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Официальное издание  
администрации МО «Вельское»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Вельское» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о воз-

можном предоставлении на праве аренды земельных участков:
размещение объектов индивидуального жилищного строительства по адресу: Архангельская область, 

Вельский район, г. Вельск, ул. Маяковского, примерно в 90 метрах по направлению на запад от жилого 
дома № 36, площадью 1198 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для размещения объектов ин-
дивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
указанного земельного участка. 

Заявления предоставляются заявителем (представителем заявителя) лично в администрацию МО 
«Вельское» по адресу: г. Вельск, ул. Советская, 33, пн.-чт. – с 08.30 до 17.00 , пт. – с 08.30 до 15.30, обед 
с 13.00 до 14.00 (Тел. 6-32-25 – отдел по управлению земельными ресурсами).

Дата окончания приема заявлений – 1 июня 2018 г.
Приём граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка ведётся в отделе по 

управлению земельными ресурсами муниципального образования «Вельское»: г. Вельск, ул. Советская, 
33, каб. № 8 (пн.-чт. – с 08.30 до 17.00 , пт. – с 08.30 до 15.30, обед с 13.00 до 14.00, тел. 6-32-25).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 12 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 
Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования «Вельское» за I квартал 2018 года.
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ и Положения «О бюджетном процессе в МО 

«Вельское», утвержденного решением Совета депутатов МО «Вельское» от 17.06.2008 года № 266, по-
становляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Вельское» за I квартал 2018 года:
– по доходам бюджета в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;
– по источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с приложением № 2 к настояще-

му постановлению;
– по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему постановлению;
– по расходам в разрезе распорядителей средств бюджета в соответствии с приложением № 4 к на-

стоящему постановлению.
Д.В. Ежов, глава муниципального образования «Вельское»

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЕЛЬСКОЕ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОД 

N 
п/п 

Показатель 
Численность 

(единиц) 

Фактические затраты  
на денежное содержание 

(тыс. руб) 

1 Выборные должности 2 403,8

2  Работников в администрации всего, в том числе: 30,8 2392,1

2.1 Муниципальные служащие в администрации 28,5 2293,6

3 
Работники муниципальных учреждений всего,  

в том числе: 
16,7 1876,5

3.1 работники культуры 18,7 1876,5

Приложение № 1

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»  
ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОД

Наименование 
показателей

КБК
 План  

на 2018 
год

 Уточне-
нный план  

на 2018 
год

Исполнено  
на 01.04. 

2018 г.

Откло-
нение  

от плана  
за год

%  
испол- 
нения

Отчисления 
налога 
на доходы 
физических лиц

00010102000013000110 41151 41151 9694,583 31456,417 23,6

Отчисление 
единого 
сельхозналога

00010503000013000110 1 1 -0,47 1,470 0,0

Налог 
на имущество 
физических лиц

00010601030130000110 2165 2165 211,681 1953,319 9,8

Земельный 
налог

00010606000130000110 21200 21200 3725,258 17474,742 17,6

Акцизы на 
нефтепродукты

00010302000013000110 3950 3950 1017,008 2932,992 25,7

Итого налоговых 
доходов

68467,0 68467,0 14648,060 53818,940 21,4

Доходы от 
сдачи в аренду 
муниципального 
имущества

6016 6016 702,391 5313,609 11,7

В том числе 0 0,0

 – От сдачи в 
аренду земельных 
участков

00011105010000000120 3750 3750 404,06 3345,94 10,8

 – От сдачи 
в аренду 
имущества

00011105033030000120 2266 2266 298,331 1967,669 13,2

Доходы 
поступающие 
в порядке 
возмещения 
расходов, 
понесенных 
в связи с 
эксплуэтацией 
имущества 
поселений

00011109045130000120 4282,9 4282,9 766,23 3516,67 17,9

Прочие доходы 
бюджета поселе-
ние от оказания 
услуг и возмеще-
ние затрат бюд-
жета поселения

00011303050100000130 600 600 174 426 29,0

Доходы от про-
дажи земельных 
участков

00011406000130000430 900 900 74,088 825,912 8,2

Доходы  
от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности 
поселений

78611402053130000430 1000 1000 1000 0,0

Прочие безвоз-
мездные посту-
пления

78620705030130000180 896,627 -896,627

Итого неналого-
вых доходов

12798,9 12798,9 2613,336 10185,564 20,4

Всего собствен-
ных доходов

81265,9 81265,9 17261,396 64004,504 21,2

Прочие субсидии 
на содержание  
дорог к СОТ «Теле- 
шиха» и привок-
зальной площади

78620204014130000151 1107 1107 0,0

Дотации бюдже-
там поселений 
на выравнивание 
бюджетной обе-
спеченности

78620201001130000151 6125,1 6125,1 1527 4598,1 24,9

Субсидии бюд-
жетам городских 
поселений на 
на поддержку 
муниципальных 
программ форми-
рования совре-
менной городской 
среды

78620225555130000151 6500 6500 0,0

Субсидии бюд-
жетам городских 
поселений на на 
поддержку об-
устройства мест 
массового отдыха 
населения (город-
ских парков)

78620225560130000151 592,089 592,089 0,0

Субсидия на 
повышение зар-
платы работникам 
культуры

78620229999130000151 1410,1 423,03 987,07 30,0

Субвенция по 
созданию и функ-
ционированию ад-
министративных 
комиссий

78620202999100000151 75 75 18,753 56,247 25,0

Итого без-
возмездных и 
безвозвратных 
перечислений.

6200,100 15809,289 1968,783 13840,506 12,5

Всего доходов 87466,000 97075,189 19230,179 77845,01 19,8

Приложение № 2
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕЛЬСКОЕ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОД

Наименование

Код бюд-
жетной 
класси- 

фикации

План  
на 2018 

год, 
тыс. 
руб.

Уточненный 
план  

на 2018 г., 
тыс. руб.

Испол-
нение на 

01.04. 
2018 г., 

тыс. руб.

% 
испол-
нения 

Откло-
нение от 
годового 

плана,  
тыс.руб.

Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 
00 00 0000 

000
6700,0 4585,785 0 0,0 4585,785

Получение кредитов от кре-
дитных организаций в валю-
те Российской Федерации

000 01 02 00 
00 00 0000 

700
18700,0 16585,785 0,0 0 0

Получение кредитов от кре-
дитных организаций бюд-
жетом поселения в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 
00 10 0000 

710
18700,0 16585,785

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 
00 00 0000 

800
12000,0 12000,000 0
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Погашение бюджетом 
поселения кредитов от 
кредитных организаций 
в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 
00 10 0000 

810
12000,0 12000,0 0,0 12000,000

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

000 01 03 00 
00 00 0000 

000
0,0 0,0 0

Получение бюджетных 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 00 
00 00 0000 

700
0,0 0,0 0

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

000 01 03 00 
00 10 0000 

710
0,0 0,0

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 00 
00 00 0000 

800
0,0 0,0 0 0 0

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

000 01 03 00 
00 10 0000 

810
0,0 0,0 0 0 0

Изменение остатков 
средств на счетах по учёту 
средств бюджета

000 01 05 00 
00 00 0000 

000
1300,000  3 414,215 -1734,281 -50,8 5148,496

Увеличение остатков 
средств бюджетов

000 01 05 00 
00 00 0000 

500
106166,0 104051,785 19230,179 18,5 84821,606

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 
00 00 0000 

500
106166,0 104051,785 19230,179 18,5 84821,606

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

000 01 05 02 
01 00 0000 

510
106166,0 104051,785 19230,179 18,5 84821,606

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 
поселения

000 01 05 02 
01 10 0000 

510
106166,0 104051,785 19230,179 18,5 84821,606

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

000 01 05 00 
00 00 0000 

600
107466,0 107466,000 17495,897 16,3 89970,103

Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов

000 01 05 02 
00 00 0000 

600
107466,0 107466,000 17495,897 16,3 89970,103

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 
01 00 0000 

610
107466,0 107466,000 17495,897 16,3 89970,103

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджета поселения

000 01 05 02 
01 10 0000 

610
107466,0 107466,000 17495,897 16,3 89970,103

Иные источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 
00 00 0000 

000
0,0 0,0

Исполнение 
государственных и 
муниципальных гарантий 
в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 04 
00 00 0000 

000
0,0 0,0

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

000 01 06 04 
00 00 0000 

800

Исполнение муниципальных 
гарантий поселения в валю-
те Российской Федерации 
в случае, если исполнение 
гарантом государственных 
и муниципальных гарантий 
ведёт к возникновению 
права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

000 01 06 04 
00 10 0000 

810

Итого источников финанси-
ро-вания дефицита бюджета

8000,000 8000,000 -1734,281 -21,68 9734,281

Всего доходов с учетом 
источников

95466,0 105075,189 17495,897 16,65 87579,292

Приложение № 3

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «ВЕЛЬСКОЕ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 Г.

Код по 
ФКР

Наименование расхода
План Исполнение  

за 1 квартал  
2018 г.

% 
исполнения

Отклонение

на 2018 
год

от годовых 
назначений

от годовых 
назначений

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
20 955 
701,31

4 175 092,09 19,92 16 780 609,22

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации  
и муниципального образования

1 432 
000,00

326 655,22 22,81 1 105 344,78

0103

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

1 042 
000,00

170 985,29 16,41 871 014,71

0104

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

16 950 
000,00

3 384 207,12 19,97 13 565 792,88

0106

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

345 000,00 57 148,01 16,56 287 851,99

0111 Резервные фонды 467 701,31 0,00 467 701,31

0113
Другие общегосударственные 
вопросы

719 000,00 236 096,45 32,84 482 903,55

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 593 
000,00

120 666,66 7,57 1 472 333,34

0309

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

593 000,00 90 666,66 15,29 502 333,34

0310 Обеспечение пожарной безопасности 700 000,00 0,00 700 000,00

0314
Другие вопросы в области 
национальной безопасности  
и правоохранительной деятельности

300 000,00 30 000,00 10,00 270 000,00

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
25 339 
000,00

1 873 464,53 7,39 23 465 535,47

0408 Транспорт 270 000,00 0,00 270 000,00

0409
Дорожное хозяйство  
(дорожные фонды)

22 707 
000,00

1 873 464,53 8,25 20 833 535,47

0412
Другие вопросы в области 
национальной экономики

2 362 
000,00

0,00 2 362 000,00

0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

45 718 
387,78

8 175 384,58 17,88 37 543 003,20

0501 Жилищное хозяйство
7 446 

698,69
1 361 077,88 18,28 6 085 620,81

0502 Коммунальное хозяйство
9 500 

000,00
2 815 704,63 29,64 6 684 295,37

0503 Благоустройство
28 771 
689,09

3 998 602,07 13,90 24 773 087,02

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 191 000,00 3 670,00 1,92 187 330,00

0707 Молодежная политика 191 000,00 3 670,00 1,92 187 330,00

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
9 568 

100,00
2 841 816,04 29,70 6 726 283,96

0801 Культура
9 568 

100,00
2 841 816,04 29,70 6 726 283,96

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 310 000,00 24 000,00 7,74 286 000,00

1001 Пенсионное обеспечение 5 000,00 0,00 5 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 305 000,00 24 000,00 7,87 281 000,00

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 600 000,00 281 803,40 46,97 318 196,60

1101 Физическая культура 600 000,00 281 803,40 46,97 318 196,60
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1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

800 000,00 0,00 800 000,00

1301
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

800 000,00 0,00 800 000,00

ИТОГО
105 075 
189,09

17 495 
897,30

16,65
87 579 
291,79

Приложение № 4 
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «ВЕЛЬСКОЕ»  

ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ ПОДРАЗДЕЛАМ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ

Наименование План
Уточненный 

План
Фактическое 
исполнение

на 2017 год на 2018 год
исполнение  
на 01.04.18 

% 
исполнение  

к плану 

отклонение  
от плана, тыс. руб.

Администрация  
МО «Вельское»

87308,000 95507,089 14654,081 15,3 80853,008

МКУК «Дворец культуры  
и спорта» 

8158,000 9568,100 2841,816 29,7 6726,284

Итого 95466,000 105075,189 17495,897 16,65 87579,292

РЕШЕНИЕ № 139 ОТ 24 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
Об исполнении бюджета МО «Вельское» за 1 квартал 2018 года.
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Вельское», 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Вельское» первого созыва 
от 17.06.2008 года № 266, Совет депутатов муниципального образования «Вельское» четвертого со-
зыва решает:

1. Информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Вельское» за 1 квартал 2018 
года принять к сведению.

2. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

РЕШЕНИЕ № 140 ОТ ОТ 24 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
Об отчете главы МО «Вельское» за 2017 год.
В соответствии со статьей 32 Устава МО «Вельское» Совет депутатов МО «Вельское» четвертого со-

зыва решает:
1. Отчёт главы МО «Вельское» за 2017 год утвердить (прилагается).
2. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
Председатель Совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов 
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

РЕШЕНИЕ № 141 ОТ 24 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
Об отчете деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования 

«Вельское» за 2017 год.
В соответствии с положением «О бюджетном процессе в МО «Вельское», утвержденным решением 

Совета депутатов МО «Вельское» первого созыва от 17.06.2008 г. № 266, положением «О контрольно-
счетном органе МО «Вельское», утвержденным решением Совета депутатов МО «Вельское» третьего 
созыва от 10.02.2015 г. № 207, Совет депутатов муниципального образования «Вельское» четвертого 
созыва решает:

1. Отчёт о деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования «Вельское» за 
2017 год утвердить (прилагается).

2. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВЕЛЬСКОЕ»  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА ВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД

23 марта 2018 года
В соответствии с задачами и функциями Контрольно-счетного органа, определенными Положением 

о Контрольно-счетном органе, Регламентом и Стандартами внешнего финансового контроля его де-
ятельность в 2016 году была направлена на организацию и осуществление контроля за законностью, 
рациональностью и эффективностью использования средств бюджета МО «Вельское», а также исполь-
зования муниципальной собственности.

В процессе реализации своих полномочий Контрольно-счетный орган в отчетном году осуществлял 
проведение целостного и взаимоувязанного контроля за исполнением бюджета МО «Вельское». 

Отдельной задачей являлось дальнейшее повышение эффективности работы Контрольно-счетного 
органа как постоянно действующего органа внешнего муниципального финансового контроля, совер-
шенствование методологического, правового и информационно-технологического обеспечения его 
деятельности.

В отчетном периоде в рамках своих полномочий Контрольно-счетным органом проводился текущий и 
последующий контроль расходования бюджетных средств. Предварительный контроль осуществлялся 
в виде подготовки экспертных заключений по результатам экспертизы проектов решений о бюджете 
МО «Вельское».

Проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения бюджета МО «Вельское» за 2016 год», в 
части исполнения бюджета и формирования годового отчета об исполнении бюджета за проверяемый 
период. 

Бюджет муниципального образования «Вельское» на 2016 г. утвержден решением Совета депутатов 
МО «Вельское» от 22 декабря 2015 года № 283, в срок, установленный статьей 187 БК РФ. В течение 
года в решение «О бюджете муниципального образования «Вельское» на 2016 год» были внесены сле-
дующие изменения:

Решение № 292 от 09.02.2016 года;
Решение № 313 от 07.07.2016 года;
Решение № 37 от 20.12.2016 года.
Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Вельское» за 2016 год представлен в 

соответствии с требованиями, установленными ст. 264.4; 264,5 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, п. 3 ст. 64, ст. 65 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Вельское», 
утвержденного решением 31 сессии Совета депутатов МО «Вельское» № 266 от 17.06.2008 года с из-
менениями № 149 от 23.03.2010 г., № 91 от 12.11.2013 г.

Контроль над исполнением бюджета МО «Вельское» осуществлялся в соответствии с ст. 65, 67, 69, 
70 БК РФ.

В ходе проверки был проведен сравнительный анализ и сопоставлены данные годовой бюджет-
ной отчетности, с показателями, утвержденными решением о бюджете муниципального образова-
ния «Вельское» на 2016 год, и показателями, содержащимися в отчете об исполнении бюджета МО 
«Вельское» за 2016 год. Нарушений не установлено, что позволило сделать вывод о достоверности 
представленной отчетности.

Отчёт об исполнении бюджета соответствовал требованиям Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Положению «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Вельское» и был рекомен-
дован к рассмотрению и утверждению. 

2. Подготовлено заключение на проект решения Совета депутатов МО «Вельское» «О бюджете муни-
ципального образования «Вельское» на 2017 год».

В течение 2017 года изменения в решение о бюджете вносились 4 раза:
Решение № 54 от 14.02.2017 года;
Решение № 58 от 21.03.2017 года;
Решение № 79 от 28.06.2017 года;
Решение № 84 от 05.09.2017 года.
Нарушение норм бюджетного законодательства не установлено. Документы и материалы, представ-

ленные одновременно с проектом решения соответствовали требованиям БК РФ.
3. В соответствии с п. 1 пп. 4 ст. 8 «Положения о Контрольно-счетном органе Вельского городского 

поселения», утвержденного Решением Собрания Совета депутатов МО «Вельское» № 207 от 10.02.2015 
года, в срок с 30 ноября 2016 года по 25 декабря 2016 года было проведено контрольное меропри-
ятие «Внешний финансовый контроль за законностью, результативностью использования бюджетных 
средств» в МКУК «Дворец культуры и спорта»».

Во исполнение представления КСО в 2017 году материалы проверки переданы в правоохранительные 
органы. 

4. В соответствии с п. 1 пп. 5 ст. 8 «Положения о Контрольно-счетном органе Вельского городского 
поселения», утвержденного Решением Собрания Совета депутатов МО «Вельское» № 207 от 10.02.2015 
года, Распоряжением главы администрации МО «Вельское» № 554-Р от 02.10.2017 года, в срок с 3 ок-
тября 2017 года по 15 декабря 2017 года проведено контрольное мероприятие «Внешний финансовый 
контроль хозяйственной деятельности МУП «ИРЦ г. Вельск», на 01.10.2017 года.

По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения. Руководителю учреждения пред-
ложено устранить выявленные нарушения и осуществлять руководство Учреждением в соответ-
ствии с законодательством. В адрес МО «Вельское» направлено представление об устранении Ру-
ководителем учреждения выявленных нарушений и привлечении руководителя к дисциплинарной  
ответственности.

5. Составлен и утвержден «План работы КСО Вельского городского поселения на 2018 год». Составле-
на программа по проверке соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюд-
жетных средств в составе государственных, муниципальных программ (контрольное мероприятие по 
программе «Комплекс мер по реализации политики в сферах культуры, спорта и работы с молодежью 
на территории МО «Вельское» в 2018 году»). Согласно депутатскому запросу 01-11-10 от 29.11.2016 
года запланирована проверка Положения «О ежегодной премии главы МО «Вельское» лучшим спор-
тсменам г. Вельска».

6. В соответствии с «Соглашением № 6/532 от 20.04.2015 года» подготовлена информация об испол-
нении бюджетных полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля в 2016 году. 
В плане работы на 2018 год определен порядок (ежеквартального) обмена информацией при осущест-
влении контроля за соблюдением требований бюджетного законодательства РФ.

7. Проведена экспертиза проекта бюджета МО «Вельское» на 2018 год. Проект бюджета в целом 
сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Вельского района, Архангель-
ской области и в целом РФ на 2018 год, исходя из основных положений налогового законодательства, 
в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным 
законом от 22.10.2009 г. № 78-6-03 «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регу-
лирования межбюджетных отношений», в редакции областного закона № 674-40-ОЗ от 05.06.2013 г. 
«О внесении изменений и дополнений в ОЗ», проектом областного закона «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом МО «Вельское», Положением о бюджетном 
процессе в МО «Вельское».

Согласно статье 33 Бюджетного кодекса РФ соблюден принцип сбалансированности бюджета, объем 
предусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному объему доходов бюджета и посту-
плений источников финансирования его дефицита.

Дефицит бюджета на 2018 год не превышает 10%, что соответствует пункту 3 (абзац 1) статьи 92.1 
Бюджетного кодекса РФ (с учетом требований пункта 4 статьи 136 БК РФ).

Размер резервного фонда администрации не превышает 3% от общего объема расходов, согласно 
пункту 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ.

Расходы бюджета МО «Вельское» на обслуживание внутреннего долга на 2018 год соответствует тре-
бованиям ст.107 БК РФ.

Проект бюджета МО «Вельское» на 2018 год сформирован в соответствии с Основными направлени-
ями бюджетной и налоговой политики МО «Вельское» на 2018 год, утвержденными Постановлением 
главы администрации МО «Вельское» № 407 от 17.10.2017 года. Рекомендован к рассмотрению.

Председатель Контрольно-счетного органа Вельского городского поселения Е.И. Гришина

РЕШЕНИЕ № 142 ОТ 24 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 
Об утверждении порогового значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи граж-

данина-заявителя (доход одиноко проживающего гражданина-заявителя), и порогового значе-
ния стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его 
семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя) и подлежащего налогообложению, в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, 
статьей 7 Закона Архангельской области от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ «О порядке определения размера 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений и порядке признания граждан 
малоимущими в Архангельской области», с учетом Методики расчета показателей, необходимых для 
признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
14 ноября 2016 г. № 483-пп Совет депутатов муниципального образования «Вельское» четвертого со-
зыва решает:

1. Утвердить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заяви-
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теля (дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя), на период с 24.04.2018 г. по 28.02.2019 
г., в размере согласно приложению к настоящему решению.

2. Утвердить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-
заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя) и подлежащего налого-
обложению, равным расчетному показателю рыночной стоимости жилого помещения (СЖ) на период с 
24.04.2018 г. по 28.02.2019 г. в размере согласно приложению к настоящему решению.

3. Установить период накопления средств на приобретение жилого помещения соответствующим 
среднему времени ожидания в очереди на получение жилого помещения по договору социального най-
ма (ПН) на период с 24.04.2018 г. – по 28.02.2019 г., равным 600 месяцам.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

Приложение к решению очередной сессии Совета депутатов муниципального образования 
«Вельское» четвертого созыва от 24.04.2018 №142 

РАСЧЕТ ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ДОХОДА, ПРИХОДЯЩЕГОСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ 
ГРАЖДАНИНА-ЗАЯВИТЕЛЯ (ДОХОД ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА-ЗАЯВИТЕЛЯ), 
И ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

ГРАЖДАНИНА ЗАЯВИТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ (ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО 
ГРАЖДАНИНА-ЗАЯВИТЕЛЯ) И ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ 

ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Пороговые значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина заявителя (дохода 
одиноко проживающего гражданина-заявителя) (далее – пороговое значение размера дохода), и стои-
мости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи (одиноко 
проживающего гражданина-заявителя) и подлежащего налогообложению (далее – пороговое значение 
стоимости имущества), в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда определяются по следую-
щим формулам:

ПД = (СЖ / ПН) / + ПМ, где:
ПД – пороговое значение размера дохода, руб.;
СЖ – расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения по норме предоставления жило-

го помещения по договору социального найма, руб.;
ПН – установленный период накоплений, месяцев; ПН = 600 месяцам;
ПМ – среднемесячный минимальный уровень дохода, приходящийся на каждого члена семьи граж-

данина-заявителя, равный величине прожиточного минимума, установленного Правительством Архан-
гельской области по социально-демографическим группам по состоянию на 4 квартал 2017 года, руб. 
(постановление Правительства Архангельской области от 30.01.2018 № 30-пп «Об утверждении вели-
чины прожиточного минимума в Архангельской области в 4 квартале 2017 года»);

СЖ – расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения отражает размер де-
нежных средств, необходимых гражданину-заявителю и членам его семьи для приобретения 
на территории соответствующего городского, сельского поселения, городского округа Архан-
гельской области жилого помещения площадью не ниже нормы предоставления жилого по-
мещения по договору социального найма. Расчетный показатель рыночной стоимости жилого 
помещения (СЖ) определяется по следующей формуле

СЖ = НП x РЦ, где:
СЖ – расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения по норме предоставления жило-

го помещения по договору социального найма, руб.;
НП – норма предоставления жилого помещения по договору социального найма принимается равной 

норме предоставления жилого помещения по договору социального найма, установленной органом 
местного самоуправления муниципального образования «Вельское», кв. м; НП = 10 кв. м общей пло-
щади на 1 человека;

РЦ – средняя расчетная рыночная цена 1 кв. м общей площади жилого помещения, руб.; показатель 
РЦ определяется на основании показателей средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жи-
лого помещения, утвержденного Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 26.09.2017 № 1257/пр для Архангельской области по состоянию 
на 4 квартал 2017 года; РЦ = 42543 руб. за 1 кв. м. 

Пороговое значение стоимости имущества (ПИ) принимается равным расчетному показате-
лю рыночной стоимости жилого помещения (СЖ)

ПИ=СЖ
Пороговые значения размера дохода и стоимости имущества

№ 
п/п

Социально-
демографическая группа

Среднемесячный 
минимальный 

уровень дохода 
(ПМ), руб.

Пороговое 
значение 

стоимости 
имущества (СЖ), 

руб.

Пороговое 
значений размера 
дохода (ПД), руб.

1 Трудоспособное население 12008 425430 12717,05

2
Граждане пенсионного  

возраста и неработающие 
инвалиды 1–2 группы

9240 425430 9949,05

3 Дети 10720 425430 11429,05

СЖ (пороговое значение стоимости имущества) = НП (норма предоставления кв.м на 1 чел.) x 
РЦ (рыночная стоимость 1кв.м жилого помещения)

СЖ = НП x РЦ 
СЖ=10х42543= 425430 рублей. 
ПД (пороговое значение дохода) = СЖ – расчетный показатель рыночной стоимости жилого по-

мещения по норме предоставления жилого помещения по договору социального найма, руб. / ПН – 
установленный период накоплений, месяцев + ПМ – среднемесячный минимальный уровень дохода, 
приходящийся на каждого члена семьи гражданина-заявителя, равный величине прожиточного ми-
нимума, установленного Правительством Архангельской области по социально-демографическим  
группам

ПД = (СЖ / ПН) / + ПМ
ПД для трудоспособного населения = (425430:600)+12008=12717,05 рублей
ПД для граждан пенсионного возраста и инвалидов 1 и 2 группы = (425430:600)+9240=9949,05 

рублей
ПД для детей = (425430:600)+10720=11429,05 рублей

РЕШЕНИЕ № 143 ОТ 24 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
О внесении изменений в состав административной комиссии муниципального образования 

«Вельское».
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 закона Архангельской области от 20.09.2005 года № 84-5-03 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
отдельными государственными полномочиями», Законом Архангельской области от 03.06.2003 № 172-
22-03 «Об административных правонарушениях», Уставом МО «Вельское», Совет депутатов муници-
пального образования «Вельское» четвертого созыва решает:

1. Внести изменения в состав административной комиссии МО «Вельское». Подпункт 1 пункта 1 чи-
тать в следующей редакции:

«Ежов Дмитрий Владимирович – глава муниципального образования «Вельское».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

РЕШЕНИЕ № 145 ОТ 24 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
Об отмене решения Совета депутатов МО «Вельское» от 14.02.2017 № 49 «Об утверждении 

Положения о порядке свода зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений на территории муниципального образования «Вельское».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 5 Устава му-
ниципального образования «Вельское», протестом прокурора Вельского района от 06.04.2018 года  
№ 11-37в-2018, Совет депутатов муниципального образования «Вельское» четвертого созыва решает:

1. Отменить решение Совета депутатов МО «Вельское» от 14.02.2017 № 49 «Об утверждении Положе-
ния о порядке свода зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территории муниципального образования «Вельское».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

РЕШЕНИЕ№ 146 ОТ 24 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
О внесении дополнений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-

рии МО «Вельское».
В соответствии с нормами статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-

дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения органом местного самоуправления, определенным 
в соответствии с уставом муниципального образования Архангельской области, схемы размещения 
нестационарных торговых объектов» (далее – НТО), руководствуясь ст. 5 Устава муниципального об-
разования «Вельское», Совет депутатов муниципального образования «Вельское» четвертого созыва 
решает:

1. Пункт 5.2. по разделу 5 «Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Вельское» нестационарный торговый объект: «Летнее кафе» с местом расположения «Лесопарк у мо-
ста через реку Вель, ближний участок от моста» – исключить.

2. Сроки размещения НТО по Разделу 5 Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Вельское» установить: для летних кафе – с 9 мая по 31 августа.

3. Пункт 5.3. «Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Вельское» 
изложить в редакции:

№
Местоположе-

ние (адреса) 
НТО

Вид 
НТО

Пло-
щадь 
(кв.м)

К-во 
мест

Назначение 
(специализа-
ция) объекта

Вид собственности, 
наименование правооб-
ладателя, вид права на 

земельный участок

Срок раз-
мещения 

НТО

5.3

Лесопарк у мо-
ста через реку 
Вель, дальний 

участок  
от моста.

Летнее 
кафе

40 кв.м 1
Продукция 

общественного 
питания

Государственная  
собственность  

не разграничена

С 9 мая по 
31 августа

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Вельское».

5. Решение вступает в силу с даты публикации.
Председатель Совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ И ПРИЕМЕ 
ДЕКЛАРАЦИЙ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Министерством имущественных отношений Архангельской области 16 апреля 2018 года принято по-
становление № 1-п, согласно которому в 2019 году на территории Архангельской области будет про-
ведена государственная кадастровая оценка земельных участков в составе земель населенных пунктов 
и земель сельскохозяйственного назначения.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, го-
сударственное бюджетное учреждение Архангельской области «Бюро технической инвентаризации» 
осуществляет прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости от правообладателей со-
ответствующих объектов недвижимости.

Форма декларации установлена приказом Минэкономразвития России от 27 декабря 2016 года  
№ 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, 
в том числе ее формы». Ознакомиться с формой декларации можно на официальном сайте Правитель-
ства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на странице 
министерства имущественных отношений Архангельской области в разделе «Кадастровая оценка», 
подраздел «Решение о проведении государственной кадастровой оценки»).

Декларации принимаются государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Бюро 
технической инвентаризации» по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, тел. (8182) 65-34-25, 
факс 65-73-12, e-mail: info@29bti.ru.

Для сведения: правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить бюджетному учреж-
дению декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости в случае, если требу-
ется уточнение основных, количественных и качественных характеристик объектов оценки: категории 
земель, вида разрешенного использования, описания местоположения, площади, фактического ис-
пользования, удаленности земельного участка, описания коммуникаций, в том числе их удаленности от 
земельного участка, иных факторов, влияющих на кадастровую оценку объекта.
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