
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №156  
ОТ 17 МАЯ 2021 ГОДА 

г. Вельск 
О внесении изменений в муниципальную программу «Фор-

мирование современной городской среды на территории 
МО «Вельское» на 2017-2024 годы», утвержденную поста-
новлением администрации МО «Вельское» от 27.10.2017 № 
420.

В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерац ии 
от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», 

постановляю:
1. В муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории МО «Вельское» на 2017-2024 
годы» внести следующие изменения:

– приложение № 7 «Адресный перечень всех общественных 
территорий, подлежащих благоустройству» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области.

3. Данное постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области по го-
родскому хозяйству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области И.А. Цыпнятов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200  
ОТ 4 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

г. Вельск 
О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

В связи с обращением Кудрявцевой Т.А. от 31 марта 2021 года, 
рассмотрев протокол публичных слушаний от 27 мая 2021 года, 
заключение комиссии по правилам землепользования и застрой-
ки МО «Вельское» от 04 июня 2021 года, на основании статьи 
40 Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, генерального плана МО «Вельское», утвержденного ре-
шением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 03 
июня 2014 года № 151, Правил землепользования и застройки 
МО «Вельское», утвержденных решением Совета депутатов МО 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кудрявцевой Т.А. разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства – отступ от 
северо-западной границы земельного участка с кадастровым 
номером 29:01:190308:739 по адресу: Архангельская область, 
Вельский район, г. Вельск, ул. Дзержинского до строящегося зда-

ния магазина – принять без отступа.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-

кованию и размещению на официальном сайте городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области.

3. Данное постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области по го-
родскому хозяйству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МО «ВЕЛЬСКОЕ» О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – 
ОТСТУП ОТ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 29:01:190308:739 ПО АДРЕСУ: 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕЛЬСКИЙ 
РАЙОН, Г. ВЕЛЬСК, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО 
ДО СТРОЯЩЕГОСЯ ЗДАНИЯ МАГАЗИНА – 

ПРИНЯТЬ БЕЗ ОТСТУПА

4 июня 2021 года  город Вельск
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области, Правилами землеполь-
зования и застройки МО «Вельское», а также на основании по-
становления администрации городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области от 22 
апреля 2021 года № 132 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства». Комиссией по Прави-
лам землепользования и застройки МО «Вельское» организовано 
проведение публичных слушаний. 

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос 
о предоставлении отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – отступ от северо-западной границы земельного 
участка с кадастровым номером 29:01:190308:739 по адресу: Ар-
хангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Дзержинского 
до строящегося здания магазина – принять без отступа.

Публичные слушания состоялись 27 мая 2021 года. Время на-
чала публичных слушаний – 17.10 часов.

Место проведения: город Вельск, пересечение улиц Дзержин-
ского и Батогова. 

Председательствующий: Рогозина Е.И., ведущий специалист 
отдела градостроительства и архитектуры администрации МО 
«Вельское».

Секретарь публичных слушаний: Ворошилова А.В., ведущий 
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специалист отдела градостроительства и архитектуры админи-
страции МО «Вельское».

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замеча-
ний и предложений по данному вопросу не поступало.

Количество зарегистрированных участников публичных слуша-
ний – 8 человек. 

С информацией по обсуждению данного вопроса выступила: 
– Рогозина Е.И., ведущий специалист отдела градостроитель-

ства и архитектуры администрации МО «Вельское».
Результаты голосования: за – 8, против – 0, воздержались – 0. 

Публичные слушания считать состоявшимися. 
Заключение Комиссии: Рекомендовать главе городского по-

селения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области положительно рассмотреть вопрос о предо-
ставлении отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства – отступ от северо-западной границы земельного участка с 
кадастровым номером 29:01:190308:739 по адресу: Архангель-
ская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Дзержинского до 
строящегося здания магазина – принять без отступа.

Д.В. Ежов, председательствующий
Е.И. Рогозина, секретарь 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201  
ОТ 4 ИЮНЯ 2021 ГОДА

г. Вельск 
О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

В связи с обращением ООО «Партнер» от 09 апреля 2021 года № 
1127, рассмотрев протокол публичных слушаний от 31 мая 2021 
года, заключение комиссии по правилам землепользования и за-
стройки МО «Вельское» от 04 июня 2021 года, на основании ста-
тьи 40 Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ, генерального плана МО «Вельское», утвержденного 
решением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 
03 июня 2014 года № 151, Правил землепользования и застройки 
МО «Вельское», утвержденных решением Совета депутатов МО 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Партнер» разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства – отступы от гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 29:01:190110:58 
по адресу: Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, д. 67 до строящегося здания бизнес-центра – при-
нять без отступов.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области.

3. Данное постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области по го-
родскому хозяйству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МО «ВЕЛЬСКОЕ» О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – 
ОТСТУПЫ ОТ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
29:01:190110:58 ПО АДРЕСУ: 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕЛЬСКИЙ 
РАЙОН, Г. ВЕЛЬСК, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 

Д. 67 ДО СТРОЯЩЕГОСЯ ЗДАНИЯ БИЗНЕС-
ЦЕНТРА – ПРИНЯТЬ БЕЗ ОТСТУПОВ

4 июня 2021 года  город Вельск
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области, Правилами землеполь-
зования и застройки МО «Вельское», а также на основании по-
становления администрации городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области от 22 
апреля 2021 года № 133 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства». Комиссией по Прави-
лам землепользования и застройки МО «Вельское» организовано 
проведение публичных слушаний. 

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос 
о предоставлении отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – отступы от границ земельного участка с када-
стровым номером 29:01:190110:58 по адресу: Архангельская об-
ласть, Вельский район, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 67 до стро-
ящегося здания бизнес-центра – принять без отступов.

Публичные слушания состоялись 31 мая 2021 года. Время на-
чала публичных слушаний – 17.10 часов.

Место проведения: город Вельск, улица Дзержинского, у дома 
№ 67. 

Председательствующий: Рогозина Е.И., ведущий специалист 
отдела градостроительства и архитектуры администрации МО 
«Вельское».

Секретарь публичных слушаний: Ворошилова А.В., ведущий 
специалист отдела градостроительства и архитектуры админи-
страции МО «Вельское».

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замеча-
ний и предложений по данному вопросу не поступало.

Количество зарегистрированных участников публичных слуша-
ний – 9 человек. 

С информацией по обсуждению данного вопроса выступила: 
– Рогозина Е.И., ведущий специалист отдела градостроитель-

ства и архитектуры администрации МО «Вельское».
Результаты голосования: за – 9, против – 0, воздержались – 0. 

Публичные слушания считать состоявшимися. 
Заключение Комиссии: Рекомендовать главе городского по-

селения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области положительно рассмотреть вопрос о предо-
ставлении отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства – отступы от границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:01:190110:58 по адресу: Архангельская область, Вельский 
район, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 67 до строящегося здания 
бизнес-центра – принять без отступов.

Д.В. Ежов, председательствующий
Е.И. Рогозина, секретарь 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 4 ИЮНЯ 2021 
ГОДА

г. Вельск 
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О возможности образования земельного участка и предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

В связи с обращением ООО «ЦОН» от 14 апреля 2021 года № 
1181, рассмотрев протокол публичных слушаний от 01 июня 2021 
года, заключение комиссии по правилам землепользования и за-
стройки МО «Вельское» о результатах публичных слушаний от 04 
июня 2021 года, на основании статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
генерального плана МО «Вельское», утвержденного решением 
Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 03 июня 2014 
года № 151, Правил землепользования и застройки МО «Вель-
ское», утвержденных решением Совета депутатов МО «Вельское» 
третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить возможность образования земельного участка 

с условно разрешенным видом использования: «Коммунальное 
обслуживание», площадью 56 м2, расположенного в кадастровом 
квартале 29:01:190322, по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская обл., Вельский муниципальный район, Вельское город-
ское поселение, г. Вельск, ул. Лермонтова (объект – здание транс-
форматорной подстанции № 082 «ул. Тракторная»).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте МО «Вельское».

3. Данное постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области по го-
родскому хозяйству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО 

«ВЕЛЬСКОЕ» О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: «КОММУНАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ», ПЛОЩАДЬЮ 56 М2, 
РАСПОЛОЖЕННОГО В КАДАСТРОВОМ 

КВАРТАЛЕ 29:01:190322, ПО АДРЕСУ: РФ, 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ВЕЛЬСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ГОРОД ВЕЛЬСК, 
УЛИЦА ЛЕРМОНТОВА (ОБЪЕКТ – ЗДАНИЕ 

ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ № 082 
«УЛ. ТРАКТОРНАЯ»)

4 июня 2021 года  город Вельск
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области, Правилами землеполь-
зования и застройки МО «Вельское», а также на основании по-
становления администрации городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области от 22 
апреля 2021 года № 134 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу о возможности образования земельного участка и предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка». Комиссией по Правилам землеполь-
зования и застройки МО «Вельское» организовано проведение 
публичных слушаний. 

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос 

о возможности образования земельного участка с условно раз-
решенным видом использования: «Коммунальное обслужива-
ние», площадью 56 м2, расположенного в кадастровом квартале 
29:01:190322, по адресу: РФ, Архангельская область, Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, город 
Вельск, улица Лермонтова (объект – здание трансформаторной 
подстанции № 082 «ул. Тракторная»).

Публичные слушания состоялись 1 июня 2021 года. Время на-
чала публичных слушаний – 17.10 часов.

Место проведения: город Вельск, улица Лермонтова, у ЗТП. 
Председательствующий: Рогозина Е.И., ведущий специалист 

отдела градостроительства и архитектуры администрации МО 
«Вельское».

Секретарь публичных слушаний: Ворошилова А.В., ведущий 
специалист отдела градостроительства и архитектуры админи-
страции МО «Вельское».

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замеча-
ний и предложений по данному вопросу не поступало.

Количество зарегистрированных участников публичных слуша-
ний – 5 человек. 

С информацией по обсуждению данного вопроса выступила: 
– Рогозина Е.И., ведущий специалист отдела градостроитель-

ства и архитектуры администрации МО «Вельское».
Результаты голосования: за – 5, против – 0, воздержались – 0. 

Публичные слушания считать состоявшимися. 
Заключение Комиссии: Рекомендовать главе городского посе-

ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области положительно рассмотреть вопрос о возможности 
образования земельного участка с условно разрешенным видом 
использования: «Коммунальное обслуживание», площадью 56 м2, 
расположенного в кадастровом квартале 29:01:190322, по адре-
су: РФ, Архангельская область, Вельский муниципальный район, 
Вельское городское поселение, город Вельск, улица Лермонтова 
(объект – здание трансформаторной подстанции № 082 «ул. Трак-
торная»).

Д.В. Ежов, председательствующий
Е.И. Рогозина, секретарь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203  
ОТ 4 ИЮНЯ 2021 ГОДА

г. Вельск 
О возможности образования земельного участка и предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

В связи с обращением Молчановой Е.В. от 10 марта 2021 года 
№ 253, рассмотрев протокол публичных слушаний от 02 июня 
2021 года, заключение комиссии по правилам землепользования 
и застройки МО «Вельское» о результатах публичных слушаний от 
4 июня 2021 года, на основании статьи 39 Градостроительного ко-
декса РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, генерального плана 
МО «Вельское», утвержденного решением Совета депутатов МО 
«Вельское» третьего созыва от 3 июня 2014 года № 151, Правил 
землепользования и застройки МО «Вельское», утвержденных ре-
шением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 23 
сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Молчановой Е.В. возможность образования зе-

мельного участка с условно разрешенным видом использования: 
«Для индивидуального жилищного строительства», расположен-
ного в кадастровом квартале 29:01:190302, по адресу: РФ, Архан-
гельская обл., Вельский муниципальный район, Вельское город-
ское поселение, г. Вельск, пер. Мальцева.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области.

3. Данное постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского поселения «Вельское» 
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Вельского муниципального района Архангельской области по го-
родскому хозяйству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКОЕ» О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

«ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА», РАСПОЛОЖЕННОГО В 
КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 29:01:190302, 
ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ВЕЛЬСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ГОРОД ВЕЛЬСК, 
ПЕРЕУЛОК МАЛЬЦЕВА

4 июня 2021 года  город Вельск
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го поселения «Вельское» Вельского муниципального района Ар-
хангельской области, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Вельское», а также на основании 
постановления администрации городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области от 22 
апреля 2021 года № 135 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу о возможности образования земельного участка и предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка». Комиссией по Правилам землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Вельское» 
организовано проведение публичных слушаний. 

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос 
о возможности образования земельного участка с условно раз-
решенным видом использования: «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», расположенного в кадастровом квартале 
29:01:190302, по адресу: Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский муниципальный район, Вельское городское по-
селение, город Вельск, переулок Мальцева.

Публичные слушания состоялись 2 июня 2021 года. Время на-
чала публичных слушаний – 17.10 часов.

Место проведения: город Вельск, переулок Мальцева, у дома 
1а.

Председательствующий: Ворошилова А.В., ведущий специ-
алист отдела градостроительства и архитектуры администрации 
муниципального образования «Вельское».

Секретарь публичных слушаний: Парфеньева Е.Н., ведущий 
специалист отдела градостроительства и архитектуры админи-
страции муниципального образования «Вельское».

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замеча-
ний и предложений по данному вопросу не поступало.

Количество зарегистрированных участников публичных слуша-
ний – 5 человек. 

С информацией по обсуждению данного вопроса выступила: 
– Ворошилова А.В., ведущий специалист отдела градострои-

тельства и архитектуры администрации муниципального образо-
вания «Вельское».

Результаты голосования: за – 5, против – 0, воздержались – 0. 
Публичные слушания считать состоявшимися. 

Заключение Комиссии: Рекомендовать главе городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-

ской области положительно рассмотреть вопрос о возможности 
образования земельного участка с условно разрешенным видом 
использования: «Для индивидуального жилищного строитель-
ства», расположенного в кадастровом квартале 29:01:190302, по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселение, го-
род Вельск, переулок Мальцева.

Д.В. Ежов, председательствующий
Е.И. Рогозина, секретарь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204  
ОТ 4 ИЮНЯ 2021 ГОДА

г. Вельск 
О возможности образования земельного участка и предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

В связи с обращением Церковниковой Н.Н. от 29 марта 2021 
года № 330, рассмотрев протокол публичных слушаний от 02 июня 
2021 года, заключение комиссии по правилам землепользования 
и застройки МО «Вельское» о результатах публичных слушаний от 
04 июня 2021 года, на основании статьи 39 Градостроительного 
кодекса РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, генерального пла-
на МО «Вельское», утвержденного решением Совета депутатов 
МО «Вельское» третьего созыва от 03 июня 2014 года № 151, Пра-
вил землепользования и застройки МО «Вельское», утвержденных 
решением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 23 
сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Церковниковой Н.Н. возможность образования 

земельного участка с условно разрешенным видом использова-
ния: «Для индивидуального жилищного строительства», распо-
ложенного в кадастровом квартале 29:01:190302, по адресу: РФ, 
Архангельская обл., Вельский муниципальный район, Вельское 
городское поселение, г. Вельск, пер. Мальцева.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области.

3. Данное постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области по го-
родскому хозяйству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКОЕ» О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

«ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА», РАСПОЛОЖЕННОГО В 
КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 29:01:190302, 
ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ВЕЛЬСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ГОРОД ВЕЛЬСК, 
ПЕРЕУЛОК МАЛЬЦЕВА
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4 июня 2021 года  город Вельск
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го поселения «Вельское» Вельского муниципального района Ар-
хангельской области, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Вельское», а также на основании 
постановления администрации городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области от 22 
апреля 2021 года № 136 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу о возможности образования земельного участка и пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка». Комиссией по Правилам землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Вельское» 
организовано проведение публичных слушаний. 

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос 
о возможности образования земельного участка с условно раз-
решенным видом использования: «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», расположенного в кадастровом квартале 
29:01:190302, по адресу: Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский муниципальный район, Вельское городское 
поселение, город Вельск, переулок Мальцева.

Публичные слушания состоялись 2 июня 2021 года. Время на-
чала публичных слушаний – 17.20 часов.

Место проведения: город Вельск, переулок Мальцева, у дома 
1а.

Председательствующий: Ворошилова А.В., ведущий специ-
алист отдела градостроительства и архитектуры администрации 
муниципального образования «Вельское».

Секретарь публичных слушаний: Парфеньева Е.Н., ведущий 
специалист отдела градостроительства и архитектуры админи-
страции муниципального образования «Вельское».

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замеча-
ний и предложений по данному вопросу не поступало.

Количество зарегистрированных участников публичных слуша-
ний – 5 человек. 

С информацией по обсуждению данного вопроса выступила: 
– Ворошилова А.В., ведущий специалист отдела градострои-

тельства и архитектуры администрации муниципального образо-
вания «Вельское».

Результаты голосования: за – 5, против – 0, воздержались – 0. 
Публичные слушания считать состоявшимися. 

Заключение Комиссии: Рекомендовать главе городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области положительно рассмотреть вопрос о возможности 
образования земельного участка с условно разрешенным видом 
использования: «Для индивидуального жилищного строитель-
ства», расположенного в кадастровом квартале 29:01:190302, по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселение, го-
род Вельск, переулок Мальцева.

Д.В. Ежов, председательствующий
Е.И. Рогозина, секретарь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205  
ОТ 4 ИЮНЯ 2021 ГОДА

г. Вельск 
О возможности образования земельного участка и предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 03 июня 2021 
года, заключение комиссии по правилам землепользования и за-
стройки МО «Вельское» о результатах публичных слушаний от 04 
июня 2021 года, на основании статьи 39 Градостроительного ко-
декса РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, генерального плана 
МО «Вельское», утвержденного решением Совета депутатов МО 
«Вельское» третьего созыва от 03 июня 2014 года № 151, Правил 
землепользования и застройки МО «Вельское», утвержденных ре-
шением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 23 

сентября 2014 года № 169,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить возможность образования многоконтурного 

земельного участка с условно разрешенным видом использова-
ния: «Деловое управление», расположенного в кадастровом квар-
тале 29:01:190146, по адресу: РФ, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Революционная, дом № 85.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области.

3. Данное постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области по го-
родскому хозяйству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКОЕ» О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

МНОГОКОНТУРНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМ 
ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: «ДЕЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ», РАСПОЛОЖЕННОГО В 

КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 29:01:190146, 
ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ВЕЛЬСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ГОРОД ВЕЛЬСК, 
УЛИЦА РЕВОЛЮЦИОННАЯ, ДОМ № 85

4 июня 2021 года  город Вельск
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го поселения «Вельское» Вельского муниципального района Ар-
хангельской области, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Вельское», а также на основании 
постановления администрации городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области от 22 
апреля 2021 года № 137 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу о возможности образования земельного участка и пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка». Комиссией по Правилам землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Вельское» 
организовано проведение публичных слушаний. 

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос о 
возможности образования многоконтурного земельного участка 
с условно разрешенным видом использования: «Деловое управ-
ление», расположенного в кадастровом квартале 29:01:190146, 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселение, го-
род Вельск, улица Революционная, дом № 85. 

Публичные слушания состоялись 03 июня 2021 года. Время на-
чала публичных слушаний – 17.10 часов.

Место проведения: город Вельск, улица Революционная, у дома 
85.

Председательствующий: Рогозина Е.И., ведущий специалист 
отдела градостроительства и архитектуры администрации муни-
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ципального образования «Вельское».

Секретарь публичных слушаний: Парфеньева Е.Н., ведущий 
специалист отдела градостроительства и архитектуры админи-
страции муниципального образования «Вельское».

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замеча-
ний и предложений по данному вопросу не поступало.

Количество зарегистрированных участников публичных слуша-
ний – 12 человек. 

С информацией по обсуждению данного вопроса выступила: 
– Рогозина Е.И., ведущий специалист отдела градостроитель-

ства и архитектуры администрации муниципального образования 
«Вельское».

Результаты голосования: за – 10, против – 1, воздержались – 1. 
Публичные слушания считать состоявшимися. 

Заключение Комиссии: Рекомендовать главе городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области положительно рассмотреть вопрос о возможности 
образования многоконтурного земельного участка с условно раз-
решенным видом использования: «Деловое управление», рас-
положенного в кадастровом квартале 29:01:190146, по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, Вельский муни-
ципальный район, Вельское городское поселение, город Вельск, 
улица Революционная, дом № 85. 

Д.В. Ежов, председательствующий
Е.И. Рогозина, секретарь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206  
ОТ 4 ИЮНЯ 2021 ГОДА

г. Вельск 
О проведении публичных слушаний по вопросу о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области, статьями 8 и 18 Правил 
землепользования и застройки МО «Вельское», утвержденных ре-
шением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 23 
сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу о возможности 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 640 м2 с кадастровым 
номером 

29:01:190153:18, расположенного по адресу: Архангельская 
обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Мира, дом 1, с вида разрешенно-
го использования: «Для индивидуального жилищного строитель-
ства» на условно разрешенный вид использования: «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка».

2. Определить организатором проведения публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, комиссию 
по Правилам землепользования и застройки городского поселе-
ния «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области, утвержденную постановлением администрации город-
ского поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области от 04 июня 2021 года № 199.

3. Установить: 
3.1. Место проведения публичных слушаний – г. Вельск, ул. 

Мира, у дома 1. В связи с угрозой распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19 необходимо наличие средств индивиду-
альной защиты.

3.2. Время проведения публичных слушаний – 15 июля 2021 
года в 17 часов 10 минут.

4. Приём предложений и замечаний по выносимому на публич-
ные слушания вопросу осуществляет организатор публичных слу-
шаний по адресу: Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, 
дом 33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте городского посе-

ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области.

6. Данное постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207  
ОТ 4 ИЮНЯ 2021 ГОДА

г. Вельск 
О проведении публичных слушаний по вопросу о возмож-

ности образования земельного участка и предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области, статьями 8 и 18 Правил 
землепользования и застройки МО «Вельское», утвержденных ре-
шением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 23 
сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу о возможности 

образования земельного участка с условно разрешенным видом 
использования: «Коммунальное обслуживание», расположенного 
в кадастровом квартале 29:01:190154, по адресу: РФ, Архангель-
ская обл., Вельский муниципальный район, Вельское городское 
поселение, г. Вельск, ул. Глинница.

2. Определить организатором проведения публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, комиссию 
по Правилам землепользования и застройки городского поселе-
ния «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области, утвержденную постановлением администрации город-
ского поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области от 4 июня 2021 года № 199.

3. Установить: 
3.1. Место проведения публичных слушаний – г. Вельск, ул. 50 

лет Октября, у дома 79д. В связи с угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 необходимо наличие средств 
индивидуальной защиты.

3.2. Время проведения публичных слушаний – 19 июля 2021 
года в 17 часов 10 минут.

4. Приём предложений и замечаний по выносимому на публич-
ные слушания вопросу осуществляет организатор публичных слу-
шаний по адресу: Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, 
дом 33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области.

6. Данное постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208  
ОТ 4 ИЮНЯ 2021 ГОДА

г. Вельск 
О проведении публичных слушаний по вопросу о возмож-

ности образования земельного участка и предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
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Уставом городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области, статьями 8 и 18 Правил 
землепользования и застройки МО «Вельское», утвержденных ре-
шением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 23 
сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу о возможности 

образования земельного участка с условно разрешенным видом 
использования: «Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка», расположенного в кадастровом квартале 29:01:190502, по 
адресу: РФ, Архангельская обл., Вельский муниципальный район, 
Вельское городское поселение, г. Вельск, ул. Герцена, дом 45.

2. Определить организатором проведения публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, комиссию 
по Правилам землепользования и застройки городского поселе-
ния «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области, утвержденную постановлением администрации город-
ского поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области от 04 июня 2021 года № 199.

3. Установить: 
3.1. Место проведения публичных слушаний – город Вельск, 

улица Герцена, у дома 45. В связи с угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 необходимо наличие средств 
индивидуальной защиты.

3.2. Время проведения публичных слушаний – 20 июля 2021 
года в 17 часов 10 минут.

4. Приём предложений и замечаний по выносимому на публич-
ные слушания вопросу осуществляет организатор публичных слу-
шаний по адресу: Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, 
дом 33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области.

6. Данное постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209  
ОТ 4 ИЮНЯ 2021 ГОДА

г. Вельск 
О проведении публичных слушаний по вопросу о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

На основании заявления Садикова Н.Я.о. от 27 мая 2021 года № 
611 и в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области, статьями 8 и 19 Правил 
землепользования и застройки МО «Вельское», утверждённых ре-
шением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 23 
сентября 2014 года № 169, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставле-

нии отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
– отступы от границ земельного участка с кадастровым номером 
29:01:190160:1048 по адресу: Архангельская обл., Вельский рай-
он, г. Вельск, ул. Попова до здания магазина со стороны смежных 
земельных участков – принять один метр, со стороны красной ли-
нии – принять 3 метра.

2. Определить организатором проведения публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, комиссию 
по Правилам землепользования и застройки городского поселе-
ния «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области, утвержденную постановлением администрации город-
ского поселения «Вельское» Вельского муниципального района 

Архангельской области от 4 июня 2021 года № 199.
3. Установить: 
3.1. Место проведения публичных слушаний – г. Вельск, 

ул.Попова, у дома 24. В связи с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19 необходимо наличие средств инди-
видуальной защиты.

3.2. Время проведения публичных слушаний – 21 июля 2021 
года в 17 часов 10 минут.

4. Приём предложений и замечаний по выносимому на публич-
ные слушания вопросу осуществляет организатор публичных слу-
шаний по адресу: Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, 
дом 33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области.

6. Данное постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

РЕШЕНИЕ № 305 ОТ 28 ИЮНЯ 2021 Г.

Об информации об исполнении бюджета городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области за 1 квартал 2021 года.

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в МО 
«Вельское», утвержденным решением Совета депутатов МО 
«Вельское» первого созыва от 17.06.2008 года № 266, Совет депу-
татов городского поселения «Вельское» Вельского муниципаль-
ного района Архангельской области четвертого созыва 

РЕШАЕТ:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения 

«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской об-
ласти за 1 квартал 2021 года принять к сведению.

2. Решение опубликовать в официальном издании администра-
ции газете «Наш Вельск».

Председатель Совета депутатов Вельского городского по-
селения В.И. Горбунов

Глава Вельского городского поселения Д.В.Ежов

РЕШЕНИЕ № 306 ОТ 28 ИЮНЯ 2021 Г.

Об уточнении бюджета городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг.

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в МО 
«Вельское», утвержденным решением Совета депутатов МО 
«Вельское» первого созыва от 17.06.2008 года № 266, Совет депу-
татов городского поселения «Вельское» Вельского муниципаль-
ного района Архангельской области четвертого созыва 

РЕШАЕТ:
1. В решение Совета депутатов МО «Вельское» четвертого со-

зыва от 01.12.2020 г. № 268 «О бюджете городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг.» внести 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 1. Утвердить основные характеристики бюджета го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области на 2021 год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 274 682,604 тыс. ру-
блей;

Общий объем расходов бюджета в сумме 288 925,941 тыс. ру-
блей;

Дефицит бюджета в сумме 14 243,337 тыс. рублей.
1.2. Приложение № 3 «Объем поступления доходов в бюджет 

городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области на 2021 год: изложить в редакции 
согласно приложению № 1 настоящего решения.
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1.3. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнова-

ний бюджета городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области на 2021 год по раз-
делам, подразделам функциональной классификации расходов 
бюджетов РФ» изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 2 настоящего решения.

1.4. Приложение № 6 «Ведомственная структура бюджета го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального рай-
она Архангельской области на 2021 год» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 3 настоящего решения.

1.5. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальных программ и непрограммных на-
правлений деятельности бюджета городского поселения «Вель-
ское» Вельского муниципального района Архангельской области 
на 2021 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 
4 настоящего решения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию в официальном издании администра-
ции газете «Наш Вельск».

Председатель Совета депутатов Вельского городского по-
селения В.И. Горбунов

Глава Вельского городского поселения Д.В. Ежов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области «Об уточнении бюджета городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области на 

2021 г.» № 306 от 28.06.2021 г.

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» 
ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

Наименование дохода Код дохода Сумма, тыс.
руб

Налоги на прибыль, доходы 00010000000000000000 51216

Налог на доходы физических лиц 00010102010013000110 51216

Налоги на имущество 00010600000000000000 24735

Налог на имущество физических лиц 00010601030130000110 7489

Земельный налог 00010606000000000110 17246

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010013000110 14

Акцизы на нефтепродукты 00010302000013000110 5751

Налоговые доходы 81 716,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 00011100000000000000 9400,5

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

00011105035130000120 2000

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 4000

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 3400,5

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 00011300000000000000 850

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

00011300000130000130 850

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 00011400000000000000 3300

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

00011406000100000430 800

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений 00011402053130000410 2500

Неналоговые доходы 13550,5

Итого доходов 95 266,50

Безвозмездные поступления 0002000000000000000 179416,1035

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020203024130000150 6707,5

Единая субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию 
административных комиссий

00020239998130000150 105

Субсидия бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности.

00020227112130000150 23715

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

00020220299130000150 10349,29

Субсидия бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета

00020220302130000150 200,6495

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

00020229999130000150 19238,664

Субсидия бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской 
среды

00020225555130000150 10000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских послений на создание комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всеросийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды

00020245424130000150 109000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских послений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

00020240014130000150 100

ВСЕГО ДОХОДОВ 274 682,604
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Приложение № 2 к решению Совета депутатов городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 

области «Об уточнении бюджета городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области» на 
2021 год» № 306 от 28.06.2021 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ВЕЛЬСКОЕ» ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ

Наименование Раздел Подраздел
Сумма, тыс.руб. 

2021 год

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 00 26527,941

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 1594,000

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 1139,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 20701,441

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 432,000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1415,500

Резервные фонды 01 11 500,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 746,000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1522,500

Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 03 10 1222,500

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

Национальная экономика 04 00 69957,856

Транспорт 04 08 2000,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 66387,856

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1570,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 177999,644

Жилищное хозяйство 05 01 19664,940

Коммунальное хозяйство 05 02 7037,517

Благоустройство 05 03 81297,187

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 70000,000

Образование 07 00 291,000

Молодёжная политика 07 07 291,000

Культура, кинематография 08 00 11102,000

Культура 08 01 11102,000

Социальная политика 10 00 225,000

Пенсионное обеспечение 10 01 5,000

Социальное обеспечение населения 10 03 220,000

Физическая культура и спорт 11 00 500,000

Физическая культура 11 01 500,000

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 800,000

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 800,000

ВСЕГО 288925,941

Приложение № 3 к решению Совета депутатов городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области «Об уточнении бюджета городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области» на 

2021 год» № 306 от 28.06.2021 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» 
ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

Наименование показателя

Коды сумма, тыс.
руб.Функциональная классификация расходов бюджетов РФ

Глава Раздел Подраздел Целевая статья Вид  
расходов 2021 год

Администрация муниципального образования «Вельское» 786 277823,941

Общегосударственные вопросы 786 01 00 00 0 00 00000 000 26527,941
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Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 786 01 02 00 0 00 00000 000 1594,000

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 786 01 02 71 0 00 00000 000 1594,000

Глава муниципального образования 786 01 02 71 1 00 00000 000 1594,000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 786 01 02 71 1 00 90010 000 1594,000

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

786 01 02 71 1 00 90010 100 1594,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 786 01 02 71 1 00 90010 120 1594,000

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

786 01 03 00 0 00 00000 000 1139,000

Обеспечение деятельности Совета депутатов 786 01 03 72 0 00 00000 000 1139,000

Председатель Совета депутатов 786 01 03 72 1 00 00000 000 1139,000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 786 01 03 72 1 00 90010 000 1139,000

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 1139,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 786 01 03 72 1 00 90010 120 1139,000

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

786 01 04 00 0 00 00000 000 20701,441

Непрограмные расходы в области общегосударственных вопросов; 
единая субвенция местным бюджетам 786 01 04 61 0 00 00000 000 105,000

Непрограмные расходы в области общегосударственных вопросов; 
единая субвенция местным бюджетам 786 01 04 61 0 00 00000 000 105,000

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 786 01 04 61 0 00 78793 000 105,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 01 04 61 0 00 78793 200 105,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 01 04 61 0 00 78793 240 105,000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 786 01 04 75 0 00 00000 000 20596,441

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 786 01 04 75 0 00 90010 000 20596,441

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 18237,700

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 786 01 04 75 0 00 90010 120 18237,700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 01 04 75 0 00 90010 200 2338,741

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 01 04 75 0 00 90010 240 2338,741

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного)надзора 786 01 06 00 0 00 00000 000 432,000

Обеспечение деятельности КСО 786 01 06 74 0 00 00000 000 432,000

Контрольно-счетный орган 786 01 06 74 2 00 00000 000 432,000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 786 01 06 74 2 00 90010 000 432,000

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 100 432,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 786 01 06 74 2 00 90010 120 432,000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 786 01 07 00 0 00 00000 000 1415,500

Обеспечение деятельности избирательных комиссий 786 01 07 73 0 00 00000 000 1415,500

Проведение выборов в Совет депутатов муниципального образования 786 01 07 73 2 00 00000 000 1415,500

Финансовое обеспечение проведения выборов в Совет депутатов 
муниципального образования 786 01 07 73 2 00 91160 000 1415,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 01 07 73 2 00 91160 200 1415,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 01 07 73 2 00 91160 240 1415,500
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Резервные фонды 786 01 11 00 0 00 00000 000 500,000

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

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

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

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

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

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по 
реализации политики в сферах культуры, спорта и работы с 
молодежью на территории МО «Вельское» в 2021– 2023 годы.»

786 01 13 02 0 00 00000 000 746,000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в социальной сфере на 2021-2023 годы» 786 01 13 02 4 00 00000 000 746,000

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 01 13 02 4 07 90490 240 746,000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 786 03 00 00 0 00 00000 000 1522,500

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 786 03 10 00 0 00 00000 000 1222,500

Расходы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 786 03 10 80 0 00 00000 000 722,500

Защита населения и территорий муниципального образования 
от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые органами местного 
самоуправления

786 03 10 80 1 00 00000 000 722,500

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

786 03 10 80 1 00 98680 000 2,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 03 10 80 1 00 98680 200 2,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 03 10 80 1 00 98680 240 2,000

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 786 03 10 80 1 00 98690 000 96,575

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 03 10 80 1 00 98690 200 96,575

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 03 10 80 1 00 98690 240 96,575

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

786 03 10 80 1 00 00000 000 623,925

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 10 80 1 00 98610 000 623,925

Межбюджетные трансферты 786 03 10 80 1 00 98610 500 623,925

Иные межбюджетные трансферты 786 03 10 80 1 00 98610 540 623,925

Обеспечение пожарной безопасности 786 03 10 00 0 00 00000 000 500,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Повышение пожарной 
безопасности в городском поселении на 2021– 2023 годы.» 786 03 10 09 0 00 00000 000 500,000

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 786 03 10 09 0 01 00000 000 500,000

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, 
осуществляемые органами местного самоуправления 786 03 10 09 0 01 91530 000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 03 10 09 0 01 91530 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 03 10 09 0 01 91530 240 500,000

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 2021-2023 годы 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
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Национальная экономика 786 04 00 00 0 00 00000 000 69957,856

Транспорт 786 04 08 00 0 00 00000 000 2000,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка в области 
дорожного хозяйства в городском поселении на 2021 -2023 годы.» 786 04 08 10 0 00 00000 000 2000,000

Мероприятия по финансовому обеспечению муниципальных услуг 
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным автобусным маршрутам.

786 04 08 10 0 02 00000 000 2000,000

Субсидии на возмещение части затрат по пассажироперевозкам 786 04 08 10 0 02 93010 000 2000,000

Иные бюджетные ассигнования 786 04 08 10 0 02 93010 800 2000,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 786 04 08 10 0 02 93010 810 2000,000

Дорожное хозяйство (Дорожный фонд) 786 04 09 00 0 00 00000 000 66387,856

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка в области 
дорожного хозяйства в городском поселении на 2021 2023 годы» 786 04 09 10 0 00 00000 000 66387,856

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка в области 
дорожного хозяйства в городском поселении на 2021 -2023 годы.» 786 04 09 10 0 00 00000 000 66387,856

Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог 786 04 09 10 0 01 00000 000 66387,856

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципальных образований Архангельской области 786 04 09 10 0 01 S0310 000 24204,474

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципальных образований Архангельской области 
«Проектирование и строительство моста (путепровода) через 
железнодорожные пути)»

786 04 09 10 0 01 S0310 000 489,474

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 786 04 09 10 0 01 S0310 400 489,474

Бюджетные инвестиции 786 04 09 10 0 01 S0310 410 489,474

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципальных образований Архангельской области 786 04 09 10 0 01 S0310 000 23715,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 786 04 09 10 0 01 S0310 400 23715,000

Бюджетные инвестиции 786 04 09 10 0 01 S0310 410 23715,000

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

786 04 09 10 0 01 93030 000 19179,718

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 09 10 0 01 93030 200 19179,718

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 09 10 0 01 93030 240 19179,718

Софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в муниципальных районах, 
муниципальных и городских округах Архангельской области (дорожный 
фонд Архангельской области)

786 04 09 10 0 01 S875Д 000 19238,664

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 09 10 0 01 S875Д 200 19238,664

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 09 10 0 01 S875Д 240 19238,664

Софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в муниципальных районах, 
муниципальных и городских округах Архангельской области (дорожный 
фонд МО «Вельское»)

786 04 09 10 0 01 S875Д 000 3665,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 09 10 0 01 S875Д 200 3665,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 09 10 0 01 S875Д 240 3665,000

Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный 
район»»Поддержка в области дорожной деятельности и 
пассажирских автоперевозок на 2020-2021 годы»; Подпрограмма 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в Вельском районе»; 
«Содержание 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 000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 09 10 1 01 83020 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 09 10 1 01 83020 240 100,000

Другие вопросы в области национальной экономики 786 04 12 00 0 00 00000 000 1570,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Межевание земельных 
участков на 2021– 2023 годы» 786 04 12 01 0 00 00000 000 306,000

Мероприятия по межеванию земельных участков под многоквартирными 
жилыми домами 786 04 12 01 0 02 00000 000 252,000

Прочие мероприятия в области национальной экономики 786 04 12 01 0 02 92410 000 252,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 12 01 0 02 92410 200 252,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 12 01 0 02 92410 240 252,000

Мероприятия по межеванию земельных участков в муниципальную 
собственность 786 04 12 01 0 03 00000 000 54,000

Прочие мероприятия в области национальной экономики 786 04 12 01 0 03 92410 000 54,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 12 01 0 03 92410 200 54,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 12 01 0 03 92410 240 54,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Подготовка проектов 
планировки территории и выполнение проектно-изыскательских 
работ на 2021– 2023 годы»

786 04 12 12 0 00 00000 000 1264,000

Мероприятия по составлению проекта планировки и межевания 
территории. 786 04 12 12 0 01 00000 000 1264,000

Прочие мероприятия в области национальной экономики 786 04 12 12 0 01 92410 000 1264,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 12 12 0 01 92410 200 1264,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 12 12 0 01 92410 240 1264,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 786 05 00 00 0 00 00000 000 177999,644

Жилищное хозяйство 786 05 01 00 0 00 00000 000 19664,940

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка жилищного 
хозяйства на 2021-2023 годы» 786 05 01 05 0 00 00000 000 19664,940

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 786 05 01 05 1 00 00000 000 4050,000

Мероприятия по софинансированию кап.ремонта квартир нанимателей 
жилых помещений 786 05 01 05 1 01 00000 000 4050,000

Создание условий для населения по жилью 786 05 01 05 1 01 93620 000 4050,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 01 05 1 01 93620 200 4050,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 01 05 1 01 93620 240 4050,000

Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного хозяйства» 786 05 01 05 2 00 00000 000 15614,940

Национальный проект «Жилье и городская среда» 786 05 01 05 2 F0 00000 000 10560,500

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» 786 05 01 05 2 F3 00000 000 10560,500

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от гос.
корпорации-Фонда содействия реформирования ЖКХ

786 05 01 05 2 F3 67483 000 10349,290

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 786 05 01 05 2 F3 67483 400 10349,290

Бюджетные инвестиции 786 05 01 05 2 F3 67483 410 10349,290

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов субъектов РФ и 
месного бюджета

786 05 01 05 2 F3 67484 000 211,210

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 786 05 01 05 2 F3 67484 400 211,210

Бюджетные инвестиции 786 05 01 05 2 F3 67484 410 211,210

Создание условий для населения по жилью 786 05 01 05 2 02 93620 000 889,440

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 01 05 2 02 93620 200 889,440

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 01 05 2 02 93620 240 889,440

Финансовое обеспечение организационных жилищных услуг 786 05 01 05 2 03 00000 000 4165,000

Создание условий для населения по жилью 786 05 01 05 2 03 93620 000 4165,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 01 05 2 03 93620 200 1959,072

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 01 05 2 03 93620 240 1959,072

Иные бюджетные ассигнования 786 05 01 05 2 03 93620 800 2205,928

Исполнение судебных актов 786 05 01 05 2 03 93620 830 1746,079

Уплата налогов, сборов и иных платежей 786 05 01 05 2 03 93620 850 459,848

Коммунальное хозяйство 786 05 02 00 0 00 00000 000 7037,517

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка 
коммунального хозяйства на 2021 – 2023 годы» 786 05 02 06 0 00 00000 000 7037,517

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» 786 05 02 06 2 00 00000 000 7037,517

Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры 786 05 02 06 2 02 00000 000 7037,517

Создание условий для населения в сфере коммунального хозяйства 786 05 02 06 2 02 93520 000 4207,999
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 02 06 2 02 93520 200 3447,999

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 02 06 2 02 93520 240 3447,999

Иные бюджетные ассигнования 786 05 02 06 2 02 93520 800 760,000

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

786 05 02 06 2 02 93520 810 760,000

Строительство объектов ЖКХ (водоснабжение, водоотведение) 786 05 02 06 2 02 98720 000 2829,518

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 786 05 02 06 2 02 98720 400 2829,518

Бюджетные инвестиции 786 05 02 06 2 02 98720 410 2829,518

Благоустройство 786 05 03 00 0 00 00000 000 81297,187

Муниципальная программа МО «Вельское» «Развитие 
территориального общественного самоуправления в МО 
«Вельское» на 2021 – 2023 годы»

786 05 03 07 0 00 00000 000 537,500

Мероприятия по развитию и продвижению ТОС 786 05 03 07 0 01 00000 000 537,500

Мероприятия благоустройства по ТОС 786 05 03 07 0 01 93560 000 537,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 07 0 01 93560 200 537,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 07 0 01 93560 240 537,500

Муниципальная программа МО «Вельское» «Благоустройство 
территории городского поселения на 2021-2023 годы» 786 05 03 08 0 00 00000 000 25114,021

Подпрограмма «Содержание мест общего пользования на 
территории городского поселения» 786 05 03 08 1 00 00000 000 15406,485

Мероприятия по подготовке и проведению праздничных мероприятий 786 05 03 08 1 01 00000 000 784,895

Мероприятия в области благоустройства территории 786 05 03 08 1 01 93530 000 784,895

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 01 93530 200 784,895

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 01 93530 240 784,895

Мероприятия по содержанию, ремонту, обслуживанию, строительству 
элементов благоустройства на территории общественных пространств 786 05 03 08 1 02 00000 000 7515,361

Мероприятия в области благоустройства территории 786 05 03 08 1 02 93530 000 7515,361

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 02 93530 200 7515,361

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 02 93530 240 7515,361

Мероприятия по весенней и осенней уборке мусора 786 05 03 08 1 03 00000 000 1014,000

Мероприятия в области благоустройства территории 786 05 03 08 1 03 93530 000 1014,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 03 93530 200 1014,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 03 93530 240 1014,000

Мероприятия по обслуживанию территории общественного назначения 786 05 03 08 1 04 00000 000 6092,229

Мероприятия в области благоустройства территории 786 05 03 08 1 04 93530 000 6092,229

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 04 93530 200 5550,229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 04 93530 240 5550,229

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 786 05 03 08 1 04 93530 600 542,000

Субсидии автономным учреждениям 786 05 03 08 1 04 93530 620 542,000

Подпрограмма «Озеленение в МО «Вельское» 786 05 03 08 2 00 00000 000 1203,245

Работы и услуги, обеспечивающие текущее содержание растительных 
компонентов общественных пространств, объектов рекреации 786 05 03 08 2 05 00000 000 1203,245

Благоустройство в рамках озеленения территории поселения 786 05 03 08 2 05 93580 000 1203,245

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 2 05 93580 200 1203,245

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 2 05 93580 240 1203,245

Подпрограмма «Формирование условий и благоустройство уличного 
освещения» 786 05 03 08 3 00 00000 000 8504,291

Мероприятия по содержанию уличного освещения 786 05 03 08 3 06 00000 000 8504,291

Уличное освещение 786 05 03 08 3 06 93590 000 8504,291

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 3 06 93590 200 8504,291

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 3 06 93590 240 8504,291
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Муниципальная программа МО «Вельское» «Сохранение и 
благоустройство исторической части города Вельска на 2021 – 
2023 годы»

786 05 03 04 0 00 00000 000 16645,667

Мероприятия по устройству покрытия проезжей части и установка малых 
архитектурных форм 786 05 03 04 0 01 00000 000 6445,667

Мероприятия по улучшению облика улиц в исторической части города 
Вельска 786 05 03 04 0 01 93630 000 6445,667

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 04 0 01 93630 200 6445,667

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 04 0 01 93630 240 6445,667

Национальный проект «Жилье и городская среда» 786 05 03 04 0 F0 00000 000 10200,000

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 786 05 03 04 0 F2 00000 000 10200,000

Мероприятия по реализации программ формирования современной 
городской среды 786 05 03 04 0 F2 55550 000 10200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 04 0 F2 55550 200 10200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 04 0 F2 55550 240 10200,000

Муниципальная программа Вельского муниципального района 
«Формирование современной городской среды н территории 
Вельского муниципального района на 2017-2024 годы»

786 05 03 24 0 00 00000 000 39000,000

Национальный проект «Жилье и городская среда 786 05 03 24 0 F0 00000 000 39000,000

Федеральный прект «Формирование комфортной городской среды» 786 05 03 24 0 F2 00000 000 39000,000

Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

786 05 03 24 0 F2 54240 000 39000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 786 05 03 24 0 F2 54240 600 39000,000

Субсидии автономным учреждениям 786 05 03 24 0 F2 54240 620 39000,000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 786 05 05 00 0 00000 000 70000,000

Муниципальная программа Вельского муниципального района 
«Формирование современной городской среды н территории 
Вельского муниципального района на 2017-2024 годы»

786 05 05 24 0 00 00000 000 70000,000

Национальный проект «Жилье и городская среда 786 05 05 24 0 F0 00000 000 70000,000

Федеральный прект «Формирование комфортной городской среды» 786 05 05 24 0 F2 00000 000 70000,000

Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

786 05 05 24 0 F2 54240 000 70000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 786 05 05 24 0 F2 54240 600 70000,000

Субсидии автономным учреждениям 786 05 05 24 0 F2 54240 620 70000,000

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в МО 
«Вельское» на 2021 – 2023 годы» 786 07 07 02 1 00 00000 000 291,000

Вовлечение молодежи в социальную практику 786 07 07 02 1 01 00000 000 291,000

Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и 
муниципальной молодежной политики 786 07 07 02 1 01 90420 000 291,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 07 07 02 1 01 90420 200 231,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 07 07 02 1 01 90420 240 231,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 07 07 02 1 01 90420 300 60,000

Стипендии 786 07 07 02 1 01 90420 340 60,000

Социальная политика 786 10 00 00 0 00 00000 000 225,000

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

Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная социальная 
поддержка населения на 2021 – 2023 годы» 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 000 220,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная социальная 
поддержка населения на 2021– 2023 годы» 786 10 03 03 0 00 00000 000 220,000

Подпрограмма «Оказание помощи социально-уязвимым группам 
населения» 786 10 03 03 1 00 00000 000 80,000

Мероприятия по оказанию различных видов социальной помощи 
гражданам 786 10 03 03 1 01 00000 000 80,000
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Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС 786 10 03 03 1 01 90540 000 80,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 10 03 03 1 01 90540 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 10 03 03 1 01 90540 240 20,000

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС 786 10 03 03 1 01 90540 000 60,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 10 03 03 1 01 90540 300 60,000

Иные выплаты населению 786 10 03 03 1 01 90540 360 60,000

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

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

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

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

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

Подпрограмма «Социальная поддержка Почетных граждан г. 
Вельска» 786 10 03 03 3 00 00000 000 65,000

Обеспечение мер по социальной поддержке Почетных граждан 786 10 03 03 3 03 00000 000 65,000

Исполнение публичных нормативных обязательств на реализацию 
положения «О Почетном гражданине г. Вельска» 786 10 03 03 3 03 90220 000 65,000

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 25,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 10 03 03 3 03 90220 240 25,000

Физическая культура и спорт 786 11 00 00 0 00 00000 000 500,000

Физическая культура 786 11 01 00 0 00 00000 000 500,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по 
реализации политики в сферах культуры, спорта и работы с 
молодежью на территории МО «Вельское» в 2021 – 2023 годы»

786 11 01 02 0 00 00000 000 500,000

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

786 11 01 02 3 00 00000 000 500,000

Мероприятия по организации официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий в МО «Вельское» 786 11 01 02 3 06 00000 000 500,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта 786 11 01 02 3 06 90430 000 500,000

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 11 01 02 3 06 90430 200 485,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 11 01 02 3 06 90430 240 485,000

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

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

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

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

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

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

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дворец культуры 
и спорта» 886 00 00 00 0 00 00000 000 11102,000

Культура, кинематография 886 08 00 00 0 00 00000 000 11102,000

Культура 886 08 01 00 0 00 00000 000 11102,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по 
реализации политики в сферах культуры, спорта и работы с 
молодежью на территории МО «Вельское» в 2021– 2023 годы»

886 08 01 02 0 00 00000 000 11102,000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС» 886 08 01 02 2 00 00000 000 11102,000

Мероприятия по обеспечению функционирования учреждения 886 08 01 02 2 03 00000 000 9752,000

Обеспечение деятельности казенных учреждений 886 08 01 02 2 03 90440 000 9752,000

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

886 08 01 02 2 03 90440 100 7866,860

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 886 08 01 02 2 03 90440 110 7866,860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 886 08 01 02 2 03 90440 200 1845,140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 886 08 01 02 2 03 90440 240 1845,140
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Иные бюджетные ассигнования 886 08 01 02 2 03 90440 800 40,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 886 08 01 02 2 03 90440 850 40,000

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

Обеспечение деятельности казенных учреждений от иной приносящей 
доход деятельности 886 08 01 02 2 04 90460 000 850,000

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

886 08 01 02 2 04 90460 100 100,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 886 08 01 02 2 04 90460 110 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 886 08 01 02 2 04 90460 200 749,870

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 886 08 01 02 2 04 90460 240 749,870

Иные бюджетные ассигнования 886 08 01 02 2 04 90460 800 0,130

Уплата налогов, сборов и иных платежей 886 08 01 02 2 04 90460 850 0,130

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

886 08 01 02 2 05 00000 000 500,000

Финансовая поддержка деятельности казенных учреждений 886 08 01 02 2 05 90440 000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 886 08 01 02 2 05 90440 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 886 08 01 02 2 05 90440 240 500,000

ВСЕГО 288925,941

Приложение № 4 к решению Совета депутатов городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области «Об уточнении бюджета городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области» на 

2021 год» № 306 от 28.06.2021 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД

Наименование показателя Целевая  
статья

Вид  
расходов

Сумма, тыс.
руб. 2021 год 

Муниципальные программы МО «Вельское» 152521,500

Муниципальная программа МО «Вельское» «Межевание земельных участков на 2021 -2023 
годы» 01 0 00 00000 000 306,000

Мероприятия по межеванию земельных участков под многоквартирными жилыми домами 01 0 02 00000 000 252,000

Прочие мероприятия в области национальной экономики 01 0 02 92410 000 252,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 92410 200 252,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 92410 240 252,000

Мероприятия по межеванию земельных участков в муниципальную собственность 01 0 03 00000 000 54,000

Прочие мероприятия в области национальной экономики 01 0 03 92410 000 54,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 03 92410 200 54,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 03 92410 240 54,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по реализации политики в сферах 
культуры, спорта и работы с молодежью на территории МО «Вельское» на 2021 -2023 годы» 02 0 00 00000 000 12639,000

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в МО «Вельское» на 2021-2023 годы» 02 1 00 00000 000 291,000

Вовлечение молодежи в социальную практику 02 1 01 00000 000 291,000

Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и муниципальной молодежной политики 02 1 01 90420 000 291,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 90420 200 231,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 90420 240 231,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 90420 300 60,000

Стипендии 02 1 01 90420 340 60,000

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 02 1 02 00000 000 0,000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС» 02 2 00 00000 000 11102,000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС» 02 2 03 00000 000 11102,000

Мероприятия по обеспечению функционирования учреждения 02 2 03 00000 000 9752,000

Обеспечение деятельности казенных учреждений 02 2 03 90440 000 9752,000

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

02 2 03 90440 100 7866,860

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 03 90440 110 7866,860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 90440 200 1845,140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 90440 240 1845,140
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Иные бюджетные ассигнования 02 2 03 90440 800 40,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 03 90440 850 40,000

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

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

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

02 2 04 90460 100 100,000

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 04 90460 200 749,870

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 04 90460 240 749,870

Иные бюджетные ассигнования 02 2 04 90460 800 0,130

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 04 90460 850 0,130

Мероприятия по обеспечению проведения официальных праздников, фестивалей, спортивных 
мероприятий, в т.ч. занесенных в районный реестр фестивалей 02 2 05 00000 000 500,000

Финансовая поддержка деятельности казенных учреждений 02 2 05 90440 000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 05 90440 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 05 90440 240 500,000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта, создание условий для 
организации официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в МО 
«Вельское» на 2021 -2023 годы»

02 3 00 00000 000 500,000

Мероприятия по организации официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в МО «Вельское» 02 3 06 00000 000 500,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта 02 3 06 90430 000 500,000

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

Стипендии 02 3 06 90430 340 15,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 06 90430 200 485,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 06 90430 240 485,000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в социальной 
сфере на 2021 -2023 годы» 02 4 00 00000 000 746,000

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

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

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

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

Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная социальная поддержка населения на 
2021 -2023 годы» 03 0 00 00000 000 225,000

Подпрограмма «Оказание помощи социально-уязвимым группам населения» 03 1 00 00000 000 80,000

Мероприятия по оказанию различных видов социальной помощи гражданам 03 1 01 00000 000 80,000

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС 03 1 01 90540 000 80,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 90540 200 20,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 90540 240 20,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 90540 300 60,000

Иные выплаты населению 03 1 01 90540 360 60,000

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

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

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

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

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

Подпрограмма «Социальная поддержка Почетных граждан г. Вельска» 03 3 00 00000 000 65,000

Обеспечение мер по социальной поддержке Почетных граждан 03 3 03 00000 000 65,000

Исполнение публичных нормативных обязательств на реализацию положения «О Почетном 
гражданине г.Вельска» 03 3 03 90220 000 65,000

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 25,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 03 90220 240 25,000

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 2021 -2023 годы» 04 0 00 00000 000 16645,667

Мероприятия по устройству покрытия проезжей части и установка малых архитектурных форм 04 0 01 00000 000 6445,667
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Мероприятия по улучшению облика улиц в исторической части города Вельска 04 0 01 93630 000 6445,667

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 93630 200 6445,667

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 93630 240 6445,667

Национальный проект «Жилье и городская среда» 04 0 F0 00000 000 10200,000

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 04 0 F2 00000 000 10200,000

Мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды 04 0 F2 55550 000 10200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 F2 55550 200 10200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 F2 55550 240 10200,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка жилищного хозяйства на 2021 -2023 
годы» 05 0 00 00000 000 19664,940

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 05 1 00 00000 000 4050,000

Мероприятия по софинансированию кап.ремонта квартир нанимателей жилых помещений 05 1 01 00000 000 4050,000

Создание условий для населения по жилью 05 1 01 93620 000 4050,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 93620 200 4050,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 93620 240 4050,000

Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного хозяйства» 05 2 00 00000 000 15614,940

Создание условий для населения по жилью 05 2 02 93620 000 889,440

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 93620 200 889,440

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 93620 240 889,440

Финансовое обеспечение организационных жилищных услуг 05 2 03 00000 000 4165,000

Создание условий для населения по жилью 05 2 03 93620 000 4165,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 03 93620 200 1959,072

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 03 93620 240 1959,072

Иные бюджетные ассигнования 05 2 03 93620 800 2205,928

Исполнение судебных актов 05 2 03 93620 830 1746,079

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 03 93620 850 459,848

Национальный проект «Жилье и городская среда» 05 2 F0 00000 000 10560,500

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» 05 2 F3 00000 000 10560,500

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
гос.корпорации-Фонда содействия реформирования ЖКХ

05 2 F3 67483 000 10349,290

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 2 F3 67483 400 10349,290

Бюджетные инвестиции 05 2 F3 67483 410 10349,290

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 
субъектов РФ

05 2 F3 67484 000 211,210

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 2 F3 67484 400 211,210

Бюджетные инвестиции 05 2 F3 67484 410 211,210

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка коммунального хозяйства на 2021 
-2023 годы» 06 0 00 00000 000 7037,517

Подпрограмма «Газификация Вельского городского поселения» 06 1 00 00000 000 0,000

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» 06 2 00 00000 000 7037,517

Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры 06 2 02 00000 000 7037,517

Создание условий для населения в сфере коммунального хозяйства 06 2 02 93520 000 4207,999

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 93520 200 3447,999

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 93520 240 3447,999

Иные бюджетные ассигнования 06 2 02 93520 800 760,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 06 2 02 93520 810 760,000

Строительство объектов ЖКХ (водоснабжение, водоотведение) 06 2 02 98720 000 2829,518

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 06 2 02 98720 400 2829,518

Бюджетные инвестиции 06 2 02 98720 410 2829,518

Муниципальная программа МО «Вельское» «Развитие территориального общественного 
самоуправления в МО «Вельское» на 2021 -2023 годы» 07 0 00 00000 000 537,500

Мероприятия по развитию и продвижению ТОС 07 0 01 00000 000 537,500

Мероприятия благоустройства по ТОС 07 0 01 93560 000 537,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 93560 200 537,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 93560 240 537,500

Муниципальная программа МО «Вельское» «Благоустройство территории городского 
поселения на 2021 -2023 годы» 08 0 00 00000 000 25114,021

Подпрограмма «Содержание мест общего пользования на территории городского поселения» 08 1 00 00000 000 15406,485

Мероприятия по подготовке и проведению праздничных мероприятий 08 1 01 00000 000 784,895

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 01 93530 000 784,895

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 93530 200 784,895
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 93530 240 784,895

Мероприятия по содержанию, ремонту, обслуживанию, строительству элементов благоустройства на 
территории общественных пространств 08 1 02 00000 000 7515,361

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 02 93530 000 7515,361

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 93530 200 7515,361

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 93530 240 7515,361

Мероприятия по весенней и осенней уборке мусора 08 1 03 00000 000 1014,000

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 03 93530 000 1014,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 03 93530 200 1014,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 03 93530 240 1014,000

Мероприятия по обслуживанию территории общественного назначения 08 1 04 00000 000 6092,229

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 04 93530 000 6092,229

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 04 93530 200 5550,229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 04 93530 240 5550,229

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 1 04 93530 600 542,000

Субсидии автономным учреждениям 08 1 04 93530 620 542,000

Подпрограмма «Озеленение в МО «Вельское» 08 2 00 00000 000 1203,245

Работы и услуги, обеспечивающие текущее содержание растительных компонентов общественных 
пространств, объектов рекреации 08 2 05 00000 000 1203,245

Благоустройство в рамках озеленения территории поселения 08 2 05 93580 000 1203,245

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 05 93580 200 1203,245

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 05 93580 240 1203,245

Подпрограмма «Формирование условий и благоустройство уличного освещения» 08 3 00 00000 000 8504,291

Мероприятия по содержанию уличного освещения 08 3 06 00000 000 8504,291

Уличное освещение 08 3 06 93590 000 8504,291

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 06 93590 200 8504,291

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 06 93590 240 8504,291

Муниципальная программа МО «Вельское» «Повышение пожарной безопасности в городском 
поселении на 2021 -2023 годы» 09 0 00 00000 000 500,000

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 09 0 01 00000 000 500,000

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые органами местного 
самоуправления 09 0 01 91530 000 500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 91530 200 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 91530 240 500,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка в области дорожного хозяйства в 
городском поселении на 2021 -2023 годы» 10 0 00 00000 000 68287,856

Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 10 0 01 00000 000 66287,856

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных 
образований Архангельской области 10 0 01 S0310 000 489,474

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных 
образований Архангельской области. Проектирование и строительство моста (путепровода) через 
железнодорожные пути

10 0 01 S0310 000 489,474

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 01 S0310 400 489,474

Бюджетные инвестиции 10 0 01 S0310 410 489,474

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных 
образований Архангельской области. 10 0 01 S0310 000 23715,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 01 S0310 400 23715,000

Бюджетные инвестиции 10 0 01 S0310 410 23715,000

Софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Архангельской области 
(дорожный фонд Архангельской области)

10 0 01 S875Д 000 19238,664

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 S875Д 400 19238,664

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 S875Д 410 19238,664

Софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Архангельской области 
(дорожный фонд МО «Вельское»)

10 0 01 S875Д 000 3665,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 S875Д 400 3665,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 S875Д 410 3665,000

Иные мероприятия, связанные с выполнением полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности 10 0 01 93030 000 19179,718

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 93030 200 19179,718

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 93030 240 19179,718

Мероприятия по финансовому обеспечению муниципальных услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным автобусным маршрутам. 10 0 02 00000 000 2000,000

Субсидии на возмещение части затрат по пассажироперевозкам 10 0 02 93010 000 2000,000
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Иные бюджетные ассигнования 10 0 02 93010 800 2000,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 10 0 02 93010 810 2000,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории МО «Вельское» на 2021 -2023 годы»

11 0 00 00000 000 300,000

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

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

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

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

Муниципальная программа МО «Вельское» «Подготовка проектов планировки территории и 
выполнение проектно-изыскательских работ на 2021 -2023 годы» 12 0 00 00000 000 1264,000

Мероприятия по составлению проекта планировки и межевания территории. 12 0 01 00000 000 1264,000

Прочие мероприятия в области национальной экономики 12 0 01 92410 000 1264,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 92410 200 1264,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 92410 240 1264,000

Мероприятия по выполнению проектно-изыскательных работ для размещения типового проекта 
здания бассейна в г. Вельске 12 0 02 00000 000 0,000

Непрограммные направления деятельности 27304,441

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 71 0 00 00000 000 1594,000

Глава муниципального образования 71 1 00 00000 000 1594,000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 71 1 00 90010 000 1594,000

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

71 1 00 90010 100 1594,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 90010 120 1594,000

Обеспечение деятельности Совета депутатов 72 0 00 00000 000 1139,000

Председатель Совета депутатов 72 1 00 00000 000 1139,000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 72 1 00 90010 000 1139,000

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

72 1 00 90010 100 1139,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 00 90010 120 1139,000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 00 0 00 00000 000 1415,500

Обеспечение деятельности избирательных комиссий 73 0 00 00000 000 1415,500

Проведение выборов в Совет депутатов муниципального образования 73 2 00 00000 000 1415,500

Финансовое обеспечение проведения выборов в Совет депутатов муниципального образования 73 2 00 91160 000 1415,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 91160 200 1415,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 91160 240 1415,500

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 00 0 00 00000 000 20701,441

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 75 0 00 00000 000 20596,441

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 75 0 00 90010 000 20596,441

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

75 0 00 90010 100 18237,700

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 0 00 90010 120 18237,700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 0 00 90010 200 2338,741

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 0 00 90010 240 2338,741

Иные бюджетные ассигнования 75 0 00 90010 800 20,000

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

Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Развитие физической культуры 
и спорта на 2019-2021 годы»; обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и 
рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом

04 0 06 S8520 000 0,000

Непрограмные расходы в области общегосударственных вопросов; единая субвенция 
местным бюджетам 61 0 00 00000 000 105,000

Непрограмные расходы в области общегосударственных вопросов; единая субвенция местным 
бюджетам 61 0 00 00000 000 105,000

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 61 0 00 78793 000 105,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61 0 00 78793 200 105,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61 0 00 78793 240 105,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного)надзора 00 0 00 00000 000 432,000

Обеспечение деятельности КСО 74 0 00 00000 000 432,000

Контрольно-счетный орган 74 2 00 00000 000 432,000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 74 2 00 90010 000 432,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

74 2 00 90010 100 432,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 2 00 90010 120 432,000

Резервные фонды 00 0 00 00000 000 500,000

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

Иные бюджетные ассигнования 76 0 00 91200 800 500,000

Резервные средства 76 0 00 91200 870 500,000

Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 80 0 00 00000 000 722,500

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

80 1 00 00000 000 722,500

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 1 00 98680 240 2,000

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 80 1 00 98690 000 96,575

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 1 00 98690 200 96,575

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 1 00 98690 240 96,575

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 000 623,925

Межбюджетные трансферты 80 1 00 98610 500 623,925

Иные межбюджетные трансферты 80 1 00 98610 540 623,925

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 109100,000

Муниципальная программа Вельского муниципального района «Формирование современной 
городской среды на территории Вельского муниципального района на 2017-2024 годы» 24 0 00 00000 000 109000,000

Национальный проект «Жилье и городская среда 24 0 F0 00000 000 109000,000

Федеральный прект «Формирование комфортной городской среды» 24 0 F2 00000 000 109000,000

Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
– победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 24 0 F2 54240 000 109000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 24 0 F2 54240 600 109000,000

Субсидии автономным учреждениям 24 0 F2 54240 620 109000,000

Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район»»Поддержка в области 
дорожной деятельности и пассажирских автоперевозок на 2020-2021 годы»; Подпрограмма 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в Вельском районе»; «Содержание 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 000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 83020 200 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 83020 240 100,000

ВСЕГО 288925,941

РЕШЕНИЕ № 307  
ОТ 28 ИЮНЯ 2021 ГОДА

О внесении дополнений в Прогнозный план (программу) 
приватизации объектов муниципальной собственности МО 
«Вельское» на 2021 год.

 
В соответствии с ФЗ от 21 декабря 2001 №178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», статьей 
217 Гражданского Кодекса РФ, Уставом городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области, Положением «О порядке управления муниципаль-
ной собственностью», Совет депутатов городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской  
области 

РЕШАЕТ:
1. Прогнозный план (программу) приватизации объектов муни-

ципальной собственности МО «Вельское» на 2021, утверждённый 
решением Совета депутатов МО «Вельское» от 23 марта 2021 года 
№ 294, дополнить пунктом 2 (Приложение №1). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Совета депутатов Вельского городского по-
селения В.И. Горбунов

Глава Вельского городского поселения Д.В.Ежов

Приложение к решению Совета депутатов Вельского  
городского поселения от 28.06.2021 года № 307

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 
ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МО 
«ВЕЛЬСКОЕ» НА 2021 ГОД

№ Объект недвижимости и его характеристики

Предполага-
емые сроки 
приватиза-

ции
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 1

Здание котельной, кадастровый номер 
29:01:190308:79, назначение: котельная, этаж-
ность: 2, общей площадью 538,4 кв.м., по адресу: 
Архангельская область, Вельский муниципальный 
район, МО «Вельское», г. Вельск, ул.Дзержинского, 
д. 201,строение 7,
с земельным участком, кадастровый номер 
29:01:190308:57, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации здания котельной, площадью 4715,0 
кв.м, по адресу: Архангельская область, Вельский 
район, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 201, строе-
ние 7.

I-IV квартал

 2

Часть здания хозяйственного корпуса (котельная), 
условный номер 29:01:000000:0000:09016777/01, 
кадастровый номер 29:01:190116:201, площадью 
181,3 кв.м, расположенного по адресу: Архангель-
ская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Ок-
тябрьская, д. 5а, строение 2 с земельным участком 
кадастровый номер 29:01:190116:207, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: спорт, площадью 239 кв.м, по 
адресу: Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Октябрьская, д. 5а, строение 2.

III-IV квартал

РЕШЕНИЕ № 308  
ОТ 28 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Об отмене решения Совета депутатов МО «Вельское» от 21 
июня 2016 года № 308 «О размещении нестационарных тор-
говых объектов на территории МО «Вельское».

 
В соответствии со статьей 10 ФЗ от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности 
в РФ», распоряжением Правительства РФ № 208-р от 31.01.2021 
го, руководствуясь Письмом Правового департамента Адми-
нистрации Губернатора Архангельской области №09-03/562 от 
13.04.2020 г., Постановлением Министерства агропромышлен-
ного комплекса и торговли Архангельской области от 16 сентября 
2020 г., ст. 5 Устава Вельского городского поселения, Совет депу-
татов городского поселения «Вельское» Вельского муниципаль-
ного района Архангельской области 

РЕШАЕТ:

1. Решение Совета депутатов МО «Вельское» от 21 июня 2016 
года № 308 «О размещении нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Вельское» – отменить.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте администрации 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Совета депутатов Вельского городского по-
селения В.И. Горбунов

Глава Вельского городского поселения Д.В. Ежов

РЕШЕНИЕ № 309  
ОТ 28 ИЮНЯ 2021 Г.

О внесении дополнений в Правила благоустройства терри-
тории МО «Вельское», утвержденное решением Совета де-
путатов МО «Вельское» от 05.06.2018 года № 150.

В соответствии с нормами статьи 10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», распоря-
жением Правительства РФ № 208-р от 31.01.2021 го, ст. 5 Устава 
городского поселения «Вельское», Совет депутатов городского 
поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области четвертого созыва 

РЕШАЕТ:
1. Дополнить главу 2 Правила благоустройства территории 

МО «Вельское», утвержденные решением Совета депутатов МО 

«Вельское» от 05.06.2018 года №150, разделом 2.27 «Порядок 
размещения объектов развозной торговли»:

«Раздел 2.27. Порядок размещения объектов развозной торгов-
ли:

2.27.1. Порядок размещения объектов развозной торговли на 
территориях общего пользования муниципального образования в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 
2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» устанавливает 
правила размещения и функционирования объектов развозной 
торговли в целях упорядочения их размещения, создания усло-
вий для улучшения организации и качества торгового и социаль-
но-бытового обслуживания населения, повышения комфортности 
условий проживания граждан, поддержания и улучшения сани-
тарного и эстетического состояния территории городского посе-
ления «Вельское». 

2.27.2. Размещение объектов развозной торговли осущест-
вляется на территориях общего пользования на основании раз-
решения на размещение объекта развозной торговли (далее – 
разрешение), выдаваемого уполномоченным органом местного 
самоуправления (далее – Уполномоченный орган).

2.27.3. Осуществление развозной торговли допускается с 08 
часов до 20 часов по местному времени.

2.27.4. В целях получения разрешения заинтересованное лицо 
(далее – заявитель) обращается в орган местного самоуправле-
ния с заявлением по установленной форме.

2.27.5. Заявление регистрируется и передается Уполномочен-
ному органу с указанием даты и времени поступления. Форма за-
явления и перечень документов, прилагаемых к заявлению, уста-
навливаются Уполномоченным органом.

В заявлении должны быть указаны срок размещения объекта 
развозной торговли и периоды осуществления развозной торгов-
ли в течение установленного срока.

2.27.6. Рассмотрение заявления о размещении объекта развоз-
ной торговли осуществляется в срок, не превышающий 10 кален-
дарных дней. 

2.27.7. По результатам рассмотрения заявления Уполномочен-
ный орган принимает решение о выдаче разрешения на разме-
щение объекта развозной торговли либо об отказе в выдаче раз-
решения. Форма разрешения устанавливается уполномоченным 
органом. 

В случае поступления двух и более заявлений в отношении од-
ного и того же места размещения, соответствующих требованиям 
настоящего Порядка, решение о выдаче разрешения принимает-
ся по заявлению, поступившему ранее.

2.27.8. Разрешение на размещение объекта развозной торгов-
ли предоставляется на срок, указанный в заявлении, но не более 
одного года.

2.27.9.Уполномоченный орган уведомляет заявителя о приня-
том решении путем направления (вручения) разрешения на раз-
мещение объекта развозной торговли либо уведомления об отка-
зе в выдаче разрешения с указанием причин отказа в течение 3 
календарных дней с момента принятия такого решения.

2.27.10. Сведения о выдаче разрешения на размещение объ-
екта развозной торговли, а также иные сведения, указанные в 
пункте 2.8 настоящего подраздела, вносятся в реестр выданных 
разрешений на размещение объектов развозной торговли (далее 
– Реестр), ведение которого осуществляется Уполномоченным 
органом.

2.27.11. В Реестр вносятся следующие сведения:
– дата выдачи разрешения;
– сведения о лице, которому выдано разрешение на размеще-

ние объекта развозной торговли (наименование и реквизиты юри-
дического лица; фамилия, имя, отчество физического лица);

– место размещения объекта развозной торговли с указани-
ем адреса или адресного ориентира, позволяющего определить 
фактическое местонахождение объекта;

– срок размещения объекта развозной торговли и периоды осу-
ществления развозной торговли в течение установленного срока;

– специализация объекта развозной торговли;
– сведения об объекте развозной торговли (марка, модель, ос-

новной регистрационный знак транспортного средства, год вы-
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пуска). 

2.27.12. Уполномоченный орган обеспечивает доступ к инфор-
мации, содержащейся в Реестре, путем размещения такой ин-
формации на своем официальном сайте в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет».

Сведения из Реестра подлежат исключению в случае истечения 
срока размещения объекта развозной торговли. Органами мест-
ного самоуправления могут устанавливаться дополнительные 
случаи исключения сведений из Реестра.

Примечание: Органы местного самоуправления могут уста-
новить преимущественное право выдачи разрешения на новый 
срок, а также срок подачи заявления в отношении мест, сведения 
о которых включены в Реестр.

2.27.13. По результатам рассмотрения заявления Уполномо-
ченный орган принимает решение об отказе в выдаче разрешения 
при наличии одного из следующих оснований:

2.27.13.1. размещение объекта развозной торговли не допу-
скается в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, в том числе законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно – эпидемиологиче-
ского благополучия населения;

2.27.13.2. место размещения объекта развозной торговли не 
относится к территориям общего пользования;

2.27.13.3. в отношении места размещения объекта развозной 
торговли, указанного в заявлении, выдано разрешение другому 
хозяйствующему субъекту и отсутствует возможность размеще-
ния более одного объекта развозной торговли в указанном месте.

2.27.14. Объекты развозной торговли должны находиться в 
технически исправном состоянии, соответствовать требованиям 
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам, 
иметь вывеску, содержащую информацию, предусмотренную За-
коном Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей».

2.27.15. Место размещения объекта развозной торговли долж-
но быть расположено в местах, допускаемых для стоянки Прави-
лами дорожного движения, действующими в Российской Федера-
ции, иметь подъездные пути, не мешающие движению пешеходов.

Не допускается размещение объекта развозной торговли при 
отсутствии свободного подхода покупателей со стороны тротуа-
ра или площадки с твердым покрытием, не являющейся проезжей 
частью.

Лицо, которому выдано разрешение на размещение объекта 
развозной торговли, обязано содержать территорию в радиусе 5 
метров от объекта развозной торговли в надлежащем порядке и 
чистоте, ежедневно вывозить объект развозной торговли с места 
размещения после установленного времени осуществления тор-
говли.»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте администрации 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов Вельского городского по-
селения В.И. Горбунов

Глава Вельского городского поселения Д.В.Ежов

РЕШЕНИЕ № 310  
ОТ 28 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Об утверждении Положения о порядке выдвижения, вне-
сения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора на территории го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области.

 
В соответствие со статьей 26.1 ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Вель-
ское» Вельского муниципального района Архангельской области, 
Совет депутатов городского поселения «Вельское» Вельского му-
ниципального района Архангельской области 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных проектов по решению во-
просов местного значения, а также проведения их конкурсного от-
бора на территории городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов Вельского городского по-
селения В.И. Горбунов

Глава Вельского городского поселения Д.В. Ежов

УТВЕРЖДЕНО решением Совета городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 

области № 310 от 28.06.2021 года 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ, 
ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, 

РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ 

КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» 

ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со 
статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», направлено 

на реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение 
для жителей городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области (далее – Вельского 
городского поселения), по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено орга-
нам местного самоуправления Вельского городского поселения, 
и устанавливает механизм организации выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора на территории Вельского город-
ского поселения (далее – инициативный проект).

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применя-
ются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

3. Инициативные проекты реализуются на территории Вельско-
го городского поселения и (или) его части.

4. Максимальное количество инициативных проектов и общая 
предельная сумма финансирования инициативных проектов уста-
навливаются администрацией Вельского городского поселения, 
исходя из общей суммы средств, предусмотренных решением о 
местном бюджете на финансирование инициативных проектов.

II. Цели, задачи и принципы реализации инициативных 
проектов на территории Вельского городского поселения

5. Основными целями реализации инициативных проектов на 
территории Вельского городского поселения являются:

1) активизация участия жителей Вельского городского поселе-
ния в определении приоритетов расходования средств местного 
бюджета;

2) поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых предостав-
лено органам местного самоуправления Вельского городского 
поселения.

6. Задачами реализации инициативных проектов являются:
1) создание нового механизма взаимодействия жителей и орга-
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нов местного самоуправления в решении вопросов местного зна-
чения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления;

2) повышение открытости деятельности органов местного са-
моуправления при формировании и исполнении местного бюдже-
та, а также информированности и финансовой грамотности жите-
лей Вельского городского поселения;

3) повышение заинтересованности жителей в решении вопро-
сов местного значения или иных вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органам местного самоуправления Вельского 
городского поселения.

7. Принципами реализации инициативных проектов на террито-
рии Вельского городского поселения являются:

1) конкурсность отбора инициативных проектов;
2) равная доступность для всех жителей Вельского городского 

поселения в выдвижении инициативных проектов, достигших для 
участия в конкурсном отборе;

3) открытость и гласность процедур проведения конкурсного 
отбора.

III. Требования к инициативному проекту

8. Инициативный проект должен содержать следующие сведе-
ния:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное 
значение для жителей Вельского городского поселения;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 

реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализа-

цию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуще-

ственном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реа-
лизации инициативного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если 
предполагается использование этих средств на реализацию ини-
циативного проекта, за исключением планируемого объема ини-
циативных платежей;

8) указание на территорию Вельского городского поселения 
или его часть, в границах которой будет реализовываться иници-
ативный проект.

9. Рекомендуемая форма описания инициативного проекта 
приводится в приложении № 1 к Положению (далее – также форма 
описания проекта).

10. Инициативные проекты не должны содержать мероприятия 
(работы):

1) в отношении объектов государственной, частной форм соб-
ственности;

2) в отношении объектов культового и религиозного назначе-
ния, объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), не находящихся в собственности Вельского городского по-
селения;

4) направленные на выполнение землеустроительных работ;
5) направленные на изготовление технических паспортов объ-

ектов, паспортов энергетического обследования объектов;
6) направленные на формирование (изменение) схем электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения;
7) направленные на капитальное строительство, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов и требующие про-
ведения проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти и (или) прохождения государственной экспертизы;

8) направленные на решение вопросов в интересах ограничен-
ного круга благополучателей (например, одной семьи, одного ин-
дивидуального жилого дома, этнической группы и т.п.);

9) нарушающие целевое назначение использования земельных 
участков на территории Вельского городского поселения;

10) влекущие негативное воздействие на окружающую среду;
11) предусматривающие передачу муниципального имущества 

в государственную, частную собственность или в пользование 
третьих лиц.

IV. Источники финансирования инициативных проектов

11. Источником финансового обеспечения реализации иници-
ативных проектов являются предусмотренные решением Совета 
депутатов Вельского городского поселения о бюджете бюджет-
ные ассигнования на реализацию инициативных проектов, фор-
мируемые, в том числе с учетом денежных средств граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации юридических лиц, 
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет в 
целях реализации инициативных проектов.

11. Совокупная доля финансового участия физических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц на реализа-
цию инициативного проекта должна составлять не менее 50 про-
центов от общей стоимости проекта.

12. Средства, выделенные на финансирование проектов, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

13. В случае, если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюд-
жет. В случае образования по итогам реализации инициативного 
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам, осуществившим их перечисление в 
бюджет, определяется решением вета депутатов.

V. Порядок выдвижения инициативных проектов и обсуж-
дения инициативных проектов жителями Вельского город-
ского поселения на сходе, собрании или конференции граж-
дан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления

14. С инициативой о выдвижении инициативного проекта впра-
ве выступить:

1) инициативная группа численностью не менее 10 граждан, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на терри-
тории соответствующего муниципального образования;

2) органы территориального общественного самоуправления.
Лица, указанные в пункте 14 настоящего Положения, в дальней-

шем именуются как инициаторы проекта.
15. Инициативный проект до его внесения в администрацию 

Вельского городского поселения подлежит обязательному рас-
смотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том 
числе на собрании или конференции граждан по вопросам осу-
ществления территориального общественного самоуправления 
в целях обсуждения инициативного проекта, определения его со-
ответствия интересам жителей Вельского городского поселения 
или его части, целесообразности реализации инициативного про-
екта, а также принятия решения о поддержке инициативных про-
ектов.

Мероприятия, указанные в абзаце первом настоящего пункта 
Положения, именуются в дальнейшем как собрание граждан.

16. В период действия ограничений на проведение мероприя-
тий с присутствием граждан на территории Вельского городского 
поселения собрания граждан проводятся в форме заочного голо-
сования путем сбора подписей инициаторами проекта, направ-
ленных на решение вопросов местного значения, полученных от 
жителей Вельского городского поселения.

17. Предполагаемое место, дата и время проведения собрания 
граждан согласуется инициатором проекта с администрацией 
Вельского городского поселения.

Инициатор проекта направляет в администрацию в письмен-
ной форме уведомление о предполагаемом месте, дате и време-
ни проведения собрания граждан, предполагаемом количестве 
участников данного мероприятия, а также указывает цель про-
ведения собрания граждан (далее – уведомление), непозднее 14 
календарных дней до дня проведения собрания граждан.

18. Собрание граждан может проводиться в любых пригодных 
для целей данного мероприятия местах в случае, если его про-
ведение не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или 
иной угрозы безопасности участников данного мероприятия, за 
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исключением мест, определенных частью 2 статьи 8 Федераль-
ного закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

19. Администрация Вельского городского поселения рассма-
тривает уведомление не позднее трех календарных дней со дня 
получения данного уведомления.

В случае невозможности проведения собрания граждан в ука-
занных в уведомлении месте, дате и времени, администрация 
Вельского городского поселения должна предложить инициатору 
проекта иное место, дату и время проведения собрания граждан.

20. После согласования места, даты и времени с администра-
цией Вельского городского поселения инициатор проекта до-
водит информацию о проведении собрания граждан по вопросу 
реализации инициативного проекта до сведения жителей Вель-
ского городского поселения любым доступным способом, в том 
числе посредством размещения данной информации в средствах 
массовой информации, информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), информационных 
стендах.

21. В собрании граждан вправе принимать участие жители, про-
живающие на территории Вельского городского поселения, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста.

22. Собрание граждан является правомочным при присутствии 
на нем не менее 15 человек, отвечающим условиям, предусмо-
тренным пунктом 21 настоящего Положения. 

23. На собрание граждан приглашается представитель админи-
страции Вельского городского поселения.

Представитель администрации осуществляет контроль за пра-
вомочностью собрания граждан, определенных пунктами 21 и 22 
настоящего Положения, следит за ходом собрания граждан.

О представителе администрации сообщается инициатору про-
екта не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемого со-
брания граждан.

24. Инициатор проекта обеспечивает регистрацию участников 
собрания.

Регистрация участников собрания граждан осуществляется пу-
тем заполнения участниками собрания граждан подписного листа 
по форме, утвержденной в приложении № 2 к настоящему Поло-
жению.

Подписной лист заверяется инициатором проекта. В случае 
если инициатором проекта выступает инициативная группа, под-
писной лист заверяется любым из членов инициативной группы.

25. На собрании граждан могут быть рассмотрен как один, так и 
несколько инициативных проектов, представленных инициатором 
проекта. 

26. Инициатор проекта представляет участникам собрания 
граждан инициативный проект/инициативные проекты (форму 
описания проекта), включая сведения, указанные в пункте 8 на-
стоящего Положения.

Каждый инициативный проект перед вынесением его на голосо-
вание обсуждается участниками собрания граждан. Участниками 
собрания граждан могут задаваться вопросы, касающиеся исклю-
чительно проблематики, указанной в инициативном проекте. 

Ход заседания собрания граждан отражается в протоколе.
27. Голосование по каждому инициативному проекту проходит 

в открытой форме. При этом голосование «против» и «воздер-
жался» не проводится. Каждый из участников собрания граждан 
вправе голосовать «за» или не голосовать по всем предлагаемым 
инициативным проектам.

Инициатор проекта и представитель администрации не прини-
мают участие в голосовании.

28. Отобранными для внесения в администрацию Вельского го-
родского поселения считаются инициативные проекты, в случае 
если за них проголосовало более половины участников собрания 
граждан.

29.Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания граж-
дан, который избирается участниками собрания граждан.

30. Итоги проведения собрания граждан оформляются в виде 
протокола, ведение которого обеспечивается секретарем собра-
ния граждан.

Рекомендуемая форма протокола приводится в приложении № 
3 к настоящему Положению.

Протокол удостоверяется подписью представителя админи-
страции, присутствующего на собрании граждан.

31. На заседание собрания граждан инициаторами проекта мо-
жет вестись видео и фотосъемка, которые могут быть приложены 
инициаторами проекта к протоколу.

VI. Порядок выявления мнения граждан по вопросу о под-
держке инициативного проекта путем опроса граждан, сбо-
ра их подписей

32. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке иници-
ативного проекта может проводиться также путем опроса граж-
дан, сбора их подписей.

Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке иници-
ативного проекта путем опроса граждан осуществляется в со-
ответствии с Положением о порядке назначения и проведения 
опроса граждан на территории Вельского городского поселения, 
утвержденным решением Совета депутатов Вельского городско-
го поселения.

33. Сбор подписей граждан по вопросу о поддержке инициатив-
ного проекта осуществляется инициаторами проекта по форме 
подписного листа, согласно приложению № 4 настоящего Поло-
жения. 

34. Гражданам обеспечивается ознакомление с инициативным 
проектом/ инициативными проектами (формой описания проек-
та).

35. Данные о гражданине в подписной лист вносятся собствен-
норучно только рукописным способом, при этом использование 
карандашей не допускается.

36. Подписной лист с подписями граждан должен быть заверен 
инициатором проекта. В случае если инициатором проекта высту-
пает инициативная группа, подписной лист заверяется любым из 
членов инициативной группы.

37. В подписные листы вносятся подписи не менее 50% граж-
дан, проживающих на территории Вельского городского поселе-
ния или его части, на которой может реализовываться инициатив-
ный проект.

38. Подписные листы направляются вместе с инициативным 
проектом/ инициативными проектами (формой описания проек-
та) в администрацию Вельского городского поселения в порядке, 
предусмотренном разделом VII Положения.

VII. Порядок внесения инициативного проекта в админи-
страцию Вельского городского поселения

39. Инициаторы проекта в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения собрания граждан или опроса граждан направляют в ад-
министрацию Вельского городского поселения информацию об 
инициативном проекте по рекомендуемой форме описания про-
екта, предусмотренной в приложении № 1 к настоящему Положе-
нию.

40. В случае рассмотрения инициативного проекта на собрании 
граждан инициаторы проекта одновременно с формой описания 
проекта прикладывают к нему протокол собрания граждан и под-
писные листы участника собрания граждан.

В случае, предусмотренном разделом VI настоящего Положе-
ния, инициаторы проекта одновременно с формой описания про-
екта прикладывают подписные листы о поддержке инициативного 
проекта.

41. Сведения, предусмотренные пунктами 39 и 40 настоящего 
Положения, направляются инициатором проекта в администра-
цию Вельского городского поселения лично, посредством по-
чтового отправления либо в электронном виде на официальный 
адрес электронной почты администрации Вельского городского 
поселения. В последнем случае сведения, предусмотренные пун-
ктами 39 и 40 настоящего Положения, предоставляются в виде 
сканированных копий с оригинала в цветном отображении с раз-
решением не менее 400 dpi в формате PDF. Изображение должно 
быть четким, понятным, текст – разборчивым и читаемым.

42. Информация о внесении инициативного проекта в местную 
администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте администрации Вельского 
городского поселения в сети «Интернет» в течение трех рабочих 
дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию 
и должна содержать сведения, указанные в пункте 8 настоящего 
Положения, а также об инициаторах проекта. 
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43. Жители информируются о возможности представления в 

администрацию своих замечаний и предложений по инициатив-
ному проекту в течение 5 рабочих дней со дня размещения ини-
циативного проекта на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет».

44. Замечания и предложения по инициативному проекту впра-
ве направлять жители, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Замечания и предложения по инициативному проекту в обяза-
тельном порядке должны содержать сведения о лице, направив-
шем данные замечания и предложения, а именно: Ф.И.О (послед-
нее – при наличии), дата рождения, адрес и место жительства, 
подпись лица, направившего замечания и предложения.

45. Замечания и предложения по инициативному проекту, на-
правляются лицами, определенными пунктом 44 настоящего 
Положения, в администрацию Вельского городского поселе-
ния лично либо в электронном виде через официальный адрес 
электронной почты администрации в формате PDF. Изображение 
должно быть четким, понятным, текст – разборчивым и читаемым.

46. Замечания и предложения по инициативному проекту, соот-
ветствующие срокам направления данных замечаний и предло-
жений, определенным пунктом 43 настоящего Положения, а так-
же требованиям, установленными пунктами 44 и 45 настоящего 
Положения, подлежат учету, рассматриваются администрацией 
самостоятельно в порядке, предусмотренном разделом VIII на-
стоящего Положения, а в случае, предусмотренном разделом IX 
настоящего Положения, комиссией по отбору инициативных про-
ектов.

VIII. Порядок рассмотрения инициативных проектов адми-
нистрацией Вельского городского поселения

47. Всем инициативным проектам, поступившим в администра-
цию, присваивается регистрационный номер.

48. В случае, если в администрацию поступил один инициатив-
ный проект, то его рассмотрение осуществляется рабочей груп-
пой по рассмотрению инициативного проекта (далее – рабочая 
группа), созданной при администрации в течение 30 дней со дня 
внесения инициативного проекта в администрацию.

49. Порядок деятельности рабочей группы и ее состав утверж-
дается постановлением администрации Вельского городского 
поселения.

50. В рабочую группу могут входить представители органов 
местного самоуправления, члены общественных организаций, 
общественных объединений, эксперты.

51. Возглавляет рабочую группу глава Вельского городского по-
селения или заместитель главы Вельского городского поселения.

52. Состав рабочей группы формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликта интере-
сов, который влияет или может повлиять на принимаемые рабо-
чей группой решения.

Для целей настоящего Положения под конфликтом интересов 
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) члена комиссии влияет или может повли-
ять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществле-
ние им полномочий члена комиссии.

Под личной заинтересованностью члена рабочей группы пони-
мается возможность получения им доходов в виде денег, иного 
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имуществен-
ного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 
выгод (преимуществ), и (или) состоящими с ним в близком род-
стве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, бра-
тьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, деть-
ми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, 
с которыми член комиссии и (или) лица, состоящие с ним в близ-
ком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпора-
тивными или иными близкими отношениями.

53. Администрация Вельского городского поселения при рас-
смотрении рабочей группой инициативного проекта, определен-
ного пунктом 48 настоящего Положения, обеспечивает присут-
ствие на рассмотрении данного проекта инициатора проекта.

54. Рабочая группа по результатам рассмотрения инициативно-
го проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над 
ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ре-

шением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в 
соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета (внесения изменений в решение о местном 
бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 
инициатору проекта с указанием причин отказа в поддержке ини-
циативного проекта.

55. Решение об отказе в поддержке инициативного проекта 
принимается рабочей группой в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного в настоящем Положении по-
рядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Архан-
гельской области, Уставу Вельского городского поселения;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду 
отсутствия у органов местного самоуправления Вельского город-
ского поселения необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, не-
обходимом для реализации инициативного проекта, источником 
формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном 
проекте проблемы более эффективным способом.

56. Рабочая группа в праве, а в случае, предусмотренным под-
пунктом 5 пункта 55 настоящего Положения, обязана предложить 
инициатору проекта совместно доработать инициативный проект.

56. Решения рабочей группы, предусмотренные пунктом 54 на-
стоящего Положения, оформляются в виде протокола. Протокол 
подписывается всеми членами рабочей группы и подлежит на-
правлению инициаторам проекта в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

IX. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных 
проектов

57. В случае, если в администрацию Вельского городского по-
селения внесено несколько инициативных проектов, в том числе с 
описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 
администрация Вельского городского поселения организует про-
ведение конкурсного отбора инициативных проектов (далее так-
же – конкурс) с обязательным информированием об этом Совет 
депутатов Вельского городского поселения и инициаторов проек-
тов любым доступным способом.

58. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов, 
в случае определенном в пункте 57 настоящего Положения, воз-
лагается на комиссию по рассмотрению инициативных проектов 
(далее – комиссия).

59. Основными функциями комиссии являются:
1) оценка инициативных проектов;
3) определение победителей конкурса.
60. Комиссия формируется администрацией с учетом требова-

ний, установленных частью 12 статьи 26.1 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

61. Комиссия формируется на срок проведения конкурса в со-
ставе 6 человек.

62. Членами комиссии могут быть представители органов мест-
ного самоуправления, члены общественных организаций, обще-
ственных объединений, эксперты.

63. Сведения о включении в состав комиссии представителей, 
предложенных Советом депутатов, направляются Советом депу-
татов в администрацию не позднее чем за пять календарных дня 
до начала работы комиссии.

64. Персональный состав комиссии должен быть сформирован 
не позднее трех календарных дней до дня проведения конкурса.

65. Персональный состав комиссии утверждается распоряже-
нием администрации и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации в сети «Интернет».

66. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликта интересов, 
который влияет или может повлиять на принимаемые комиссии 
решения.

67. Общий срок рассмотрения комиссией инициативных про-
ектов комиссией, предусмотренных пунктом 57 настоящего По-
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ложения, не должен превышать 30 дней со дня их внесения в ад-
министрацию.

68. Рассмотрение инициативных проектов, предусмотренных 
пунктом 57 настоящего Положения, осуществляется на заседании 
комиссии. 

69. Инициаторы проекта извещаются администрацией о дате 
и времени заседания комиссии любым доступным способом не 
позднее чем за три дня до начала проведения заседания.

70. Комиссия из своего состава избирает председателя комис-
сии и секретаря комиссии.

71. Председатель комиссии осуществляет общее руководство 
работой комиссии.

72. Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол заседания 
конкурсной комиссии.

73. Комиссия оценивает инициативные проекты в соответствии 
с критериями оценки проектов (критерии оценки), определенные 
приложением № 5 к настоящему Положению.

74. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов.

75. Члены комиссии обладают равными правами при обсужде-
нии вопросов, связанных с принятием решений.

76. Решение комиссии по итогам рассмотрения представлен-
ных на конкурс инициативных проектов принимается большин-
ством голосов от установленного количества членов комиссии.

77. Комиссия принимает решение об отказе в поддержке ини-
циативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного в настоящем Положении по-
рядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Архан-
гельской области, Уставу Вельского городского поселения;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду 
отсутствия у органов местного самоуправления Вельского город-
ского поселения необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме, необходи-
мом для реализации инициативного проекта, источником форми-
рования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном 
проекте проблемы более эффективным способом.

6) признания инициативного проекта не прошедшим конкурс-
ный отбор.

78. О принятом в установленном пункте 77 настоящего Поло-
жения решении комиссии (с указанием причин отказа) инициатор 
проекта извещается администрацией любым доступным спосо-
бом в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания ко-
миссии.

79. Победителем конкурса объявляется инициативный проект, 
получивший максимальное количество баллов членов комиссии, 
выставляемых в соответствии с критериями оценки.

80. Решения комиссии оформляются протоколом. Протокол 
подписывается членами комиссии и направляется главе Вельско-
го городского поселения.

81. Победитель конкурса извещается администрацией любым 
доступным способом в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
заседания комиссии.

82. Администрация ведет работу с инициативным проектом, 
признанным победителем конкурса, в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на 
соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком состав-
ления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения из-
менений в решение о местном бюджете)

X. Контроль за реализацией инициативного проекта

83. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на 
территории Вельского городского поселения, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской Федерации, впра-
ве осуществлять общественный контроль за реализацией иници-
ативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

84. Информация о рассмотрении инициативного проекта мест-
ной администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, 
в том числе об использовании денежных средств, об имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации 
лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте администрации Вельского городского по-
селения в сети «Интернет». 

85. Отчет администрации Вельского городского поселения об 
итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения ре-
ализации инициативного проекта. 

Приложение № 1
К Положению

ТИПОВАЯ ФОРМА
ОПИСАНИЯ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

1. Наименование инициативного проекта:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Место реализации инициативного проекта:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:
3.1. Тип объекта:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(описываются типы объекты, на которой направлен инициативный проект (например, объект благоустройства; место массового отдыха населения; иной объект)

3.2. Адрес объекта (при наличии):
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Информация о вопросе местного значения, в рамках которого реализуется инициативный проект.
________________________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылки на законодательство Российской Федерации, законодательства Архангельской области, соглашение  
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения <*>.

5. Описание инициативного проекта:
5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен инициативный проект:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, степень неотложности решения и так далее)

5.2. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
5.3. Ожидаемые результаты:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается прогноз влияния реализации проекта на ситуациюв муниципальном образовании, ожидаемый социальный или экономический эффектдля муниципального образования)

5.4. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются: локальные сметы (сводный сметный расчет) на работы (услуги) в рамках инициативного проекта; проектная документация на работы (услуги) в рамках проекта;  
прайс-листы и другая информация, подтверждающая стоимость материалов, оборудования, являющегося неотъемлемой частью выполняемого инициативного проекта, работ (услуг)

6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе:
6.1. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

6.2. Количество благополучателей <*>, которые будут пользоватьсярезультатами реализованного проекта регулярно (не реже одно-
го раза в месяц):

№ п/п Наименование групп населения Количество (человек)

1 2 3

1.

2.

Всего

<*> Примеры благополучателей: благополучатели ремонта библиотеки – зарегистрированные пользователи библиотеки и трудовой 
коллектив; благополучатели установки детской или спортивной площадки – все жители в зоне пешеходной доступности (радиус – 300 
метров) и т.д.

7. Планируемые источники финансирования проекта:

№ п/п Вид источника <*> Сумма (тыс. рублей) Доля в общей сумме проекта (процентов)

1 2 3 4

1. Средства местного бюджета

2. Средства физических лиц, поступившие в местный бюджет

3. Средства юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, поступившие в местный бюджет

Всего

7.1. Вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (при наличии): <*>

№ п/п Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя Сумма (тыс. рублей)

1 2 3

1.

2.

Всего

<*>Объем средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (безвозмездных поступлений от юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей) подтверждается гарантийными письмами, копии которых прикладываются к заявке).

7.2. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации проекта (согласно протоколу собрания граж-
дан о выдвижении инициативы):

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
7.3. Нефинансовые формы участия в реализации проекта (кроме трудового участия, предусмотренного пунктом 7.2):
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№ п/п Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
физического лица, индивидуального предпринимателя

Наименование формы 
нефинансового участия <*> Единица измерения Количество (единиц)

1 2 3 4 5

1.

2.

Всего

<*> Примеры нефинансовых форм участия: 1) предоставление материалов; 2) предоставление техники и оборудования; 3) вывоз 
мусора и тому подобное.

8. Плановая дата окончания реализации инициативного проекта: _____ _________________ г. 

9. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

«___»___________20__ г. __________________________________________________________________________________________________________ 
   (ФИО, инициатора проекта/представителя инициативной группы, которому делегированы полномочия представлять интересы инициативной группы

 
Приложение № 2

К Положению

ФОРМА 
ПОДПИСНОГО ЛИСТА УЧАСТНИКА СОБРАНИЯ ГРАЖДАН

№ п/п  Ф.И.О (последнее 
при наличии) 

 Дата  
рождения

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта 
или заменяющего его 

документа

Согласие на обработку 
персональных данных 

администрацией Вельского 
городского поселения 

Подпись,  
дата  

ее внесения 

«___»___________20__ г. __________________________________________________________________________________________________________ 
   (ФИО, инициатора проекта/представителя инициативной группы, которому делегированы полномочия представлять интересы инициативной группы

Приложение № 3
к Положению 

ФОРМА
ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ ГРАЖДАН

1. Дата проведения собрания: «__» ___________ 20__ г.
2. Место проведения собрания: _________________________
3. Время начала собрания: __ час. __ мин.
4. Время окончания собрания: __ час. __ мин.
5. Повестка собрания:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются представленные на собрание граждан инициативные проекты)

6. Ход собрания:
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(кратко описывается ход проведения собрания граждан с указанием рассматриваемых инициативных проектов, выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу,  
принятых решений по каждому вопросу, количества проголосовавших «за» инициативный проект)

7. Итоги собрания и принятые решения:

№ п/п Наименование Итоги собрания граждан  
и принятые решения

1 Количество граждан, присутствующих на собрании (чел.)

2 Наименование инициативного (ых) проекта (ов), обсуждаемого (ых) на собрании граждан

3 Наименование проекта, выбранного для реализации в рамках поддержки местной инициативы



3130 июня 2021 г. № 8 (112)
4 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного инициативного проекта (руб.)

5 Сумма вклада населения в реализацию выбранного инициативного проекта (руб.)

6 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций (руб.)

7 Иной вклад населения в реализацию выбранного проекта (трудовое участие, материалы и др.)

8 Инициатор проекта/представитель инициативной группы (Ф.И.О., тел., электронный адрес)

9 Состав инициативной группы (чел.)

«___»___________20__ г

________________________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), секретаря собрания граждан)

Протокол удостоверяю:
________________________________________________________________________________________________________________________________

 (Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя администрации муниципального образования

 
Приложение № 4

ФОРМА
ПОДПИСНОГО ЛИСТА О ПОДДЕРЖКЕ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

Мы, нижеподписавшиеся жители Вельского городского поселения или его части (если инициативный проект планируется реализо-
вать на части территории Вельского городского поселения), поддерживаем инициативный проект/инициативные проекты

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта/инициативных проектов)

№ п/п  Ф.И.О Дата 
рождения

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта 
или заменяющего его 

документа

Согласие на обработку персональных 
данных администрацией Вельского 

городского поселения

Подпись,  
дата ее внесения 

«___»___________20__ г. __________________________________________________________________________________________________________ 
   (ФИО, инициатора проекта/представителя инициативной группы, которому делегированы полномочия представлять интересы инициативной группы

Приложение № 5
к Положению 

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

№ критерия Наименование критерия/группы критериев Баллы по критерию

I Общие критерии (Ок)

1.1. Инициативный проект соответствует установленным в Положении требованиям

да 1

нет 0

1.2. Субъект инициативы – инициатор проекта (представитель инициатора проекта) соответствует установленным требованиям

да 1

нет 0

1.3.
Реализация инициативного проекта осуществляется в рамках вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

да 1

нет 0

II Рейтинговые критерии (Рк)

2.1. Эффективность реализации инициативного проекта:

2.1.1. Общественная полезность реализация проекта

проект оценивается как имеющий высокую социальную, культурную, досуговую и иную общественную полезность для жителей 
Вельского городского поселения:
способствует формированию активной гражданской позиции, здоровому образу жизни, направлена на воспитание нравственности, 
толерантности, других социально значимых качеств (мероприятия, акции, форумы);
направлен на создание, развитие и ремонт муниципальных объектов социальной сферы;
направлен на создание, развитие и ремонт объектов общественной инфраструктуры, благоустройства, рекреационных зон, точек 
социального притяжения, мест массового отдыха населения

5
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проект оценивается как не имеющий общественной полезности 0

2.1.2. Актуальность (острота) проблемы по оценке населения:

очень высокая – проблема оценивается населением как критическая, решение проблемы необходимо для поддержания и сохранения 
условий жизнеобеспечения населения

8

высокая – проблема оценивается населением значительной, отсутствие ее решения будет негативно сказываться на качестве жизни 7

средняя – проблема оценивается населением в качестве актуальной, ее решение может привести к улучшению качества жизни 6

низкая – не оценивается населением в качестве актуальной, ее решение не ведет к улучшению качества жизни 0

2.1.3. Количество прямых благополучателей от реализации инициативного проекта:

более 500 человек 4

от 250 до 500 человек 3

от 50 до 250 человек 2

до 50 человек 1

2.1.4.
Необходимость осуществления дополнительных бюджетных расходов в последующих периодах в целях содержания (поддержания) 
результатов инициативного проекта

нет 5

да 0

2.1.5. Срок реализации инициативного проекта

до 1 календарного года 4

до 2 календарных лет 3

до 3 календарных лет 2

более 3 календарных лет 1

2.1.6. «Срок эксплуатации («жизни)» результатов инициативного проекта

от 5 лет 4

от 3 до 5 лет 3

от 1 до 3 лет 2

до 1 года 1

2.2. Оригинальность, инновационность (новизна) инициативного проекта

2.2.1. Оригинальность, необычность идеи инициативного проекта

да 5

нет 0

2.2.2. Использование инновационных технологий, новых технических решений

да 5

нет 0

2.3. Качество подготовки документов для участия в конкурсном отборе инициативных проектов 

2.3.1.
Наличие приложенной к заявке проектно-сметной (сметной) документации (по строительству (реконструкции), капитальному 
ремонту, ремонту объектов)

да или необходимость в проектно-сметной (сметной) документации отсутствует 10

нет 0

2.3.2. Наличие приложенных к заявке презентационных материалов на бумажном носителе и в электронном виде

да 10

нет 0

2.4. Участие общественности в подготовке и реализации инициативного проекта 

2.4.1. Уровень софинансирования инициативного проекта населением

от 20% стоимости проекта 5

от 15% до 20% стоимости проекта 4

от 10% до 15% стоимости проекта 3

от 5% до 10% стоимости проекта 2

до 5% от стоимости проекта 1

2.4.2. Уровень софинансирования инициативного проекта юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

от 20% стоимости проекта 5

от 15% до 20% стоимости проекта 4

от 10% до 15% стоимости проекта 3

от 5% до 10% стоимости проекта 2

до 5% от стоимости проекта 1

2.4.3. Уровень трудового участия населения в реализации инициативного проекта

от 20% стоимости проекта 5

от 15% до 20% стоимости проекта 4

от 10% до 15% стоимости проекта 3

от 5% до 10% стоимости проекта 2

до 5% от стоимости проекта 1

2.4.4. Уровень трудового участия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного проекта
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РЕШЕНИЕ № 311  
ОТ 28 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Об утверждении Порядка расчёта и возврата сумм ини-
циативных платежей, подлежащих возврату лицам, осуще-
ствившим их перечисление в бюджет городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области на реализацию инициативного проекта.

В соответствие с ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уста-
вом городского поселения «Вельское» Вельского муниципаль-
ного района Архангельской области, Положением о порядке вы-
движения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора на терри-
тории городского поселения «Вельское» Вельского муниципаль-
ного района Архангельской области, Совет депутатов городского 
поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок расчёта и возврата сумм инициативных 

платежей, подлежащих возврату лицам, осуществившим их пере-
числение в бюджет городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области на реализацию 
инициативного проекта.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов Вельского городского по-
селения В.И. Горбунов

Глава Вельского городского поселения Д.В.Ежов

УТВЕРЖДЕНО
решением 47 сессии Совета депутатов Вельского

 городского поселения 
№ 311 от 28.06. 2021 года 

ПОРЯДОК РАСЧЁТА И ВОЗВРАТА СУММ 
ИНИЦИАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ВОЗВРАТУ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВИВШИМ 
ИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ В БЮДЖЕТ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» 
ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

1. Настоящий Порядок расчёта и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам, осуществившим их пере-
числение в бюджет городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области проекта (далее – 
Вельского городского поселения) на реализацию инициативного 
проекта (далее – Порядок), определяет сроки и процедуры расчё-
та и возврата сумм инициативных платежей, внесённых в бюджет 
Вельского городского поселения гражданами, индивидуальными 
предпринимателями и образованными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации юридическими лицами, 
уплачиваемых на добровольной основе, и зачисляемые в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет 
Вельского городского поселения в целях реализации инициатив-
ных проектов.

2. Применительно к настоящему Порядку под не реализован-

ным инициативным проектом понимается инициативный про-
ект, не реализованный в установленный для его реализации  
срок.

3. В течение 14 дней со дня окончания срока реализации иници-
ативного проекта в случае, если инициативный проект является не 
реализованным, администрация Вельского городского поселения 
размещает на своем официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» информационное сообщение 
о приёме заявлений о возврате платежей, перечисленных лицами 
в целях реализации конкретного инициативного проекта (далее – 
платежи).

4. Заявление о возврате платежей подаётся лицом, перечис-
лившим платёж (далее – плательщик), в администрацию Вельско-
го городского поселения. 

Заявление о возврате платежей может быть подано плательщи-
ком в течение трёх лет со дня внесения платежей. 

5. В случае реорганизации или ликвидации, смерти лица, осу-
ществившего платеж, заявление о возврате денежных средств 
может быть подано правопреемником плательщика с приложе-
нием документов, подтверждающих принятие обязательств пла-
тельщика в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

6. Заявление о возврате платежей должно содержать:
1) полное фирменное или сокращённое фирменное наименова-

ние, юридический и почтовый адрес – для юридических лиц;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), данные 

документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 
выдан), адрес места жительства – для физических лиц;

3) причины возврата платежей с указанием конкретного иници-
ативного проекта;

4) полные банковские реквизиты заявителя для перечисления 
денежных средств.

7. К заявлению о возврате платежей прилагаются подлинные 
платежные документы (в случае, если платежи внесены в налич-
ной форме) или копии платежных документов (копия распоряже-
ния физического лица и (или) копия письма кредитной органи-
зации (ее филиала), организации федеральной почтовой связи, 
платежного агента, подтверждающего факт включения распоря-
жения физического лица в платежное поручение на перечисление 
платежа в бюджетную систему Российской Федерации) (в случае, 
если платежи внесены в безналичной форме). 

8. Администратор соответствующего дохода бюджета Вельско-
го городского поселения в соответствии с Порядком казначейско-
го обслуживания, утвержденного приказом Федерального казна-
чейства от 14 мая 2020 г. № 21н, принимает решение и направляет 
заявку на возврат денежных средств и распоряжение о соверше-
нии казначейских платежей (возврат) в уполномоченный орган 
Федерального казначейства для исполнения в соответствии с 
бюджетным законодательством.

9. В случае поступления от уполномоченного органа Федераль-
ного казначейства отказа в приёме к исполнению документов, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка, администрация Вель-
ского городского поселения в течение 3дней уведомляет платель-
щика об отказе в возврате платежей и основаниях отказа. 

10. В случае образования по итогам реализации инициативно-
го проекта остатка инициативных платежей, не использованных 
в целях реализации инициативного проекта, возврат указанных 
остатков осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 

Сумма возврата платежей конкретному плательщику в случае, 
предусмотренном настоящим пунктом, определяется по форму-
ле:

s= PxO/S, где:
s – сумма возврата платежей плательщику из остатка инициа-

тивных платежей,
P – сумма внесённых плательщиком платежей в целях реализа-

ции конкретного инициативного проекта,

от 20% стоимости проекта 5

от 15% до 20% стоимости проекта 4

от 10% до 15% стоимости проекта 3

от 5% до 10% стоимости проекта 2

до 5% от стоимости проекта 1
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O – общая сумма остатка инициативных платежей по итогам ре-

ализации инициативного проекта,
S – общая сумма инициативных платежей, внесённых в целях 

реализации инициативного проекта. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Вельское» в соответствии со ст. 39.18 Зе-

мельного кодекса РФ извещает о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка:

для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Радужная, 
площадью 1045 кв.м. категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 29:01:190305:729.

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

Заявления предоставляются заявителем (представителем за-
явителя) 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 управле-
нию земельными ресурсами).

Дата окончания приема заявлений – 29 июля 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223  
ОТ 22 ИЮНЯ 2021 ГОДА

г. Вельск 
О внесении изменений в муниципальную программу «Фор-

мирование современной городской среды на территории 
МО «Вельское» на 2017-2024 годы», утвержденную поста-
новлением администрации МО «Вельское» от 27.10.2017 № 
420.

В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», администрация городского поселения 
«Вельское» постановляет:

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

– Приложение № 7 «Адресный перечень всех общественных 
территорий, подлежащих благоустройству» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте городского посе-
ления «Вельское».

3. Данное постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального образования «Вель-
ское» по городскому хозяйству и градостроительству Цыпнятова 
И.А.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» И. А. Цыпнятов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229  
ОТ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

г. Вельск
«Об утверждении актуализированной Схемы теплоснаб-

жения городского поселения «Вельское» на период до 2035 
года ( на 2022 год)».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения город-

ского поселения «Вельское» на период до 2035 года (на 2022 год).
Приложение № 1. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Вельское» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и всту-
пает в силу с момента его опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230  
ОТ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

г. Вельск 
 О проведении публичных слушаний по вопросу об утверж-

дении проекта планировки территории для строительства 
линейного объекта «Железнодорожные пути на терминале 
круглых лесоматериалов в г. Вельск».

 В соответствии со статьями 5.1, 45 и 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом МО «Вельское» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу об утверждении 

проекта планировки и межевания территории для строительства 
линейного объекта «Железнодорожные пути на терминале кру-
глых лесоматериалов в г. Вельск». 

2. Определить организатором проведения публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, комиссию 
по Правилам землепользования и застройки МО «Вельское», ут-
верждённую постановлением администрации МО «Вельское» от 
19 мая 2020 года № 195.

3. Установить: 
3.1. Место проведения публичных слушаний – г. Вельск, ул. Не-

чаевского, дом 3, кабинет 3.
3.2. Время проведения публичных слушаний – 14 июля 2021 

года в 16 часов 30 минут.
4. Приём предложений и замечаний по выносимому на публич-

ные слушания вопросу осуществляет организатор публичных слу-
шаний по адресу: Архангельская область, город Вельск, улица Со-
ветская, дом 33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Вельское».

6. Данное постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава городского поселения «Вельское» Д.В. Ежов

Учредитель – администрация МО «Вельское». Издатель – администрация МО «Вельское».  
Адрес издателя, редакция: 165150, Архенгельская обл., г. Вельск, ул. Советская, д. 33.  
Тел. (81836) 6-00-82, e-mail: org_adm@mail.ru. Главный редактор – Непомилуева Л.А. (распоряжение № 674-р от 17.12.2019). 
Газета распространяется бесплатно на территории МО «Вельское». Компьютерная верстка, печать офсетная.  
Тираж 100 экземпляров. Отпечатано в ГАУ АО ИД «Вельские вести» (165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Набережная, д. 43). 
Заказ № 8. 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»

30 июня 2021 г.
№ 8 (112)


