
щества: Нежилое помещение 1-Н, кадастровый номер 29:01:190135:525, общая 
площадь 230,9 кв. м, этаж 1, местоположение объекта: обл. Архангельская, Вельский 
р-н, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 88А».

Осмотр объектов аукциона: проводится в присутствии представителя органи-
затора аукциона ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08.00 ч. до 
17.00 ч., перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., с даты размещения на официальном сайте до 
дня окончания приема заявок на участие в аукционе.

Требования к участникам аукциона, к заявке и прилагаемым документам: в 
настоящем аукционе может принять участие любое физическое и юридическое лицо, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона  
№ 178 – ФЗ от 21.12.2001 г.

Заявка на участие в торгах представляется Претендентом (лично или через сво-
его полномочного представителя) в установленный срок, указанный в извещении 
о проведении аукциона. Заявка составляется в двух экземплярах, оформляется на 
русском языке в письменном виде и скрепляется подписью, печатью Претендента. 
Один экземпляр остается у Организатора торгов, другой возвращается Претенденту 
с указанием даты и времени, номера регистрации заявки.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

В состав заявки входят следующие документы:
1. Заявка (Форма № 1 аукционной документации).
2. Документ, подтверждающий внесение претендентом задатка в размере 20% на-

чальной цены продажи муниципального имущества.
3. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Претенденты – физические лица: 
– предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют заверен-

ные копии всех его листов.
Претенденты – юридические лица представляют к заявке:
– заверенные копии учредительных документов (свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет 
юридического лица, Устав, выписка из ЕГРЮЛ);

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении руководителя или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

Претенденты – индивидуальные предприниматели:
– предъявляют заверенные копии документов индивидуального предпринимателя 

(свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на на-
логовый учет, выписка из ЕГРИП).

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
Аукционная документация предоставляется на бумажном носителе (в электронном 

виде) организатором аукциона, начиная с 20 июля 2018 года по 20 августа 2018 
года, по адресу организатора аукциона в кабинете № 6, с понедельника по пятницу 
с 08.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. Аукционная документация предо-
ставляется бесплатно.

Извещение о проведении аукциона и аукционная документация размещены на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации по тор-
гам– www.torgi.gov.ru, также извещение о проведении аукциона размещено на офи-
циальном сайте муниципального образования «Вельское» – www.мовельское.рф и в 
газете «Наш ВЕЛЬСК».

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 
за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Дата, время и место начала и окончания приема заявок на участие в аукци-
оне: с 20 июля 2018 года по 20 августа 2018 года, с понедельника по пятницу с 
08.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., по адресу: Архангельская область, 
Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33, каб. № 6.

Дата, время и место рассмотрения заявок, признания претендентов участ-
никами аукциона: рассмотрение поступивших заявок аукционной комиссией со-
стоится 21 августа 2018 года в 11.00 ч. в здании администрации МО «Вельское», 
по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33,  
каб.10.

Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится в здании адми-
нистрации МО «Вельское» 23 августа 2018 года в 11.00 ч., по адресу: Архангель-
ская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33, каб.10.

Критерии определения победителя аукциона: Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую цену.

Заключение договора купли-продажи с победителем: По результатам аукцио-
на организатор аукциона (продавец) и победитель аукциона (покупатель) заключают 
договор купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц 
в приватизации муниципального имущества: покупателями муниципального 
имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона № 178 – ФЗ от 
21.12.2001 г.

Сведения о предыдущих торгах: Аукцион проводится впервые. 

РЕШЕНИЕ № 151 ОТ 13 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 

«Об утверждении перечня имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования «Вельское», предлагаемого к передаче в безвоз-
мездное пользование Управлению Судебного департамента в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе».

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Вельское», Совет депутатов муниципального 
образования «Вельское»

РЕШАЕТ:
1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Вельское», предлагаемого к передаче в безвозмездное пользование 
Управлению Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автоном-
ном округе.

 2. Администрации муниципального образования «Вельское» в установленном по-
рядке осуществить действия по передаче имущества, указанного в приложении к на-
стоящему решению, в безвозмездное пользование Управлению Судебного департа-
мента в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Вельское».

Председатель Совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

Приложение к решению 20 внеочередной сессии Совета 
депутатов МО «Вельское» четвертого созыва от 13 июля 2018 года №151

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ», ПРЕДЛАГАЕМОГО  
К ПЕРЕДАЧЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЮ 

СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

 

№
Полное наименование 

имущества
Юридический адрес, 

местонахождение имущества

1
Гараж площадью 19,1 кв. м, 

кадастровый номер: 
29:01:190103:140

Архангельская область,  
город Вельск.  

улица Дзержинского,  
дом 36Б

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

РЕШЕНИЕ № 152 ОТ 13 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
«О согласовании перечня объектов передаваемых из муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Вельский муниципальный район» в 
собственность муниципального образования «Вельское».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет де-
путатов муниципального образования «Вельское» четвертого созыва 

РЕШАЕТ:
1. Перечень объектов, передаваемых из муниципальной собственности муници-

пального образования «Вельский муниципальный район» в собственность муници-
пального образования «Вельское», согласовать (Приложение 1).

2. Главе муниципального образования «Вельское» в установленном порядке заре-
гистрировать право собственности на объекты, указанные в приложении № 1.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Вельское».

Председатель совета депутатов муниципального образования «Вельское» 
В.И. Горбунов

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов
 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
муниципального образования «Вельское» от 13 июля 2018 г. №152

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» В СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес объекта
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1

Земельный участок, кадастровый номер 
29:01:190103:130, площадью 3143 

кв. м, разрешенное использование: 
для размещения объектов культуры 

(развлечения (аттракционы)), категория 
земель: земли населенных пунктов 

165150, установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир – здание культурного 

центра. Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, Вельский район,  

г. Вельск, ул. Дзержинского, дом 38

2
Наружная сеть теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, кадастровый номер: 
29:01:000000:1886, протяженностью 9421 м

165150, Архангельская область, Вельский 
муниципальный район, МО «Вельское», 

город Вельск

3
Наружная сеть теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, протяженностью 3269м

165150, Архангельская область, Вельский 
район, г. Вельск, улица Гагарина, улица 
Некрасова, переулок Школьный, улица 

Пушкина, улица Карла Маркса

РЕШЕНИЕ № 153 ОТ 13 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 

«О согласовании перечня объектов, передаваемых из федеральной соб-
ственности в собственность муниципального образования «Вельское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет де-
путатов муниципального образования «Вельское» четвертого созыва 

РЕШАЕТ:
1. Перечень объектов, передаваемых из федеральной собственности в собствен-

ность муниципального образования «Вельское», согласовать (Приложение №1).
2. Главе муниципального образования «Вельское» в установленном порядке заре-

гистрировать право собственности на объекты указанные в приложении №1.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разме-

стить на официальном сайте администрации МО «Вельское».
Председатель совета депутатов муниципального образования «Вельское» 

В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
муниципального образования «Вельское» от 13 июля 2018 г. № 153

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»

№ 
п./п.

Наименование объекта Адрес объекта

1
Служебные нежилые помещения  

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, кадастровый номер: 
29:01:190701:101 общей площадью 62,3 м2

165150, Архангельская область, Вельский 
муниципальный район, МО «Вельское», г. 
Вельск, ул. Привокзальная, д. 40, пом.1-н

2
Здание (Нежилое здание, здание гаража), 

общей площадью 25,3 м2, кадастровый 
номер: 29:01:000000:4149

165150, Архангельская область, р-н 
Вельский, г Вельск, ул. 1 Мая, квартал 53, 

гараж 21

3

Земельный участок, кадастровый номер 
29:01:190131:0002, площадью 37 м2 

категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 

гараж

165150, обл. Архангельская, р-н Вельский, 
г. Вельск, ул. 1 Мая, кв. 53

РЕШЕНИЕ № 154 ОТ 13 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

Об утверждении размера ставок арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности МО «Вельское».

В соответствии со статьей 39.7, статьей 65 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», Положением об арендной плате за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участ-
ков, находящихся в собственности Архангельской области, Положением «О порядке 
управления муниципальной собственностью» Совет депутатов муниципального об-
разования «Вельское» четвертого созыва

РЕШАЕТ:
1. Утвердить размер ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования «Вельское» (Приложение №1). 
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с момента его опубликования.
Председатель совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В.Ежов
 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
МО «Вельское» от 13 июля 2018 г. №154

РАЗМЕР СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

№ Вид разрешенного использования
Ставка 

арендной  
платы (%)

1.Ставка арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования «Вельское», категории земель – земли населенных 

пунктов

 1.1

Земельные участки, предназначенные для малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки, блокированной жилой застройки, среднеэтажной 

жилой застройки, многоэтажной жилой застройки. Земельные участки, 
предназначенные для индивидуального жилищного строительства, для 

ведения личного подсобного хозяйства

0,3

 1.2
Земельные участки, предназначенные для обслуживания автотранспорта, 

размещения объектов гаражного назначения, парковки.
2,0

 1.3
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 

использования, ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества, 
растениеводства

1,5

 1.4
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания
2,0

1.5 
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных 

и административных зданий делового и коммерческого назначения
1,5

1.6

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных 
и административных зданий, строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, склады

2,5

1.7

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных 
ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных 
дорог, водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных 
и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, 
радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, 
воздушных линий электропередачи, конструктивных элементов и 

сооружений объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития, наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; 
размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, 

объектов космической деятельности, военных объектов

2,0

1.8
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов бытового 

обслуживания, банно-прачечного хозяйства
0,3

1.9 Прочие земельные участки  1,5

2. Ставка арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования «Вельское», категории земель – земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения

2,0

3. Ставка арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования «Вельское» категории земель – земли 

сельскохозяйственного назначения
2,0

РЕШЕНИЕ № 155 ОТ 13 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

Об утверждении проекта «Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании 
«Вельское».

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и статьей 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ Со-
вет депутатов муниципального образования «Вельское» четвертого созыва

РЕШАЕТ:
1. Утвердить проект «Порядок организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в муниципальном образовании «Вельское».
2. Решение Совета депутатов МО «Вельское» от 11 октября 2005 года № 9 «Об ут-

верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Вельское» – признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в офи-
циальном периодическом издании-газете «Наш Вельск».

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Вельское» 
В.И. Горбунов

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

Утверждено решением 20 внеочередной сессии Совета 
депутатов МО «Вельское» четвертого созыва от 13 июля 2018 года №155

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «ВЕЛЬСКОЕ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет организацию и проведение публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Вельское» (далее МО «Вельское»).

 Публичные слушания, общественные обсуждения – это обсуждение проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей 
муниципального образования.

1.2. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся по инициативе 
населения, представительного органа муниципального образования или главы му-
ниципального образования.

Публичные слушания, общественные обсуждения, проводимые по инициативе на-
селения или представительного органа муниципального образования, назначаются 
представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы 
муниципального образования – главой муниципального образования.

1.3. Организацию публичных слушаний, общественных обсуждений осуществляет 
представительный орган муниципального образования или глава муниципального 
образования.

1.4. Публичные слушания, общественные обсуждения, проводимые по инициативе 
населения или группы депутатов представительного органа муниципального обра-
зования, назначаются представительным органом муниципального образования, а 
по инициативе главы муниципального образования – главой муниципального обра-
зования.

1.5. Обязательному рассмотрению на публичных слушаниях и общественных об-
суждениях подлежат:

– проект устава муниципального образования;
– проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
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устав муниципального образования; 

– проект местного бюджета;
– отчет об исполнении местного бюджета;
– проекты планов и программ развития муниципального образования;
– вопросы о преобразовании муниципального образования;
– проект генерального плана МО «Вельское» или внесения изменений в проект ге-

нерального плана МО «Вельское»;
– проект благоустройства территорий МО «Вельское»;
– иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

2. Проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по иници-
ативе населения

 
2.1. К субъектам, инициирующим проведение публичных слушаний и обществен-

ных обсуждений от имени населения относятся:
– группа граждан, проживающих на территории муниципального образования, в 

количестве не менее 5 граждан, обладающих избирательным правом.
– органы местного самоуправления муниципального образования «Вельское»;
– избирательные и иные общественные объединения;
– местные отделения партии, профессиональные и творческие союзы, действую-

щие на территории муниципального образования;
– органы территориального общественного самоуправления.
2.2. Обращение по проведению публичных слушаний, общественных обсуждений 

должно включать:
– обращение, подписанное установленным числом граждан либо протокол собра-

ния отделения партии, профсоюза, общественного объединения. Обращение или 
протокол должны содержать: ФИО, адреса проживания инициаторов проведения 
слушаний; 

– адреса и телефоны отделений общественных объединений, партий, организа-
ций;

– обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
– дата и место проведения слушаний;
– предлагаемый состав участников публичных слушаний;
– информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных 

слушаний;
– иные материалы по усмотрению инициаторов обращения. 
2.3. Инициаторами проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

направляется обращение в представительный орган муниципального образования и 
главе муниципального образования. 

2.4. Обращение инициаторов проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в представительный орган должно быть рассмотрено на ближайшем 
открытом заседании (сессии) представительного органа. На заседание (сессию) мо-
гут быть приглашены инициаторы публичных слушаний, общественных обсуждений. 
Представительный орган принимает решение о проведении либо отказе в проведе-
нии публичных слушаний, общественных обсуждений.

2.5. В случае если инициатором проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений является глава муниципального образования, решение о проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений принимает глава муниципального 
образования.

2.5.1. Распоряжением главы муниципального образования формируется комис-
сия, уполномоченная на организацию и проведение публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений.

2.6. В постановлении главы и решении представительного органа муниципального 
образования о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений ука-
зываются: вопросы, выносимые на публичные слушания или общественные обсуж-
дения, дата и место проведения, сведения об инициаторах.

3. Подготовка и проведение публичных слушаний или общественных обсуж-
дений по проектам генерального плана, внесения изменений в проект гене-
рального плана и проектам правил благоустройства территорий муниципаль-
ного образования «Вельское»

3.1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства публичные слушания или общественные обсуждения по 
проектам генеральных планов, в том числе по внесению в них изменений и по про-
ектам правил благоустройства с участием жителей поселения, проводятся в обяза-
тельном порядке.

 Порядок организации и проведения публичных слушаний или общественных об-
суждений определяется уставом МО «Вельское» и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа МО «Вельское».

 Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся в каждом насе-
ленном пункте МО «Вельское». В случае внесения изменений в генеральный план в 
отношении части территории поселения публичные слушания или общественные об-
суждения проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объ-
ектов капитального строительства, находящихся в границах территории поселения, 
в отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений. 

 При проведении публичных слушаний или общественных обсуждений в целях обе-
спечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в пу-
бличных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части. 

3.2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
там генеральных планов, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

3.3. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих эта-
пов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченно-
го органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее в настоящей статье – официальный сайт) и (или) в государствен-
ной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение 
общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее также – сеть «Интернет»), либо на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье – информацион-
ные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний.
3.4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
3.5. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 

должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуж-

дениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому 
проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.

3.6. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать ин-
формацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежа-
щий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и 
информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться 
общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также долж-
но содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены 
проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний.

3.7. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в 

информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципаль-
ными правовыми актами, в иных средствах массовой информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания 
уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слуша-
ний органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в 
иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены со-
ответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных 
участков, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

3.8. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных мате-
риалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы 
экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, 
распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование 
посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченного на 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного 
самоуправления или созданного им коллегиального совещательного органа (далее 
– организатор общественных обсуждений или публичных слушаний) и (или) разра-
ботчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.

3.9. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных 
обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае про-
ведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях.

3.10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 3.9 настоящей 
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статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организато-
ром общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, 
предусмотренного частью 3.14 настоящей статьи.

3.11. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях иден-
тификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

3.12. Не требуется представление указанных в части 3.11 настоящей статьи до-
кументов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если 
данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального 
сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на 
официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения 
сведений, указанных в части 3.11 настоящей статьи, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

3.13. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

3.14. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 3.10 настоя-
щей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участни-
ком общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

3.15. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспе-
чивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении обще-
ственных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и (или) помещениях органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им организа-
ций).

3.16. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать 
возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности от-
ражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими 
предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количе-
стве участников общественных обсуждений.

3.17. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготав-
ливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, 
в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слуша-
ний;

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слуша-
ний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замеча-
ния участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

3.18. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагает-
ся перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках 
общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес – для юридических лиц).

3.19. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес 
предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим 
участником предложения и замечания.

3.20. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 
организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет под-
готовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний.

3.21. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений 

или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания 
граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слу-
шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае вне-
сения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слуша-
ний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложе-
ний и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложе-
ний и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

3.22. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и разме-
щается на официальном сайте и (или) в информационных системах.

3.23. Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования на основании данного по-
рядка определяются:

1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам;

2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) официальный сайт и (или) информационные системы;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения 

о начале общественных обсуждений или публичных слушаний;
6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слуша-

ний, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний;

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях.

25. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
ектам правил благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний опре-
деляется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым ак-
том представительного органа муниципального образования и не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев.

4. Подготовка и проведение публичных слушаний или общественных 
обсуждений по проектам устава муниципального образования, местного 
бюджета, отчета об исполнении местного бюджета, планов и программ 
развития муниципального образования, вопросы о преобразовании муни-
ципального образования и иных вопросов муниципального образования 
«Вельское»

4.1. Решение представительного органа или постановление главы муниципального 
образования о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений под-
лежит публикации не менее чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний 
или общественных обсуждений. Одновременно до жителей должна быть доведена 
информация о порядке ознакомления или получения документов, предполагаемых к 
рассмотрению на публичных слушаний или общественных обсуждений. В информа-
ции могут содержаться также сведения о порядке участия заинтересованных лиц в 
подготовке публичных слушаний или общественных обсуждений.

4.2. Порядок подготовки публичных слушаний или общественных обсуждений за-
висит от того, кем инициируются публичных слушаний или общественных обсужде-
ний, а также содержания вопросов, выносимых на публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений.

4.3. Инициаторы публичных слушаний или общественных обсуждений обязаны:
– заблаговременно (после опубликования решения представительного органа 

или постановления главы муниципального образования) информировать жителей 
муниципального образования о времени и месте ознакомления заинтересованных 
жителей с материалами, выносимыми на публичные слушания или общественные 
обсуждения; 

– информировать население о ходе подготовки публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений;

– подготовить проекты решений, предлагаемых для принятия на публичных слуша-
ний или общественных обсуждений;

 – подготовить заключения по представленным материалам.
4.4. Слушания проводятся в месте, указанном в постановлении главы или решении 

представительного органа о назначении публичных слушаний или общественных об-
суждений.

4.5. Публичные слушания или общественные обсуждения считаются состояв-
шимися, если на них присутствует не менее 10 человек (из числа населения, про-
живающего на территории муниципального образования и обладающего избира-
тельным правом), не считая представителей исполнительной и представительной 
власти. 

На публичных слушаниях или общественных обсуждениях обязательно должны 
присутствовать глава муниципального образования или лицо, его заменяющее. 

4.6. На публичные слушания или общественные обсуждения могут быть приглаше-
ны депутаты представительного органа муниципального образования, представите-
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ли исполнительного и представительного органа власти муниципального района, де-
путаты законодательного (представительного) органа власти субъектов РФ и другие 
представители органов государственной власти.

4.7. На публичных слушаниях или общественных обсуждениях вправе присутство-
вать представители районного суда и прокуратуры.

4.8. Председательствующим на публичных слушаниях или общественных обсуж-
дениях является глава муниципального образования или лицо, его заменяющее. 

4.9. По итогам проведения публичных слушаний или общественных обсуждений 
принимаются рекомендации и обращения к представительному органу, главе му-
ниципального образования. Рекомендации могут содержать изложение и альтер-
нативных точек зрения по обсуждаемому вопросу. 

4.10. На публичных слушаниях или общественных обсуждениях могут принимать-
ся:

– изменения и дополнения в муниципальные нормативные правовые акты;
– обращения к жителям муниципального образования;
– обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния;
– рекомендации предприятиям, учреждениям, организациям, расположенным на 

территории муниципального образования.
4.11. Для анализа и систематизации предложений, высказанных на публичных 

слушаниях или общественных обсуждениях, подготовки итоговых документов по 
решению участников слушаний могут создаваться редакционные комиссии.

5. Регламент проведения публичных слушаний или общественных обсуж-
дений

5.1. Глава муниципального образования или лицо, его заменяющее, сообщает 
присутствующим: состав лиц, участвующих в публичных слушаниях или обществен-
ных обсуждениях; вопрос, рассматриваемый на публичных слушаниях или обще-
ственных обсуждениях; порядок выступлений на публичных слушаниях или обще-
ственных обсуждениях; порядок принятия решений.

5.2. Открытым голосованием большинством голосов из числа присутствующих 
избирается счетная комиссия и секретарь.

5.3. Секретарь производит регистрацию присутствующих, ведет запись протоко-
ла, запись на выступления, регистрирует вопросы, справки, сообщения, предложе-
ния, заявления и другие поступающие материалы.

5.4. На публичных слушаниях или общественных обсуждениях может присутство-
вать любой гражданин, обладающий избирательным правом и проживающий в му-
ниципальном образовании, на территории которого проводятся публичные слуша-
ния или общественные обсуждения.

5.5. Выступления на публичных слушаниях или общественных обсуждениях про-
водятся в следующем порядке:

– доклад представителя от инициаторов проведения публичных слушаний или 
общественных обсуждений;

– вопросы к докладчику;
– доклад представителей исполнительного или представительного органа власти 

муниципального образования;
– вопросы к докладчику;
– выступления присутствующих;
– выступления в прениях;
– голосование по проекту (проектам) решения поставленного на обсуждение во-

проса.
5.6. Время для докладов – до 30 минут; выступления присутствующих – до 15 ми-

нут; выступления в прениях – до 5 минут. 
5.7. Решения на слушаниях принимаются 2/3 голосов от числа зарегистрирован-

ных участников публичных слушаний или общественных обсуждений.
5.8. Решения, принимаемые на публичных слушаниях или общественных обсуж-

дениях, носят рекомендательный характер.
5.9. Публичные слушания или общественные обсуждения, как правило, прово-

дятся в нерабочее время. Через каждые полтора часа объявляется перерыв на 15 
минут. Глава муниципального образования (представительный орган) в постанов-
лении о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений могут на-
значить иное время проведения публичных слушаний или общественных обсужде-
ний.

5.10. Протокол подписывается председательствующим на публичных слушаниях 
или общественных обсуждениях и секретарем и хранится в администрации му-
ниципального образования. Ответственность за хранение протоколов публичных 
слушаний или общественных обсуждений возлагается на лицо, назначенное главой 
муниципального образования.

5.11. Любое лицо, проживающее в муниципальном образовании, вправе знако-
миться с протоколами публичных слушаний или общественных обсуждений.

5.12. Результаты публичных слушаний или общественных обсуждений должны 
быть опубликованы не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных 
слушаний или общественных обсуждений.

РЕШЕНИЕ № 156 ОТ 13 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

Об уточнении бюджета МО «Вельское» на 2018 год.
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образо-

вании «Вельское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального об-
разования «Вельское» первого созыва от 17.06.2008 года № 266, Совет депутатов 
муниципального образования «Вельское» четвертого созыва  

РЕШАЕТ:
1.В решение Совета депутатов МО «Вельское» четвертого созыва от 19.12.2017 г.  

№ 116 «О бюджете муниципального образования «Вельское» на 2018 г.» внести сле-
дующие изменения: 

 1.1. Пункт 1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Вельское» на 
2018 год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 109 113, 199 тыс. рублей;
Общий объем расходов бюджета в сумме 117 113, 199 тыс. рублей;
Дефицит бюджета в сумме 8000,0 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 3 «Объем поступления доходов в бюджет МО «Вельское» в 
2018 год изложить в редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения. 

1.3. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муни-
ципального образования «Вельское» на 2018 год по разделам, подразделам функ-
циональной классификации расходов бюджетов РФ» изложить в новой редакции, 
согласно приложения № 2 настоящего решения.

1.4. Приложение № 6 «Ведомственная структура бюджета муниципального обра-
зования «Вельское» на 2018 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 3 настоящего решения.

1.5. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности бюджета 
муниципального образования «Вельское» на 2018 год» изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 4 настоящего решения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Председатель Совета депутатов муниципального  
образования «Вельское» В.И. Горбунов

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В.Ежов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов МО «Вельское»
«Об уточнении бюджета МО «Вельское» на 2018 г. № 156 от 13.07.2018 г.

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» В 2018ГОДУ

Наименование дохода Код дохода
Сумма, тыс.

руб.

Налоги на прибыль, доходы 00010000000000000000 41151

Налог на доходы физических лиц 00010102010013000110 41151

Налоги на имущество 00010600000000000000 23365

Налог на имущество физических лиц 00010601030130000110 2165

Земельный налог 00010606000000000110 21200

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010013000110 1

Акцизы на нефтепродукты 00010302000013000110 3950

Налоговые доходы 68 467,0

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

00011100000000000000 10298,9

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

00011105035130000120 2266

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 3750

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 4282,9

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

00011300000000000000 600

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

00011300000130000130 600

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

00011400000000000000 6257

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

00011406000100000430 900

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 

00011406000130000430 5357

Неналоговые доходы 17155,9

Итого доходов 85 622,90

Безвозмездные поступления 0002000000000000000 23490,299

Дотация бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

00020203024130000151 6125,1

Прочие субсидии бюджетам: развитие ТОС 00020229999130000151 437,9

Прочие субсидии бюджетам: дополнительные 
расходы на повышение МРОТ

00020229999130000151 179,7

Прочие субсидии бюджетам: приобретение 
спортинвентаря по программе «Спорт Беломорья»

00020229999130000151 700

Прочие субсидии бюджетам: Программа «Комфортная 
городская среда»

00020229999130000151 68,57

Прочие субсидии бюджетам: на повышение средней 
зараплаты работникам культуры»

00020229999130000151 1410,1

 Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения ( городских парков )

00020225560130000151 523,519
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 Субсидии бюджетам на поддержку муниципальных 
програм формирование современной городской 
среды

00020225555130000151 7658,61

 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автодорог

00020225555130000151 4880

 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципального образования на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения на содержание дорог

0020240014000000151 1107

 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципального образования на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения ТОС

0020240014000000151 262,1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

00020249999000000151 62,7

Субвенция на осуществление государственных 
полномочий по созданию и функционированию 
административных комиссий

00020203024130000151 75

ВСЕГО ДОХОДОВ 109 113,199

Приложение № 2 к решению Совета депутатов МО «Вельское» 
«Об уточнении бюджета МО «Вельское» на 2018 год» № 156 от 13.07.2018 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 
МО «ВЕЛЬСКОЕ» НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ

Наименование
Раздел Подраздел

Сумма, 
тыс.руб. 

1 2 3 6

Общегосударственные вопросы 01 00 21085,401

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1446,125

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

01 03 1042,000

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

01 04 17115,575

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

01 06 345,000

Резервные фонды 01 11 417,701

Другие общегосударственные вопросы 01 13 719,000

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 1617,000

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

03 09 617,000

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 700,000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 300,000

Национальная экономика 04 00 29949,000

Транспорт 04 08 0,000

Дорожное хозяйство (Дорожный фонд) 04 09 27587,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2362,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 51805,719

Жилищное хозяйство 05 01 11292,842

Коммунальное хозяйство 05 02 10280,856

Благоустройство 05 03 30232,021

Образование 07 00 191,000

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 191,000

Культура, кинематография 08 00 9856,800

Культура 08 01 9856,800

Социальная политика 10 00 310,000

Пенсионное обеспечение 10 01 5,000

Социальное обеспечение населения 10 03 305,000

Физическая культура и спорт 11 00 1498,278

Физическая культура 11 01 1498,278

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

13 00 800,000

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга

13 01 800,000

ВСЕГО 117113,199

Приложение № 3 к решению Совета депутатов МО «Вельское» 
«Об уточнении бюджета МО «Вельское» на 2018 год» №156 от 2018 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА МО «ВЕЛЬСКОЕ»  
НА 2018 ГОД

Наименование 
показателя

Коды

сумма, 
тыс.руб.

Функциональная классификация расходов 
бюджетов РФ

Глава Раздел
Под- 

раздел
Целевая 

статья

Вид 
расхо- 

дов

Администрация 
муниципального образования 
«Вельское»

786 107256,399

Общегосударственные 
вопросы 786 01 00

00 0 00 
00000

000 21085,401

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

786 01 02
00 0 00 
00000

000 1446,125

Обеспечение 
функционирования главы 
муниципального образования 

786 01 02
71 0 00 
00000

000 1446,125

Глава муниципального 
образования 786 01 02

71 1 00 
00000

000 1446,125

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их функций

786 01 02
71 1 00 
90010

000 1446,125

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 1446,125

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

786 01 02
71 1 00 
90010

120 1446,125

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

786 01 03
00 0 00 
00000

000 1042,000

Обеспечение деятельности 
Совета депутатов 786 01 03

72 0 00 
00000

000 1042,000

Председатель Совета 
депутатов 786 01 03

72 1 00 
00000

000 1042,000

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их функций

786 01 03
72 1 00 
90010

000 1042,000

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 1042,000

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

786 01 03
72 1 00 
90010

120 1042,000

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

786 01 04
00 0 00 
00000

000 17115,575

Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления

786 01 04
75 0 00 
00000

000 17040,575

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их функций

786 01 04
75 0 00 
90010

000 17040,575

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 14014,085

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

786 01 04
75 0 00 
90010

120 14014,085
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

786 01 04 2230678080 100 179,700

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

786 01 04 2230678080 120 179,700

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

786 01 04 78000S8080 100 5,790

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

786 01 04 78000S8080 120 5,790

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

786 01 04
75 0 00 
90010

200 2821,000

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

786 01 04
75 0 00 
90010

240 2821,000

Иные бюджетные 
ассигнования

786 01 04
75 0 00 
90010

800 20,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

786 01 04
75 0 00 
90010

850 20,000

Государственная 
программа Архангельской 
области «Управление 
государственными финансами 
и государственным долгом 
Архангельской области»

786 01 04
22 0 00 
00000

000 75,000

Подпрограмма «Организация 
и обеспечение бюджетного 
процесса и развитие систем 
управления финансами в 
Архангельской области»

786 01 04
22 1 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

000 345,000

Обеспечение деятельности 
КСО

786 01 06
74 0 00 
00000

000 345,000

Контрольно-счетный орган 786 01 06
74 2 00 
00000

000 345,000

Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечение их функций

786 01 06
74 2 00 
90010

000 345,000

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

100 345,000

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

786 01 06
74 2 00 
90010

120 345,000

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

786 01 07
00 0 00 
00000

000 0,000

Резервные фонды 786 01 11
00 0 00 
00000

000 417,701

Резервные фонды 786 01 11
76 0 00 
00000

000 417,701

Резервный фонд 
администрации 
муниципального образования

786 01 11
76 0 00 
91200

000 417,701

Иные бюджетные 
ассигнования

786 01 11
76 0 00 
91200

800 417,701

Резервные средства 786 01 11
76 0 00 
91200

870 417,701

Другие общегосударственные 
вопросы

786 01 13
00 0 00 
00000

000 719,000

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Комплекс 
мер по реализации политики 
в сферах культуры, спорта 
и работы с молодежью на 
территории МО «Вельское» в 
2018 году»

786 01 13
02 0 00 
00000

000 719,000

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления в 
социальной сфере на 2018 
год»

786 01 13
02 4 00 
00000

000 719,000

Мероприятия в сфере 
общегосударственных 
вопросов, осуществляемые 
органами местного 
самоуправления

786 01 13
02 4 07 
00000

000 719,000

Муниципальная поддержка в 
сфере СМИ, осуществляемая 
ОМС

786 01 13
02 4 07 
90490

000 719,000

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

786 01 13
02 4 07 
90490

200 719,000

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

786 01 13
02 4 07 
90490

240 719,000

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

786 03 00
00 0 00 
00000

000 1617,000

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

786 03 09
00 0 00 
00000

000 617,000

Расходы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

786 03 09
80 0 00 
00000

000 73,000

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

786 03 09
80 1 00 
00000

000 49,000

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

Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

786 03 09
80 1 00 
98690

000 47,000

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

786 03 09
80 1 00 
98690

200 47,000

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

786 03 09
80 1 00 
98690

240 47,000

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

000 568,000
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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

000 544,000

Межбюджетные трансферты 786 03 09
80 1 00 
98610

500 544,000

Иные межбюджетные 
трансферты

786 03 09
80 1 

0098610
540 544,000

Межбюджетные трансферты 786 03 09
60 0 

0081520
200 24,000

Иные межбюджетные 
трансферты

786 03 09
60 0 

0081520
244 24,000

Обеспечение пожарной 
безопасности

786 03 10
00 0 00 
00000

000 700,000

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Повышение 
пожарной безопасности в 
городском поселении на 
2018 г.»

786 03 10
09 0 00 
00000

000 700,000

Мероприятия по повышению 
уровня пожарной 
безопасности

786 03 10
09 0 01 
00000

000 700,000

Мероприятия в сфере 
обеспечения пожарной 
безопасности, 
осуществляемые органами 
местного самоуправления

786 03 10
09 0 01 
91530

000 700,000

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

786 03 10
09 0 01 
91530

200 700,000

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

786 03 10
09 0 01 
91530

240 700,000

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 2018 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 29949,000

Транспорт 786 04 08
00 0 00 
00000

000 0,000

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Адресная 
социальная поддержка 
населения на 2018 г.»

786 04 08
03 0 00 
00000

000 0,000

Подпрограмма «Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан в сфере 
осуществления пассажирских 
перевозок»

786 04 08
03 4 00 
00000

000 0,000

Мероприятия по 
предоставлению субсидий на 
возмещение убытков частных 
перевозчиков

786 04 08
03 4 04 
00000

000 0,000

Субсидии на возмещение 
части затрат по 
пассажироперевозкам

786 04 08
03 4 04 
93010

000 0,000

Иные бюджетные 
ассигнования

786 04 08
03 4 04 
93010

800 0,000

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

786 04 08
03 4 04 
93010

810 0,000

Дорожное хозяйство 
(Дорожный фонд)

786 04 09
00 0 00 
00000

000 27587,000

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Поддержка в 
области дорожного хозяйства 
в городском поселении на 
2018 г.»

786 04 09
10 0 00 
00000

000 27587,000

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

786 04 09
10 0 01 
00000

000 21632,000

Иные мероприятия, 
связанные с выполнением 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности

786 04 09
10 0 01 
93030

000 21600,000

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

786 04 09
10 0 01 
93030

200 21600,000

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

786 04 09
10 0 01 
93030

240 21600,000

Муниципальная программа 
МО «Вельский муниципальный 
район» «Поддержка 
в области дорожной 
деятельности 
и пассажирских перевозок 
на 2016–2018 годы»; 
Подпрограмма 
«Развитие и 
совершенствование 
сети автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
в Вельском районе»; 
Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и 
искусственных сооружений 
на них, а также других 
объектов транспортной 
инфраструктуры; 
Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

786 04 09
10 1 01 
83020

200 32,000

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

786 04 09
10 1 01 
83020

244 32,000

Муниципальная программа 
МО «Вельский муниципальный 
район» «Поддержка 
в области дорожной 
деятельности и пассажирских 
автоперевозок» 
на 2017–2019 годы»; 
Подпрограмма «Развитие 
и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения в Вельском районе 
на 2017–2019 годы»; 
Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
и искусственных 
сооружений на них; 
Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
в муниципальных районах 
и городских округах 
Архангельской области 

786 04 09
10 1 02 
78750

200 4880,000

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

786 04 09
10 1 02 78 

750
240 4880,000
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Муниципальная программа 
МО «Вельский муниципальный 
район» «Поддержка в области 
дорожной деятельности и 
пассажирских перевозок» 
на 2016–2018 годы»; 
Подпрограмма «Развитие 
и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения в Вельском районе»; 
Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и 
искусственных сооружений 
на них; Мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства

786 04 09
10 1 02 
83020

200 1075,000

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

786 04 09
10 1 02 
83020

240 1075,000

Другие вопросы в области 
национальной экономики

786 04 12
00 0 00 
00000

000 2362,000

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Межевание 
земельных участков на 
2018 г.»

786 04 12
01 0 00 
00000

000 362,000

Мероприятия по межеванию 
земельных участков под 
парками, скверами и аллеями

786 04 12
01 0 01 
00000

000 99,000

Прочие мероприятия в 
области национальной 
экономики

786 04 12
01 0 01 
92410

000 99,000

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

786 04 12
01 0 01 
92410

200 99,000

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

786 04 12
01 0 01 
92410

240 99,000

Мероприятия по межеванию 
земельных участков под 
многоквартирными жилыми 
домами

786 04 12
01 0 02 
00000

000 180,000

Прочие мероприятия в 
области национальной 
экономики

786 04 12
01 0 02 
92410

000 180,000

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

786 04 12
01 0 02 
92410

200 180,000

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

786 04 12
01 0 02 
92410

240 180,000

Мероприятия по 
межеванию земельных 
участков в муниципальную 
собственность

786 04 12
01 0 03 
00000

000 83,000

Прочие мероприятия в 
области национальной 
экономики

786 04 12
01 0 03 
92410

000 83,000

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

786 04 12
01 0 03 
92410

200 83,000

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

786 04 12
01 0 03 
92410

240 83,000

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Подготовка 
проектов планировки 
территории и выполнение 
проектно-изыскательских 
работ на 2018 г.»

786 04 12
12 0 00 
00000

000 2000,000

Мероприятия по составлению 
проекта планировки и 
межевания территории

786 04 12
12 0 01 
00000

000 2000,000

Прочие мероприятия в 
области национальной 
экономики

786 04 12
12 0 01 
92410

000 2000,000

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

786 04 12
12 0 01 
92410

200 2000,000

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

786 04 12
12 0 01 
92410

240 2000,000

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

786 05 00
00 0 00 
00000

000 51805,719

Жилищное хозяйство 786 05 01
00 0 00 
00000

000 11292,842

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Поддержка 
жилищного хозяйства на 
2018 г.»

786 05 01
05 0 00 
00000

000 11292,842

Подпрограмма «Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов»

786 05 01
05 1 00 
00000

000 4868,000

Мероприятия по 
софинансированию кап.
ремонта квартир нанимателей 
жилых помещений

786 05 01
05 1 01 
00000

000 4868,000

Создание условий для 
населения по жилью

786 05 01
05 1 01 
93620

000 4868,000

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

786 05 01
05 1 01 
93620

200 4868,000

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

786 05 01
05 1 01 
93620

240 4868,000

Подпрограмма «Мероприятия 
в области жилищного 
хозяйства»

786 05 01
05 2 00 
00000

000 6296,143

Создание условий для 
населения по жилью

786 05 01
05 2 02 
93620

000 1100,000

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

786 05 01
05 2 02 
93620

200 1100,000

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

786 05 01
05 2 02 
93620

240 1100,000

Финансовое обеспечение 
организационных жилищных 
услуг

786 05 01
05 2 03 
00000

000 5196,143

Создание условий для 
населения по жилью

786 05 01
05 2 03 
93620

000 4898,643

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

786 05 01
05 2 03 
93620

200 4898,643

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

786 05 01
05 2 03 
93620

240 4898,643

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

786 05 01
76 0 00 
91200

200 128,699

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

786 05 01
76 0 00 
91200

240 128,699

Иные бюджетные 
ассигнования

786 05 01
05 2 03 
93620

800 297,500

Исполнение судебных актов 786 05 01
05 2 03 
93620

830 132,436

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

786 05 01
05 2 03 
93620

850 165,064

Коммунальное хозяйство 786 05 02
00 0 00 
00000

000 10280,856

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Поддержка 
коммунального хозяйства на 
2018 г.»

786 05 02
06 0 00 
00000

000 10280,856

Подпрограмма «Газификация 
Вельского городского 
поселения»

786 05 02
06 1 00 
00000

000 1000,000

Мероприятия по газификации 786 05 02
06 1 01 
00000

000 1000,000

Строительство газопровода 786 05 02
06 1 01 
93540

000 1000,000

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности

786 05 02
06 1 01 
93540

400 1000,000

Бюджетные инвестиции 786 05 02
06 1 01 
93540

410 1000,000

Подпрограмма «Мероприятия 
в области коммунального 
хозяйства»

786 05 02
06 2 00 
00000

000 9280,856

Мероприятия по 
развитию коммунальной 
инфраструктуры

786 05 02
06 2 02 
00000

000 7380,596
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Создание условий для 
населения в сфере 
коммунального хозяйства

786 05 02
06 2 02 
93520

000 7380,596

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

786 05 02
06 2 02 
93520

200 7380,596

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

786 05 02
06 2 02 
93520

240 7380,596

Иные бюджетные 
ассигнования

786 05 02
06 2 02 
93520

800 360,000

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

786 05 02
06 2 02 
93520

810 360,000

Строительство объектов 
ЖКХ (водоснабжение, 
водоотведение)

786 05 02
06 2 02 
98720

000 1540,260

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности

786 05 02
06 2 02 
98720

400 1540,260

Бюджетные инвестиции 786 05 02
06 2 02 
98720

410 1540,260

Благоустройство 786 05 03
00 0 00 
00000

000 30232,021

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления в МО 
«Вельское» на 2018 г.»

786 05 03
07 0 00 
00000

000 272,100

Мероприятия по развитию и 
продвижению ТОС

786 05 03
07 0 01 
00000

000 272,100

Мероприятия 
благоустройства по ТОС

786 05 03
07 0 01 
93560

000 272,100

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

786 05 03
07 0 01 
93560

200 10,000

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

786 05 03
07 0 01 
93560

240 10,000

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

786 05 03
07 0 01 
93560

500 262,100

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

786 05 03
07 0 01 
93560

540 262,10

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

786 05 03
04 0 01 
L5550

500 1158,610

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

786 05 03
04 0 01 
L5550

540 1158,610

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

786 05 03
04 0 01 
L5550

200 57,931

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

786 05 03
04 0 01 
L5550

240 57,931

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

786 05 03
04 0 01 
L5600

200 52,352

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

786 05 03
04 0 01 
L5600

240 52,352

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

786 05 03
04 0 01 
S3660

200 6,857

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

786 05 03
04 0 01 
S3660

240 6,857

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

786 05 03
08 0 01 
78420

200 437,900

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

786 05 03
08 0 01 
78420

240 437,900

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

786 05 03
08 0 01 
S8420

200 262,100

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

786 05 03
08 0 01 
S8420

240 262,100

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

786 05 03
24 0 02 
L5550

200 7600,680

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

786 05 03
24 0 02 
L5550

240 7600,680

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

786 05 03
24 0 03 
73660

200 68,570

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

786 05 03
24 0 03 
73660

240 68,570

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

786 05 03
24 0 03 
R5600

200 523,519

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

786 05 03
24 0 03 
R5600

240 523,519

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

786 05 03
76 0 00 
91200

200 3,600

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

786 05 03
76 0 00 
91200

240 3,600

Муниципальная 
программа МО «Вельское» 
«Благоустройство территории 
городского поселения на 
2018 г.»

786 05 03
08 0 00 
00000

000 18205,621

Подпрограмма «Содержание 
мест общего пользования 
на территории городского 
поселения»

786 05 03
08 1 00 
00000

000 9441,736

Мероприятия по подготовке 
и проведению праздничных 
мероприятий

786 05 03
08 1 01 
00000

000 902,000

Мероприятия в области 
благоустройства территории

786 05 03
08 1 01 
93530

000 902,000

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

786 05 03
08 1 01 
93530

200 902,000

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

786 05 03
08 1 01 
93530

240 902,000

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

786 05 03
08 1 02 
00000

000 2589,622

Мероприятия в области 
благоустройства территории

786 05 03
08 1 02 
93530

000 2589,622

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

786 05 03
08 1 02 
93530

200 2589,622

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

786 05 03
08 1 02 
93530

240 2589,622

Мероприятия по весенней и 
осенней уборке мусора

786 05 03
08 1 03 
00000

000 1100,000

Мероприятия в области 
благоустройства территории

786 05 03
08 1 03 
93530

000 1100,000
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

786 05 03
08 1 03 
93530

200 1100,000

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

786 05 03
08 1 03 
93530

240 1100,000

Мероприятия по 
обслуживанию территории 
общественного назначения

786 05 03
08 1 04 
00000

000 4850,114

Мероприятия в области 
благоустройства территории

786 05 03
08 1 04 
93530

000 4850,114

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

786 05 03
08 1 04 
93530

200 4850,114

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

786 05 03
08 1 04 
93530

240 4850,114

Подпрограмма «Озеленение в 
МО «Вельское»

786 05 03
08 2 00 
00000

000 563,885

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

786 05 03
08 2 05 
00000

000 563,885

Благоустройство в рамках 
озеленения территории 
поселения

786 05 03
08 2 05 
93580

000 563,885

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

786 05 03
08 2 05 
93580

200 563,885

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

786 05 03
08 2 05 
93580

240 563,885

Подпрограмма 
«Формирование условий и 
благоустройство уличного 
освещения»

786 05 03
08 3 00 
00000

000 8200,000

Мероприятия по содержанию 
уличного освещения

786 05 03
08 3 06 
00000

000 8200,000

Уличное освещение 786 05 03
08 3 06 
93590

000 8200,000

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

786 05 03
08 3 06 
93590

200 8200,000

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

786 05 03
08 3 06 
93590

240 8200,000

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Сохранение 
и благоустройство 
исторической части города 
Вельска на 2018 год»

786 05 03
04 0 00 
00000

000 1582,181

Мероприятия по устройству 
покрытия проезжей 
части и установка малых 
архитектурных форм

786 05 03
04 0 01 
00000

000 1582,181

Мероприятия по улучшению 
облика улиц в исторической 
части города Вельска

786 05 03
04 0 01 
93630

000 1582,181

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

786 05 03
04 0 01 
93630

200 1582,181

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

786 05 03
04 0 01 
93630

240 1582,181

Образование 786 07 00
00 0 00 
00000

000 191,000

Молодёжная политика и 
оздоровление детей

786 07 07
00 0 00 
00000

000 191,000

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Комплекс 
мер по реализации политики 
в сферах культуры, спорта 
и работы с молодежью на 
территории МО «Вельское» 
в 2018г.»

786 07 07
02 0 00 
00000

000 191,000

Подпрограмма «Реализация 
молодежной политики в МО 
«Вельское» на 2018 год»

786 07 07
02 1 00 
00000

000 191,000

Вовлечение молодежи в 
социальную практику

786 07 07
02 1 01 
00000

000 191,000

Мероприятия в сфере 
патриотического воспитания 
граждан и муниципальной 
молодежной политики

786 07 07
02 1 01 
90420

000 191,000

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

786 07 07
02 1 01 
90420

200 111,000

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

786 07 07
02 1 01 
90420

240 111,000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

786 07 07
02 1 01 
90420

300 80,000

Стипендии 786 07 07
02 1 01 
90420

340 80,000

Социальная политика 786 10 00 
00 0 00 
00000

000 310,000

Пенсионное обеспечение 786 10 01
00 0 00 
00000

000 5,000

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Адресная 
социальная поддержка 
населения на 2018 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

000 305,000

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Комплекс 
мер по реализации политики 
в сферах культуры, спорта 
и работы с молодежью на 
территории МО «Вельское» 
в 2018 г.»

786 10 03
02 0 00 
00000

000 100,000

Подпрограмма «Реализация 
молодежной политики в МО 
«Вельское» на 2018 год»

786 10 03
02 1 00 
00000

000 100,000

Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей

786 10 03
02 1 02 
00000

000 100,000

Мероприятия в сфере 
социальной политики, 
осуществляемые ОМС

786 10 03
02 1 02 
90540

000 100,000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

786 10 03
02 1 02 
90540

300 100,000

Иные выплаты населению 786 10 03
02 1 02 
90540

360 100,000

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Адресная 
социальная поддержка 
населения на 2018 г.»

786 10 03
03 0 00 
00000

000 205,000

Подпрограмма «Оказание 
помощи социально-уязвимым 
группам населения»

786 10 03
03 1 00 
00000

000 70,000

Мероприятия по оказанию 
различных видов социальной 
помощи гражданам

786 10 03
03 1 01 
00000

000 70,000

Мероприятия в сфере 
социальной политики, 
осуществляемые ОМС

786 10 03
03 1 01 
90540

000 70,000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

786 10 03
03 1 01 
90540

300 70,000

Иные выплаты населению 786 10 03
03 1 01 
90540

360 70,000

Подпрограмма «Социальная 
поддержка старшего 
поколения»

786 10 03
03 2 00 
00000

000 80,000

Обеспечение мероприятий, 
направленных на поддержку 
ветеранов

786 10 03
03 2 02 
00000

000 80,000
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Финансовое обеспечение 
проведения мероприятий для 
ветеранов

786 10 03
03 2 02 
90560

000 80,000

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

786 10 03
03 2 02 
90560

200 80,000

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

786 10 03
03 2 02 
90560

240 80,000

Подпрограмма «Социальная 
поддержка Почетных граждан 
г.Вельска»

786 10 03
03 3 00 
00000

000 55,000

Обеспечение мер по 
социальной поддержке 
Почетных граждан

786 10 03
03 3 03 
00000

000 55,000

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

786 10 03
03 3 03 
90220

000 55,000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

786 10 03
03 3 03 
90220

300 40,000

Иные выплаты населению 786 10 03
03 3 03 
90220

360 40,000

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

786 10 03
03 3 03 
90220

200 15,000

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

786 10 03
03 3 03 
90220

240 15,000

Физическая культура и спорт 786 11 00
00 0 00 
00000

000 600,000

Физическая культура 786 11 01
00 0 00 
00000

000 600,000

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Комплекс 
мер по реализации политики 
в сферах культуры, спорта 
и работы с молодежью на 
территории МО «Вельское» 
в 2018 г.»

786 11 01
02 0 00 
00000

000 600,000

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта, создание 
условий для организации 
официальных физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий в 
МО «Вельское» на 2018 г.»

786 11 01
02 3 00 
00000

000 600,000

Мероприятия по организации 
официальных физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий в 
МО «Вельское на 2018 г.

786 11 01
02 3 06 
00000

000 600,000

Мероприятия в области 
физической культуры и спорта

786 11 01
02 3 06 
90430

000 600,000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

786 11 01
02 3 06 
90430

300 40,005

Стипендии 786 11 01
02 3 06 
90430

340 40,005

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

786 11 01
02 3 06 
90430

200 559,995

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

786 11 01
02 3 06 
90430

240 559,995

Массовый спорт 786 11 02
00 0 00 
00000

000 898,278

Муниципальная программа 
МО «ВМР» «Развитие 
физической культуры и спорта 
на 2016–2018 годы»; 
приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования 
для сборных команд и 
спортсменов Вельского 
района

786 11 02
04 0 02 
78520

200 700,000

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

786 11 02
04 0 02 
78520

200 700,000

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

786 11 02
04 0 02 
78520

240 700,000

Муниципальная 
программа МО «Вельское» 
«Благоустройство территории 
городского поселения на 
2018 г.» Подпрограмма 
«Содержание МОП на 
территории городского 
поселения»; Мероприятия 
по содержанию, ремонту, 
обслуживанию, строительству 
элементов благоустройства 
на территории 
общественных пространств; 
Софинансирование 
мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта 
в рамках подпрограммы 
№1 «Спорт Беломорья» 
Государственной программы 
Архангельской области 
«Патриотическое воспитание, 
развитие физической 
культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности 
реализации молодежной 
политики в Архангельской 
области (2014–2020 годы)2

786 11 03
08 1 02 
S8520

200 198,278

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

786 11 03
08 1 02 
S8520

240 198,278

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 9856,800

Культура, кинематография 886 08 00
00 0 00 
00000

000 9856,800

Культура 886 08 01
00 0 00 
00000

000 9856,800

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Комплекс 
мер по реализации политики 
в сферах культуры, спорта 
и работы с молодежью на 
территории МО «Вельское» 
в 2018 г.»

886 08 01
02 0 00 
00000

000 9856,800

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности МКУК «ДКиС»

886 08 01
02 2 00 
00000

000 9856,800

Мероприятия по обеспечению 
функционирования 
учреждения

886 08 01
02 2 03 
00000

000 6806,300

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

886 08 01
02 2 03 
90440

000 6806,300

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 5479,300

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

886 08 01
02 2 03 
90440

110 5479,300

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

886 08 01
02 2 03 
90440

200 1187,000

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

886 08 01
02 2 03 
90440

240 1187,000

Иные бюджетные 
ассигнования

886 08 01
02 2 03 
90440

800 140,000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

886 08 01
02 2 03 
90440

850 140,000
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Проведение мероприятий за 
счет средств от приносящей 
доход деятельности

886 08 01
02 2 04 
00000

000 600,000

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений от 
иной приносящей доход 
деятельности

886 08 01
02 2 04 
90460

000 600,000

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

200 546,746

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

886 08 01
02 2 04 
90460

240 546,746

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

886 08 01
02 2 04 
90460

800 3,254

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

886 08 01
02 2 04 
90460

850 3,254

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 
78310

100 1410,100

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

886 08 01
02 2 03 
78310

110 1410,100

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 
S8310

100 156,700

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

886 08 01
02 2 03 
S8310

110 156,700

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Сохранение 
и благоустройство 
исторической части 
города Вельска на 2018 
год»; Мероприятия по 
устройству покрытия 
проезжей части и установка 
малых архитектурных 
форм; Софинансирование 
мероприятия по реализации 
приоритетных проектов в 
сфере туризма.

886 08 01
04 0 01 
S8550

500 100,000

Иные межбюджетные 
трансферты

886 08 01
04 0 01 
S8550

540 100,000

Муниципальная 
программа МО «Вельское» 
«Благоустройство территории 
городского поселения на 
2018 г.» Подпрограмма 
«Содержание МОП на 
территории городского 
поселения»; Мероприятия 
по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий; 
Софинансирование 
общественно-значимых 
культурных мероприятий 
в рамках проекта «ЛЮБО-
ДОРОГО» фестиваль 
«Кириллов день»

886 08 01
08 1 01 
S8360

500 100,000

Иные межбюджетные 
трансферты

886 08 01
08 1 01 
S8360

540 100,000

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

886 08 01
67 0 00 
71400

200 38,700

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

886 08 01
67 0 00 
71400

240 38,700

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

886 08 01
76 0 00 
91200

200 50,000

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

886 08 01
76 0 00 
91200

240 50,000

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

886 08 01
02 2 05 
00000

000 595,000

Финансовая поддержка 
деятельности казенных 
учреждений

886 08 01
02 2 05 
90440

000 595,000

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

886 08 01
02 2 05 
90440

200 595,000

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

886 08 01
02 2 05 
90440

240 595,000

ВСЕГО 117113,199

Приложение № 4 к решению Совета депутатов МО «Вельское» 
«Об уточнении бюджета МО «Вельское» на 2018 год» № 156 от 13.07. 2018 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД

Наименование показателя
Целевая 

статья
Вид рас-

ходов
сумма,  

тыс.руб.

Муниципальные программы МО «Вельское» 76288,201

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Межевание земельных участков на 2018 г.»

01 0 00 00000 000 362,000

Мероприятия по межеванию земельных участков под 
парками, скверами и аллеями

01 0 01 00000 000 99,000

Прочие мероприятия в области национальной 
экономики

01 0 01 92410 000 99,000

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

01 0 01 92410 200 99,000

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

01 0 01 92410 240 99,000

Мероприятия по межеванию земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами

01 0 02 00000 000 180,000

Прочие мероприятия в области национальной 
экономики

01 0 02 92410 000 180,000

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

01 0 02 92410 200 180,000

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

01 0 02 92410 240 180,000

Мероприятия по межеванию земельных участков в 
муниципальную собственность

01 0 03 00000 000 83,000

Прочие мероприятия в области национальной 
экономики

01 0 03 92410 000 83,000

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

01 0 03 92410 200 83,000

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

01 0 03 92410 240 83,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс 
мер по реализации политики в сферах культуры, 
спорта и работы с молодежью на территории МО 
«Вельское» в 2018 г.»

02 0 00 00000 000 9611,300

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в 
МО «Вельское» на 2018 год»

02 1 00 00000 000 291,000

Вовлечение молодежи в социальную практику 02 1 01 00000 000 191,000

Мероприятия в сфере патриотического воспитания 
граждан и муниципальной молодежной политики

02 1 01 90420 000 191,000

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

02 1 01 90420 200 111,000

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

02 1 01 90420 240 111,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 90420 300 80,000

Стипендии 02 1 01 90420 340 80,000

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 02 1 01 00000 000 100,000

Мероприятия в сфере социальной политики, 
осуществляемые ОМС

02 1 01 90540 000 100,000
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 90540 300 100,000

Иные выплаты населению 02 1 02 90540 360 100,000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК 
«ДКиС»

02 2 00 00000 000 8001,300

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК 
«ДКиС»

02 2 03 00000 000 6806,300

Мероприятия по обеспечению функционирования 
учреждения

02 2 03 00000 000 6806,300

Обеспечение деятельности казенных учреждений 02 2 03 90440 000 6806,300

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

02 2 03 90440 100 5479,300

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 03 90440 110 5479,300

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

02 2 03 90440 200 1187,000

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

02 2 03 90440 240 1187,000

Иные бюджетные ассигнования 02 2 03 90440 800 140,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 03 90440 850 140,000

Проведение мероприятий за счет средств от 
приносящей доход деятельности

02 2 04 00000 000 600,000

Обеспечение деятельности казенных учреждений от 
иной приносящей доход деятельности

02 2 04 90460 000 600,000

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

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 200 546,746

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

02 2 04 90460 240 546,746

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

02 2 04 90460 800 3,254

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

02 2 04 90460 853 3,254

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

02 2 05 00000 000 595,000

Финансовая поддержка деятельности казенных 
учреждений

02 2 05 90440 000 595,000

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

02 2 05 90440 200 595,000

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

02 2 05 90440 240 595,000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта, создание условий для организации 
официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий в МО «Вельское» на 2018 г.»

02 3 00 00000 000 600,000

Мероприятия по организации официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в МО «Вельское» на 2018 г.

02 3 06 00000 000 600,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта 02 3 06 90430 000 600,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 3 06 90430 300 40,005

Стипендии 02 3 06 90430 340 40,005

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

02 3 06 90430 200 559,995

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

02 3 06 90430 240 559,995

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в социальной сфере на 
2018 год»

02 4 00 00000 000 719,000

Мероприятия в сфере общегосударственных 
вопросов, осуществляемые органами местного 
самоуправления

02 4 07 00000 000 719,000

Муниципальная поддержка в сфере СМИ, 
осуществляемая ОМС

02 4 07 90490 000 719,000

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

02 4 07 90490 200 719,000

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

02 4 07 90490 240 719,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная 
социальная поддержка населения на 2018 г.»

03 0 00 00000 000 210,000

Подпрограмма «Оказание помощи социально-
уязвимым группам населения»

03 1 00 00000 000 70,000

Мероприятия по оказанию различных видов 
социальной помощи гражданам

03 1 01 00000 000 70,000

Мероприятия в сфере социальной политики, 
осуществляемые ОМС

03 1 01 90540 000 70,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 90540 300 70,000

Иные выплаты населению 03 1 01 90540 360 70,000

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

03 1 01 90540 200 0,000

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

03 1 01 90540 240 0,000

Подпрограмма «Социальная поддержка старшего 
поколения»

03 2 00 00000 000 80,000

Обеспечение мероприятий, направленных на 
поддержку ветеранов

03 2 02 00000 000 80,000

Финансовое обеспечение проведения мероприятий 
для ветеранов

03 2 02 90560 000 80,000

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

03 2 02 90560 200 80,000

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

03 2 02 90560 240 80,000

Подпрограмма «Социальная поддержка Почетных 
граждан г. Вельска»

03 3 00 00000 000 55,000

Обеспечение мер по социальной поддержке Почетных 
граждан

03 3 03 00000 000 55,000

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

03 3 03 90220 000 55,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 03 90220 300 40,000

Иные выплаты населению 03 3 03 90220 360 40,000

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

03 3 03 90220 200 15,000

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

03 3 03 90220 240 15,000

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в сфере осуществления 
пассажирских перевозок»

03 4 00 00000 000 0,000

Мероприятия по предоставлению субсидий на 
возмещение убытков частных перевозчиков

03 4 04 00000 000 0,000

Субсидии на возмещение части затрат по 
пассажироперевозкам

03 4 04 93010 000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 03 4 04 93010 800 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

03 4 04 93010 810 0,000

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 2018 год»

04 0 00 00000 000 1582,181

Мероприятия по устройству покрытия проезжей части 
и установка малых архитектурных форм

04 0 01 00000 000 1582,181

Мероприятия по улучшению облика улиц в 
исторической части города Вельска

04 0 01 93630 000 1582,181

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

04 0 01 93630 200 1582,181

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

04 0 01 93630 240 1582,181

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Поддержка жилищного хозяйства на 2018 г.»

05 0 00 00000 000 11164,143

Подпрограмма «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов»

05 1 00 00000 000 4868,000

Мероприятия по софинансированию капремонта 
квартир нанимателей жилых помещений

05 1 01 00000 000 4868,000

Создание условий для населения по жилью 05 1 01 93620 000 4868,000

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

05 1 01 93620 200 4868,000

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

05 1 01 93620 240 4868,000

Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного 
хозяйства»

05 2 00 00000 000 6296,143

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

05 2 02 00000 000 1100,000

Создание условий для населения по жилью 05 2 02 93620 000 1100,000

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

05 2 02 93620 200 1100,000

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

05 2 02 93620 240 1100,000

Финансовое обеспечение организационных 
жилищных услуг

05 2 03 00000 000 5196,143

Создание условий для населения по жилью 05 2 03 93620 000 4898,643
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 2 03 93620 200 4898,643

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

05 2 03 93620 240 4898,643

Иные бюджетные ассигнования 05 2 03 93620 800 297,500
Исполнение судебных актов 05 2 03 93620 830 132,436
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 03 93620 850 165,064
Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка 
коммунального хозяйства на 2018 г.»

06 0 00 00000 000 10280,855

Подпрограмма «Газификация Вельского городского 
поселения»

06 1 00 00000 000 1000,000

Мероприятия по газификации 06 1 01 00000 000 1000,000
Строительство газопровода 06 1 01 93540 000 1000,000
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

06 1 01 93540 400 1000,000

Бюджетные инвестиции 06 1 01 93540 410 1000,000
Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального 
хозяйства»

06 2 00 00000 000 9280,855

Мероприятия по развитию коммунальной 
инфраструктуры

06 2 02 00000 000 7380,596

Создание условий для населения в сфере 
коммунального хозяйства

06 2 02 93520 000 7380,596

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

06 2 02 93520 200 7380,596

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

06 2 02 93520 240 7380,596

Иные бюджетные ассигнования 06 2 02 93520 800 360,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

06 2 02 93520 810 360,000

Строительство объектов ЖКХ (водоснабжение, 
водоотведение)

 000 1540,259

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

06 2 02 98720 400 1540,259

Бюджетные инвестиции 06 2 02 98720 410 1540,259
Муниципальная программа МО «Вельское» «Развитие 
территориального общественного самоуправления в 
МО «Вельское» на 2018 г.»

07 0 00 00000 000 272,100

Мероприятия по развитию и продвижению ТОС 07 0 01 00000 000 272,100
Мероприятия благоустройства по ТОС 07 0 01 93560 000 272,100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 0 01 93560 500 262,100

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

07 0 01 93560 540 262,100

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

07 0 01 93560 200 10,000

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

07 0 01 93560 240 10,000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Благоустройство территории городского поселения 
на 2018 г.»

08 0 00 00000 000 18205,622

Подпрограмма «Содержание мест общего пользования 
на территории городского поселения»

08 1 00 00000 000 9441,736

Мероприятия по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий

08 1 01 00000 000 902,000

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 01 93530 000 902,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 1 01 93530 200 902,000

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

08 1 01 93530 240 902,000

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

08 1 02 00000 000 2589,622

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 02 93530 000 2589,622
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 1 02 93530 200 2589,622

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

08 1 02 93530 240 2589,622

Мероприятия по весенней и осенней уборке мусора 08 1 03 00000 000 1100,000
Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 03 93530 000 1100,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 1 03 93530 200 1100,000

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

08 1 03 93530 240 1100,000

Мероприятия по обслуживанию территории 
общественного назначения

08 1 04 00000 000 4850,114

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 04 93530 000 4850,114

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

08 1 04 93530 200 4850,114

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

08 1 04 93530 240 4850,114

Подпрограмма «Озеленение в МО «Вельское» 08 2 00 00000 000 563,886
Работы и услуги, обеспечивающие текущее содержание 
растительных компонентов общественных пространств, 
объектов рекреации

08 2 05 00000 000 563,886

Благоустройство в рамках озеленения территории 
поселения

08 2 05 93580 000 563,886

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

08 2 05 93580 200 563,886

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

08 2 05 93580 240 563,886

Подпрограмма «Формирование условий и 
благоустройство уличного освещения»

08 3 00 00000 000 8200,000

Мероприятия по содержанию уличного освещения 08 3 06 00000 000 8200,000

Уличное освещение 08 3 06 93590 000 8200,000

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

08 3 06 93590 200 8200,000

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

08 3 06 93590 240 8200,000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Повышение пожарной безопасности в городском 
поселении на 2018 г.»

09 0 00 00000 000 700,000

Мероприятия по повышению уровня пожарной 
безопасности

09 0 01 00000 000 700,000

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной 
безопасности, осуществляемые органами местного 
самоуправления

09 0 01 91530 000 700,000

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

09 0 01 91530 200 700,000

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

09 0 01 91530 240 700,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка 
в области дорожного хозяйства в городском поселении 
на 2018 г.»

10 0 00 00000 000 21600,000

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

10 0 01 00000 000 21600,000

Иные мероприятия, связанные с выполнением 
полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности

10 0 01 93030 000 21600,000

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

10 0 01 93030 200 21600,000

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

10 0 01 93030 240 21600,000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории 
МО «Вельское» на 2018 г.»

11 0 00 00000 000 300,000

Мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей

11 0 01 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 2018 г.»

12 0 00 00000 000 2000,000

Мероприятия по составлению проекта планировки и 
межевания территории.

12 0 01 00000 000 2000,000

Прочие мероприятия в области национальной 
экономики

12 0 01 92410 000 2000,000

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

12 0 01 92410 200 2000,000

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

12 0 01 92410 240 2000,000

Непрограммные направления деятельности 21815,310
Обеспечение функционирования главы 
муниципального образования 

71 0 00 00000 000 1446,125

Глава муниципального образования 71 1 00 00000 000 1446,125
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций

71 1 00 90010 000 1446,125

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

71 1 00 90010 100 1446,125

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

71 1 00 90010 120 1446,125

Обеспечение деятельности Совета депутатов 72 0 00 00000 000 1042,000
Председатель Совета депутатов 72 1 00 00000 000 1042,000
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций

72 1 00 90010 000 1042,000

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

72 1 00 90010 100 1042,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

72 1 00 90010 120 1042,000

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

00 0 00 00000 000 16930,085

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

75 0 00 00000 000 16855,085

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций

75 0 00 90010 000 16855,085

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

75 0 00 90010 100 14014,085

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

75 0 00 90010 120 14014,085

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

75 0 00 90010 200 2821,000

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

75 0 00 90010 240 2821,000

Иные бюджетные ассигнования 75 0 00 90010 800 20,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 75 0 00 90010 850 20,000

Государственная программа Архангельской области 
«Управление государственными финансами и 
государственным долгом Архангельской области 
(2014–2016 г.)

22 0 00 00000 000 75,000



1918 июля 2018 г. № 08 (67)
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 000 345,000

Обеспечение деятельности КСО 74 0 00 00000 000 345,000
Контрольно-счетный орган 74 2 00 00000 000 345,000
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций

74 2 00 90010 000 345,000

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

74 2 00 90010 100 345,000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

74 2 00 90010 120 345,000

Резервные фонды 00 0 00 00000 000 417,701
Резервные фонд 76 0 00 00000 000 417,701
Резервный фонд администрации муниципального 
образования

76 0 00 91200 000 417,701

Иные бюджетные ассигнования 76 0 00 91200 800 417,701
Резервные средства 76 0 00 91200 870 417,701
Расходы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

00 0 00 00000 000 617,000

Непрограммыне расходы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности; 
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты 
населения на территории Архангельской области от 
чрезвычайных ситуаций

60 0 00 81520 000 24,000

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

60 0 00 81520 240 24,000

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 47,000

Межбюджетные трансферты 80 1 00 98690 200 47,000
Иные межбюджетные трансферты 80 1 00 98690 240 47,000
Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории 
поселения, осуществляемые органами местного 
самоуправления

80 1 00 00000 000 544,000

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 000 544,000

Межбюджетные трансферты 80 1 00 98610 500 544,000
Иные межбюджетные трансферты 80 1 00 98610 540 544,000
Резервный фонд правительства области закупка 
инвентаря

76 0 00 91200 000 38,700

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

76 0 00 91200 200 38,700

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

76 0 00 91200 240 38,700

Резервный фонд администрации муниципального 
образования

76 0 00 91200 000 50,000

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

76 0 00 91200 200 50,000

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

76 0 00 91200 240 50,000

Резервный фонд администрации муниципального 
образования

76 0 00 91200 000 128,699

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

76 0 00 91200 200 128,699

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

76 0 00 91200 240 128,699

Процентные платежи по долговым обязательствам 77 0 00 00000 000 800,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 77 0 00 91720 000 800,000
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

77 0 00 91720 700 800,000

Обслуживание муниципального долга 77 0 00 91720 730 800,000
ПРОЧИЕ ПРОГРАММЫ 00 0 00 00000 000 19009,687
Государственная программа Архангельской области 
«Управление  государственными финансами  и 
государственным долгом Арх. обл. 2014–2020 гг.»

22 3 06 78080 000 179,700

Подпрограмма «Поддержание устойчивого 
исполнения бюджетов м о Архангельской области»; 
софинансирование части дополнительных расходов  на 
повышение минимального размера оплаты труда

22 3 06 78080 000 179,700

Фонд оплаты труда 22 3 06 78080 120 179,700
Софинансирование областной субсидии на повышение 
минимального размера оплаты труда

78 0 00 S8080 000 5,790

Фонд оплаты труда 78 0 00 S8080 120 5,790
Муниципальная программа МО «ВМР» «Поддержка 
в области дорожной деятельности и пассажирских 
автоперевозок на 2017–2019 гг.»

10 0 00 00000 000 4880,000

Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в Вельском районе»

10 1 00 00000 000 4880,000

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения между 
населенными пунктами в границах МО «ВМР»

10 1 02 00000 000 4880,000

Муниципальная программа МО «Вельский 
муниципальный район» «Поддержка в области 
дорожной деятельности и пассажирских 
автоперевозок» на 2017–2019 годы»; Подпрограмма 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
в Вельском районе на 2017–2019 годы»; Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них; Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в муниципальных районах и городских округах 
Архангельской области 

10 1 02 78750 000 4880,000

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

10 1 02 78750 200 4880,000

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

10 1 02 78750 240 4880,000

Мероприятия в области дорожного хозяйства 10 1 01 83020 000 32,000

Муниципальная программа МО «Вельский 
муниципальный район» «Поддержка в области 
дорожной деятельности и пассажирских перевозок 
на 2016–2018 годы»; Подпрограмма «Развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в Вельском районе»; 
Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений 
на них, а также других объектов транспортной 
инфраструктуры; Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

10 1 01 83020 200 32,000

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

10 1 01 83020 240 32,000

Исполнение полномочий муниципального района по 
дорожной деятельности в отношении автодорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений

10 1 02 83020 000 1075,000

Муниципальная программа МО «Вельский 
муниципальный район» «Поддержка в области 
дорожной деятельности и пассажирских перевозок» 
на 2016-2018 годы»; Подпрограмма «Развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в Вельском районе»; 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них; 
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства

10 1 02 83020 200 1075,000

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

10 1 0283020 240 1075,000

Муниципальная программа МО «Вельский 
муниципальный район» Развитие ТОС Вельского 
района» на 2014–2016 годы»

08 0 00 00000 000 700,000

Организация и проведение ежегодного конкурса 
проектов ТОС «Общественная инициатива»

08 0 01 00000 000 437,900

Развитие ТОС в Архангельской области 08 0 01 78420 000 437,900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 0 01 78420 200 437,900

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

08 0 01 78420 240 437,900

Развитие ТОС в Вельском районе 08 0 01 S8420 000 262,100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 0 01 S8420 200 262,100

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

08 0 01 S8420 240 262,100

Муниципальная программа МО «Вельский 
муниципальный район» «Развитие физкультуры и 
спорта на 2016-2018 г.»

04 0 00 00000 000 700,000

Софинансирование мероприятий по развитию 
физкультуры и спорта в рамках подпрограммы № 1 
«Спорт Беломорья»

04 0 02 78520 000 700,000

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

04 0 02 78520 200 700,000

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

04 0 02 78520 240 700,000

Муниципальная программа МО «Вельский 
муниципальный район» «Формирования современной 
городской среды на территории МО «ВМР» на 2018 г.» 

24 0 00 00000 000 7600,680

Софинансирование мероприятий по мун. программам 
формирование современной городской среды

24 0 02 L5550 000 7600,680

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

24 0 02 L5550 200 7600,680

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

24 0 02 L5550 240 7600,680

Муниципальная программа МО «Вельский 
муниципальный район» «Формирование современной 
городской среды на территории МО «ВМР» на 2018 г.» 
Благоустройство парков, поддержка обустройства мест 
масового отдыха населения

24 0 02 00000 000 68,570

Поддержка мун. программ по формированию 
современной городской среды

24 0 03 73660 000 68,570

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

24 0 03 73660 200 68,570

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

24 0 03 73660 240 68,570

Муниципальная программа МО «Вельский 
муниципальный район» «Формирования современной 
городской среды на территории МО «ВМР» на 2017 г.» 
Благоустройство парков»

24 0 03 00000 000 523,519
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Софинансирование мероприятий по мун. программам 
«Формирование современной городской среды, 
поддержка обустройства мест массового отдыха 
населения»

24 0 02 R5600 000 523,519

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

24 0 02 R5600 200 523,519

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

24 0 02 R5600 240 523,519

Резервный фонд администрации муниципального 
образования

76 0 00 91200 000 3,600

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

76 0 00 91200 200 3,600

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

76 0 00 91200 240 3,600

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

02 2 03 78310 000 1410,100

Подпрограмма  обеспечение деятельности МКУК 
ДКиС; Мероприятия по обеспечению функционирания 
учреждения; Повышение средней заработной платы 
работников  учреждений культуры в целях реализации 
указа Президента РФ от 07.05.012 № 597

02 2 03 78310 100 1410,100

Фонд оплаты труда 02 2 03 78310 110 1410,100
Муниципальная программа  МО «Вельское» 
«Сохранение и благоустройство исторической части 
города Вельска на 2018 год»

04 0 01 S8550 000 100,000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Сохранение и благоустройство исторической 
части города Вельска на 2018 год»; Мероприятия по 
устройству покрытия проезжей части и установка 
малых архитектурных форм; Софинансирование 
мероприятия по реализации приоритетных проектов в 
сфере туризма

04 0 01 S8550 500 100,000

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

04 0 01 S8550 540 100,000

Муниципальная программа  МО «Вельское» 
«Благоустройство территории городского поселения 
на 2018 год»

08 1  01 S8360 000 100,000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Благоустройство территории городского поселения 
на 2018 г.». Подпрограмма «Содержание МОП на 
территории городского поселения»; Мероприятия по 
подготовке и проведению праздничных мероприятий; 
Софинансирование общественно-значимых культурных 
мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» 
фестиваль «Кириллов день»

08 1  01 S8360 500 100,000

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

08 1  01 S8360 540 100,000

Муниципальная программа МО «Вельский МР» «Развитие 
физической культуры и спорта на 2016–2018 гг.»

04 0 02 78520 000 700,000

Приобретение спортивного инвентаря и обррудования 
для сборных команд и спортсменов вельского района

04 0 02 78520 200 700,000

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

04 0 02 78520 244 700,000

Муниципальная программа  МО «Вельское» 
«Благоустройство территории городского поселения 
на 2018 год»; Подпрограмма «содержание МОП на 
территории городского поселения»

08 1 02 S8520 000 198,278

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Благоустройство территории городского поселения 
на 2018 г.». Подпрограмма «Содержание МОП на 
территории городского поселения»; Мероприятия по 
содержанию, ремонту, обслуживанию, строительству 
элементов благоустройства на территории 
общественных пространств; Софинансирование 
мероприятий по развитию физической культуры и 
спорта в рамках подпрограммы №1 «Спорт Беломорья» 
Государственной программы  Архангельской области 
«Патриотическое воспитание, развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Архангельской 
области (2014–2020 годы)

08 1 02 S8520 200 198,278

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

08 1 02 S8520 240 198,278

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Сохранение и благоустройство исторической части  
города Вельска на 2018 год». Софинансирование 
благоустройства мунициальных территорий общего 
пользования, муниципальных программ формирования 
современной городской среды

04 0 1 L5550 000 1216,541

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 0 1 L5550 240 57,931
Иные межбюджетные трансферты 04 0 1 L5550 540 1158,610
Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Сохранение и благоустройство исторической части  
города Вельска на 2018 год»

04 0 1 L5600 000 52,352

Софинансирование субсидии на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)

04 0 1 L5600 200 52,352

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

04 0 1 L5600 240 52,352

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Сохранение и благоустройство исторической части  
города Вельска на 2018 год»

04 0 1 S3660 000 6,857

Софинансирование субсидии на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)

04 0 1 S3660 200 6,857

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

04 0 1 S3660 240 6,857

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

02 2 03 S8310 000 156,700

Софинансирование областной субсидии на повышение 
средней заработной платы согласно указу Президента 
от 07.05.2012 № 597

02 2 03 S8310 100 156,700

Фонд оплаты труда учреждений 02 2 03 S8310 110 156,700

Всего 117113,199
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ29-00549 от 13 октября 2015 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Официальное издание  
администрации МО «Вельское»

18 июля 2018 г.
№ 08 (67)

 Аукционная комиссия администрации муниципального образования «Вельское» провела про-
цедуру рассмотрения поданных заявок на участие в аукционе в 11 часов 30 минут 17 июля 2018 
года по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33, кабинет 
№10.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка проводилось комиссией в следующем составе:

Председатель комиссии (аукционист):
Цыпнятов Игорь Александрович, заместитель главы администрации муниципального образова-

ния «Вельское» по городскому хозяйству и градостроительству.
Члены комиссии:
Селищева Галина Владимировна, заместитель главы администрации муниципального образова-

ния «Вельское» по вопросам финансов и экономики.
Горбунов Владимир Игоревич, председатель Совета депутатов муниципального образования 

«Вельское».
Секретарь комиссии:
Добош Николай Иванович, ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуще-

ством администрации муниципального образования «Вельское».
Присутствуют: 4 (Четыре) члена комиссии из 7 (Семи).

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Организатор торгов: Администрация муниципального образования «Вельское», 165150, Архан-

гельская область, Вельский район, город Вельск, улица Советская, дом 33, тел.:8 (81836) 6-00-82, 
6-14-84, адрес электронной почты: org_adm@mail.ru.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка:
Лот № 1: Земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования 

«Вельское» площадью 1500 кв. м с кадастровым номером 29:01:190305:503 (категория земель – 
земли населенных пунктов), адрес (описание местоположения): Архангельская область, Вельский 
район, г. Вельск, ул. Дзержинского, разрешенное использование: деловое управление.

Основание для проведения торгов: распоряжение администрации муниципального образования 
«Вельское» от 6 июня 2018 года № 376-р.

Информационное сообщение (извещение) о проведении аукциона опубликовано на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации по торгам – www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте муниципального образования «Вельское», а также в газете «Наш Вельск».

До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по 16 июля 2018 года до 17:00 часов 
включительно в Администрацию муниципального образования «Вельское» по Лоту № 1 была пода-
но 1 (Одна) заявка на участие в аукционе, сведения о заявителе указаны ниже в таблице:

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ИЗВЕЩЕНИЕ № 180618/0446290/02)

город Вельск Архангельская область от 17 июля 2018 года

Комиссия рассмотрела представленную единственную заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка на соответствие требованиям действующего законода-
тельства и указанным условиям в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, и приняла следующее РЕШЕНИЕ:

1. Признать единственную заявку на участие в аукционе и заявителя, подавшего указанную заявку Богданова Сергея Александровича соответствующими всем требованиям законодательства, указан-
ным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона. 

2. Признать аукцион несостоявшимся, в связи с единственным участником (заявителем).
3. Организатору аукциона в течение 10 дней со дня подписания настоящего протокола направить 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка Богданову Сергею Алек-

сандровичу с установленной ценой, равной начальной цене предмета аукциона в размере 78 580,35 рублей.

Подписи комиссии:
_________________________    И.А. Цыпнятов
_________________________    Г.В. Селищева
_________________________    В.И. Горбунов
_________________________    Н.И. Добош

№
п/п

Регистрационный
номер заявки

Дата
поступления

заявки

Время
поступления

заявки

Сумма
задатка,

руб.

Ф.И.О.
заявителя

Отметка о признании 
заявителя участником 

аукциона / о признании 
заявителя не допущенном к участию

1 1 05.07.2018 г. 11 часов 45 минут 15716,07 рубля Богданов Сергей Александрович
Признать участником 

аукциона


