
Официальное издание  
администрации МО «Вельское»

20 октября 2022 г.
№ 10 (128)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395  
ОТ 9 АВгуСТА 2022 гОдА

г. Вельск
«О разработке и утверждению паспортов населенных пун-

ктов и территорий».

В соответствии со статьями 19, 21 Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 11 Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», пунктом 76 Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Вельское», администра-
ция городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области ПОСТАНОВЛяЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения паспорта насе-
ленного пункта, паспортов территорий.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Вельск» 
и на официальном сайте администрации городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской обла-
сти в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городско-
го поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области М.г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396  
ОТ 9 АВгуСТА 2022 гОдА

г. Вельск
«Об источниках наружного противопожарного водоснабже-

ния для целей пожаротушения, расположенных в населенных 
пунктах городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области и на прилегающих к 
ним территориях».

В соответствии с Федеральным законам от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2020 г. № 1479, в целях обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории населенных пунктов городского поселения «Вель-
ское» Вельского муниципального района Архангельской области, ру-
ководствуясь Уставом городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области, администрация го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области ПОСТАНОВЛяЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников на-
ружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области и на прилегающих к ним территориях со-
гласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень источников наружного противопожарного 
водоснабжения в населенных пунктах городского поселения «Вель-
ское» Вельского муниципального района Архангельской области и 
на прилегающих к ним территориях согласно приложению № 2.

3. Администрация городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области, руководителям ор-
ганизаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении источники наружного противопожарного 
водоснабжения, расположенным в населенных пунктах городского 

поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области и прилегающих к ним территориях:

обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт 
источников наружного противопожарного водоснабжения;

обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников 
наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том 
числе в зимнее время; 

обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной 
охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения 
для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления 
проверки их состояния;

обеспечить проведение не реже 2 раз в год (весной – с 1 мая по 20 
июня и осенью – с 1 октября по 20 ноября) проверок состояния ис-
точников наружного противопожарного водоснабжения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Вельск» 
и на официальном сайте администрации городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской обла-
сти в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городско-
го поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области М.г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 397  
ОТ 9 АВгуСТА 2022 гОдА

г. Вельск
«О порядке проведения противопожарной пропаганды и обу-

чения мерам пожарной безопасности на территории городско-
го поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области».

В соответствии со статьями 19, 25 Федерального закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 14 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об 
определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществля-
ющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по 
программам противопожарного инструктажа, требований к содер-
жанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение 
по дополнительным профессиональным программам в области 
пожарной безопасности», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Архангельской области от 10 ноября 
2009 г. N 148-пп «Об утверждении положения об организации об-
учения неработающего населения Архангельской области мерам 
пожарной безопасности», Уставом городского поселения «Вель-
ское» Вельского муниципального района Архангельской области 
и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области, администрация городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской об-
ласти ПОСТАНОВЛяЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения противопожарной 
пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности на террито-
рии городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газе-
те «Наш Вельск» и на официальном сайте администрации городско-
го поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации городско-

го поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области М.г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401  
ОТ 10 АВгуСТА 2022 гОдА

г. Вельск
Об утверждении Положения об эвакоприемной комиссии 

городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области.

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы», законом Архангель-
ской области от 20.09.2005 № 85-5-ОЗ «О компетенции органов 
государственной власти Архангельской области, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области и организаций в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны», постановлением Правительства Архангель-
ской области от 12.07.2011 № 251-пп «Об организации эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы на территории Архангельской области в военное время», а 
также в целях планирования, организации и проведения мероприя-
тий по приему, размещению и первоочередному жизнеобеспечению 
эвакуируемого населения, администрация городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской обла-
сти ПОСТАНОВЛяЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об эвакоприемной комис-
сии городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Вельск» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городско-
го поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области М.г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403  
ОТ 10 АВгуСТА 2022 гОдА

г. Вельск
О мерах по сохранению и рациональному использованию 

защитных сооружений гражданской обороны на территории 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области.

Во исполнение Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», администрация городского поселения «Вельское» Вель-
ского муниципального района Архангельской области ПОСТАНОВ-
ЛяЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах по сохранению и 
рациональному использованию защитных сооружений гражданской 
обороны на территории городского поселения «Вельское» Вельско-
го муниципального района Архангельской области.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций, эксплуатирующих здания и сооружения, в которых 
расположены противорадиационные укрытия, руководствоваться 
настоящим Положением о мерах по сохранению и рациональному 
использованию защитных сооружений гражданской обороны.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Вельск» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городско-
го поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области М.г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 409  
ОТ 12 АВгуСТА 2022 гОдА

г. Вельск
Об утверждении номенклатуры и объемов, создаваемых в 

целях гражданской обороны запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств на тер-
ритории городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне» и с целью организации выполнения меро-
приятий гражданской обороны, администрация городского поселе-
ния «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области ПОСТАНОВЛяЕТ:

1. Утвердить прилагаемые номенклатуру и объемы, создаваемые 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств на территории го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Вельск» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городско-
го поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области М.г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 410  
ОТ 12 АВгуСТА 2022 гОдА 

г. Вельск
Об утверждении Положения о порядке сбора и обмена ин-

формацией в области гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах городского поселе-
ния «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и 
обмена в Российской Федерации информацией в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», законом Архангельской области от 
20.09.2005 № 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной 
власти Архангельской области, органов местного самоуправления 
муниципальных организаций Архангельской области и организаций 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданской обороны, 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112»», постановлением Правительства Архангельской об-
ласти от 11.06.2021 № 304-пп «Об осуществлении сбора и обмена 
информацией в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Архангельской области», администрация 
Городского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области ПОСТАНОВЛяЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сбора и обмена 
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информацией в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Вельск» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городско-
го поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области М.г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 411  
ОТ 12 АВгуСТА 2022 гОдА

г. Вельск
О проведении эвакуационных мероприятий на территории 

городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области в чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» и в целях совершенствования 
порядка проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, администрация го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области ПОСТАНОВЛяЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении эвакуацион-
ных мероприятий на территории городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области в чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Вельск» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городско-
го поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области М.г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 412  
ОТ 12 АВгуСТА 2022 гОдА 

г. Вельск
Об утверждении Положения о накоплении, хранении и ис-

пользовании в целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств на территории городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998№ 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хране-
нии и использовании в целях гражданской обороны запасов ма-
териально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств», а также для обеспечения выполнения мероприятий граж-
данской обороны, администрация городского поселения «Вель-
ское» Вельского муниципального района Архангельской области 
ПОСТАНОВЛяЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
на территории городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Вельск» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городско-
го поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области М.г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 469  
ОТ 21 СЕНТября 2022 гОдА 

г. Вельск
Об утверждении Порядка создания, хранения, использова-

ния и восполнения резерва материальных ресурсов, их номен-
клатуры и объемов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Положением о единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794, методическими рекомендациями 
по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, утверждёнными МЧС России 
от 20.08.2020 № 2-4-71-17-11 и в целях обеспечения мероприятий 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории городского поселения «Вельское» Вель-
ского муниципального района Архангельской области, администра-
ция городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области ПОСТАНОВЛяЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, хранения, исполь-
зования и восполнения резерва материальных ресурсов (приложе-
ние № 1), а также их номенклатуру и объемы (приложение № 2) для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского по-
селения «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области.

2. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципального рай-
она Архангельской области производится за счет средств местного 
бюджета городского поселения «Вельское» Вельского муниципаль-
ного района Архангельской области, а также за счёт внебюджетных 
источников.

3. Администрации городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области организовать учёт 
созданных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций городского поселения «Вельское» Вельского му-
ниципального района Архангельской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Вельск» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 470  
ОТ 21 СЕНТября 2022 гОдА 

г. Вельск
О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с федеральным законом от 02.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении По-
ложения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», администрация го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области ПОСТАНОВЛяЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке населения в 
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области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

2. Рекомендовать руководителям организаций:
- разрабатывать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке рабочие программы обучения личного состава 
формирований и служб организаций, а также работников организа-
ций в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

- осуществлять подготовку личного состава формирований и 
служб организаций, а также работников организаций в области за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций;

- организовать подготовку руководителей и специалистов форми-
рований в учебно-методическом центре государственного бюджет-
ного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени 
И.А. Поливаного» (далее - УМЦ ГОЧС) и на курсах ГО городского по-
селения «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области (далее – курсы ГО), подготовку личного состава фор-
мирований непосредственно по месту работы, а также в ходе учений 
и тренировок;

- создавать и поддерживать в рабочем состоянии соответствую-
щую учебно-материальную базу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Вельск» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 471  
ОТ 21 СЕНТября 2022 гОдА 

г. Вельск
Об утверждении Положения о комиссии городского поселе-

ния «Вельское» Вельского муниципального района Архан-гель-
ской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В целях реализации Федерального закона от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и Положения о единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
администрация городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области ПОСТАНОВЛяЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии городского по-
селения «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Вельск» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 485  
ОТ 30 СЕНТября 2022 гОдА

г. Вельск
О подготовке населения в области гражданской обороны.

В соответствии с федеральными законами от 12.021998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 02.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации обучения населения в области гражданской обороны», от 
18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-

данства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», администрация МО «Вельское» ПОСТА-
НОВЛяЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

2. Рекомендовать руководителям организаций:
- разрабатывать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке рабочие программы обучения личного состава 
формирований и служб организаций, а также работников организа-
ций в области гражданской обороны;

- осуществлять подготовку личного состава формирований и 
служб организаций, а также работников организаций в области 
гражданской обороны;

- организовать подготовку руководителей и специалистов форми-
рований в учебно-методическом центре государственного бюджет-
ного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени 
И.А. Поливаного» (далее - УМЦ ГОЧС) и на курсах ГО муниципального 
образования «Вельское» (далее – курсы ГО), подготовку личного со-
става формирований непосредственно по месту работы, а также в 
ходе учений и тренировок;

- создавать и поддерживать в рабочем состоянии соответствую-
щую учебно-материальную базу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Вельск» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 486  
ОТ 30 СЕНТября 2022 гОдА 

г. Вельск
Об утверждении Положения о создании комиссии по повы-

шению устойчивого функционирования организаций в муници-
пальном образовании.

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», а также в целях осуществления мер, направ-
ленных на устойчивое функционирование объектов экономики при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, ад-
министрация МО «Вельское» ПОСТАНОВЛяЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании комиссии по 
повышению устойчивого функционирования организаций в муници-
пальном образовании. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Вельск» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 503  
ОТ 10 ОкТября 2022 гОдА

г. Вельск
Об утверждении административного регламента предо-

ставления администрацией городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области му-
ниципальной услуги «регистрация аттестованных нештатных 
аварийно-спасательных формирований на территории город-
ского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области».

В соответствии с Федеральными законами от 22.08.1995 № 151-
ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 



520 октября 2022 г. № 10 (128)
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», пунктом 9 Порядка создания не-
штатных аварийно-спасательных формирований», утвержденного 
приказом Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 23.12.2005 № 999, пунктом 4 Порядка реги-
страции аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, утвержденного приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12.03.2018 
№ 99, администрация городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области ПОСТАНОВЛяЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления администрацией городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области муници-
пальной услуги «Регистрация аттестованных нештатных аварийно-
спасательных формирований на территории городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской обла-
сти».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Вельск» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области д.В. Ежов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕдЕНИИ АукЦИОНОВ 
НА ПрАВО ЗАкЛЮЧЕНИя дОгОВОрОВ 

АрЕНдЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ уЧАСТкОВ, кОТОрЫЕ 
СОСТОяТСя 24 НОября 2022 гОдА

 
Организатор аукциона, контактная информация: Администра-

ция городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области, юридический (почтовый) адрес: 
165 150, Архангельская область, Вельский район, город Вельск, 
улица Советская, дом 33, E-mail:org_adm@mail.ru., телефон (факс): 
8(81836)6-00-82.

Аукцион, проводится открытым по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене, в соответствии с требованиями ст. 
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

дата, время и место проведения аукциона: 24 ноября 2022 
г. в 10:00 ч. в административном здании, по адресу: Архангельская 
обл., Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д.33. (каб. №10). В 
связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 
всем претендентам, допущенным к участию в аукционе, при 
себе иметь средства индивидуальной защиты – перчатки, ма-
ски. 

дата и место подведения итогов аукциона: до 17 часов 00 
минут 25 ноября 2022 г. в здании администрации городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области, по адресу: Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, 
ул. Советская, д.33 (каб. № 10).

На аукцион выставлено:
Лот №1: Земельный участок, находящийся в муниципальной соб-

ственности МО «Вельское», площадью 1031 кв.м. с кадастровым 
номером 29:01:000000:4259 (категория земель – земли населен-
ных пунктов), адрес (описание местоположения): Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, пер. Высоцкого, примерно в 98 
метрах на юго-восток от дома №3, разрешенное использование – 
индивидуальное жилищное строительство.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не уста-
новлено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 2% от кадастровой стоимости – 
8148,00 рублей (Без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 3% 
от начальной цены предмета аукциона: 244,44 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной цены 
предмета аукциона: 8148,00 рублей.

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Земельный участок расположен в зоне Ж-1 (зона индивидуальной 

жилой застройки). 

Территория земельного участка организована, транспортная до-
ступность хорошая, ближайшее окружение участка дома.

Параметры застройки земельного участка в зоне Ж-1, установле-
ны согласно Правил землепользования и застройки МО «Вельское». 

Предварительные сведения о технических условиях подключения 
к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитально-
го строительства: к сетям электроснабжения – возможно, к сетям 
газоснабжения: нет, сети водоснабжения нет, водоотведения – нет, 
к сетям теплоснабжения – нет. Размер стоимости технологическо-
го присоединения к электрическим сетям и условиях ее внесения, 
определяется на момент фактического подключения, организация-
ми, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администрации 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области от «04» октября 2022 года № 221-р.

Лот №2: Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности МО «Вельское», площадью 575 кв.м. с кадастровым 
номером 29:01:190501:457 (категория земель – земли населенных 
пунктов), адрес (описание местоположения): РФ, Архангельская 
обл., Вельский м.р-н, г. Вельск, ул. Коммунальная, д. 6, разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строительство.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не уста-
новлено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 2% от кадастровой стоимости – 
4804,00 рублей (Без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 3% 
от начальной цены предмета аукциона: 144,12 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной цены 
предмета аукциона: 4804,00 рублей.

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Земельный участок расположен в зоне Ж-1 (зона индивидуальной 

жилой застройки). 
Территория земельного участка организована, транспортная до-

ступность хорошая, ближайшее окружение участка дома.
Параметры застройки земельного участка в зоне Ж-1, установле-

ны согласно Правил землепользования и застройки МО «Вельское». 
Предварительные сведения о технических условиях подключения 

к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального 
строительства: к сетям электроснабжения – возможно, к сетям га-
зоснабжения: возможно, сети водоснабжения нет, водоотведения 
– нет, к сетям теплоснабжения – нет. Размер стоимости технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям и условиях ее внесе-
ния, определяется на момент фактического подключения, организа-
циями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администрации 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области от «05» сентября 2022 года № 222-р.

Общие сведения: 
Аукционная документация, содержащая извещение о прове-

дении аукциона, форму заявки на участие в аукционе, проект 
договора аренды земельного участка, размещены на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов - www.torgi.gov.ru, а так же извещение о прове-
дении аукциона размещено на официальном сайте администрации 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципального рай-
она Архангельской области - www.мовельское.рф и в газете «Наш 
Вельск». Аукционная документация предоставляется на безвозмезд-
ной основе.

Осмотр земельного участка на местности производится в при-
сутствии представителя организатора аукциона по мере поступле-
ния заявок на участие в аукционе.

дата и время начала приема заявок: с 19 октября 2022 года 
с 8 ч. 

дата и время окончания приема заявок: 18 ноября 2022 года 
до 17 ч.

Место и время приема заявок: заявки на участие в аукционе 
принимаются в администрации городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области по адре-
су: Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, 
д.33 (каб. № 6) по рабочим дням: с понедельника по пятницу с 8 ч. до 
17 ч., перерыв с 13 ч. по 14 ч. (время московское).

для участия в аукционе заявитель вносит задаток в срок не 
позднее 18 ноября 2022 года на следующие реквизиты: УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Ад-
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министрация МО «Вельское» л/с 05243002140), ИНН 2907010999; 
КПП 290701001; БИК 011117401; ОГРН 1052907034762; ОКПО 
51772951; Код ОКТМО 11605101001; ОКВЭД 75.11.31., р/счет 
№03232643116051012400, к/счет №40102810045370000016, Отде-
ление Архангельск Банка России//УФК по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу г.Архангельск. В назначении пла-
тежа обязательно указать: «Задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером: __».

Задаток должен поступить на счет организатора торгов до 
11:00 часов 22 ноября 2022 года (время московское).

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случаях выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об от-
казе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Перечень представляемых заявителями документов:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка.
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан).
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в слу-
чае, если претендентом является иностранное юридическое лицо;

4) Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение задатка. 

В случае, если заявка подается представителем претендента, она 
должна содержать доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством РФ. 

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

остается у продавца, другой – у заявителя.
Соблюдение заявителем указанных требований означает, что за-

явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: администрация городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области, по адресу: Архан-
гельская обл., г. Вельск, ул. Советская, д.33 (каб. № 10) 22 ноября 
2022 года в 11:00.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заяви-
телях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведе-
ния о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позд-
нее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один за-
явитель признан участником аукциона, организатор аукциона в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:

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

площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета 

аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для граж-
данина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной платы).

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задат-
ки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления предло-
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жения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

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

Не допускается заключение указанного договора ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор 
аренды земельного участка в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет аренд-
ной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном законом порядке договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

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

 Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных 
договоров не были им подписаны и представлены организатору аук-
циона, организатор аукциона предлагает заключить указанные до-
говоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, 
этот участник не представил организатору аукциона, подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении 

повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ.

В случае уклонения или отказа покупателя от заключения в уста-
новленный срок договора аренды он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка, 
документами на земельный участок, а также получить информацию 
об условиях проведения аукциона можно по рабочим дням с поне-
дельника по пятницу с 8 ч. до 17 ч., перерыв с 13 ч. по 14 ч. (время 
московское) в администрации городского поселения «Вельское», по 
адресу: Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, д.33 (каб. № 6), 
телефон для справок: 6-14-84.

Приложение № 1: Форма заявки на участие в аукционе с описью 
документов.

Приложение № 2: Проект договора аренды земельного участка.
Исполняющий обязанности главы администрации городско-

го поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области М.г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 504  
ОТ 10 ОкТября 2022 гОдА 

Об отчете, об исполнении бюджета городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области за 9 месяцев 2022 года.

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ и Поло-
жения «О бюджетном процессе в МО «Вельское», утвержденного ре-
шением Совета депутатов МО «Вельское» от 17.06.2008 года № 266, 
ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской обла-
сти за 9 месяцев 2022 года:

- по доходам бюджета в соответствии с приложением №1 к насто-
ящему постановлению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета в соответ-
ствии с приложением №2 к настоящему постановлению;

- по расходам по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов РФ в соответствии с приложением №3 к настоящему 
постановлению;

- по расходам в разрезе распорядителей средств бюджета в соот-
ветствии с приложением № 4 к настоящему постановлению.

глава городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области д.В. Ежов 

Приложение № 1 

ИСПОЛНЕНИЕ дОХОдОВ бЮджЕТА гОрОдСкОгО ПОСЕЛЕНИя «ВЕЛЬСкОЕ» ВЕЛЬСкОгО 
МуНИЦИПАЛЬНОгО рАйОНА АрХАНгЕЛЬСкОй ОбЛАСТИ ЗА 9 МЕСяЦЕВ 2022 г.

Наименование показателя код дохода
План  

на 2022 г. 
тыс. руб.

уточненный 
план  

на 2022 г.  
тыс. руб

Исполнение  
на 01.10. 

2022 г. тыс.
руб.

Отклонение  
от плана 

за год тыс. 
руб.

Исполнение 
плана за год 

в %

Налог на доходы физических лиц 00010102010013000110 55802,8 55802,8 37978,059 -17824,741 68,06
Налог на имущество физических лиц 00010601030130000110 7525,1 7525,1 1214,045 -6311,055 16,13
Земельный налог 00010606000000000110 10690 10690 5051,811 -5638,189 47,26
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010013000110 0,6 0,6 0,831 0,231 138,45
Акцизы на нефтепродукты 00010302000013000110 6759,2 6759,2 5814,377 -944,823 86,02
Итого налоговых доходов 80 777,7  80 777,700 50 059,122 -30718,578 61,97
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности в том числе

00011100000000000000 8 813,1 8813,1 5912,855 -2900,245 67,09

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений 

00011105035130000120 113 113 409,545 296,545 362,43

Доходы ,получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки 00011105000130000120 5300 5300 3504,343 -1795,657 66,12

Прочие поступления от использования имущества 
, находящегося в собственности городских 
поселений

00011109045130000120 3400,1 3400,1 1998,967 -1401,133 58,79

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

00011300000130000130 850 1050 936,725 -113,275 89,21

Доходы от продажи земельных участков 00011406000100000430 500 500 1740,344 1240,344 348,07
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Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 00011402053130000410 1000 1000 873,967 -126,033 87,40

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства 78611600000130000140 728,206 -728,206

Итого неналоговых доходов 11163,1 11363,1 10192,097 1171,003 89,69
Всего собственных доходов 91 940,80 92 140,80 60 251,219 31889,581 65,39
Дотация бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 00020203024130000150 6941,234 6941,234 5205,776 1735 75,00

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

00020239998130000150 105 105 78,75 26,25 75,00

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

00020229999130000150 8604,82 8604,82 8604,82 0,00

Субсидии на организацию транспортного 
обслуживания населения наи пассажирских 
муниципальных маршрутах автотранспорта

00020229999130000150 3418,110 320,822 -3097,288 9,39

Прочие субсидия бюджетам городских поселений 
на софинансирование по светофорным объектам 00020229999130000150 4690,725 3106,509 -1584,216 66,23

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам городских поселений из резервного 
фонда Правительства Архангельской области и 
резервного фонда Вельского муниципального 
района 

00020249999130000150 1076,513 1076,513 0 100,00

Межбюджетные трансферты на «Развитие ТОС 
Архангельской области» 00020249999130000150 350 350 0 100,00

Субсидия бюджетам городских поселений на 
повышение средней зарплаты работникам культуры 00020229999130000150 373,912 273,891 -100 73,25

Субсидия бюджетам поселениний на 
софинансирование, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы «Увековечение 
памяти погибщих при защите Отечества на 2019-
2024 годы.

00020225299130000150 10,533 0,00

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

00020220299130000150 40198,62 21206,122 -18992,498 52,75

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

00020220302130000150 779,361 411,139 -368,222 52,75

Субсидия бюджетам городских поселений на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды

00020225555130000150 12877,5 15415,825 12620,941 2794,88394 81,87

Межбюджетные трансферты, на создание 
комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях- победителях 
Всеросийского конкурса лучших проектов создание 
комфортной городской среды

00020245424130000150 62000 25000 37000 40,32

Межбюджетные трансферты,из районного бюджета 
на ямочный ремонт и тратуар на ул. Белинского 00020220161130000150 2421,053 2421,053 0 100,00

Субсидия бюджетам городских поселений на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

00020245424130000150 353,177 353,177 0,00043 100,00

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 3000 3650 50 3600 1,37

Невыясненные поступления 00011701050130000180 -5 5
 Итого безвозмездных поступлений 0002000000000000000 31528,5544 150388,884 72469,692 29624,167 48,19
ВСЕГО ДОХОДОВ 123 469,35 242 529,684 132 720,911 -109808,773 54,72

Приложение № 2

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИкАМ фИНАНСИрОВАНИя дЕфИЦИТА бЮджЕТА гОрОдСкОгО 
ПОСЕЛЕНИя «ВЕЛЬСкОЕ» ВЕЛЬСкОгО МуНИЦИПАЛЬНОгО рАйОНА АрХАНгЕЛЬСкОй ОбЛАСТИ 

ЗА 9 МЕСяЦЕВ 2022 гОд
Ед.изм. Тыс.руб.

Наименование код бюджетной 
классификации

План  
на 2022 

г.,  
тыс. руб.

уточненный 
план  

на 2022 г.  
тыс. руб.

Исполнение 
на 01.10. 

2022 г.  
тыс. руб.

%  
исполнения 

Отклонение  
от годового 

плана  
тыс. руб.
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кредиты кредитных организаций в валюте 
российской федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 4250,0 5880,463 0 0,0 5880,463

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

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом поселения в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 710 12000,0 12000,000

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 7750,0 6119,537 0

Погашение бюджетом поселения кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 810 7750,0 6119,5 0,0 6119,537

бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы российской федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0

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

000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 0,0 0

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

000 01 03 00 00 10 0000 710 0,0 0,0

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

000 01 03 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0 0 0

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

000 01 03 00 00 10 0000 810 0,0 0,0 0 0 0

Изменение остатков средств на счетах по 
учёту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 3750,000  2 119,537 1114,092 52,6 1005,445

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 135469,3 254529,684 132720,911 52,1 121808,773
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 135469,3 254529,684 132720,911 52,1 121808,773
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 135469,3 254529,684 132720,911 52,1 121808,773

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 000 01 05 02 01 10 0000 510 135469,3 254529,684 132720,911 52,1 121808,773

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 139219,3 256649,221 133835,003 52,1 122814,218
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 139219,3 256649,221 133835,003 52,1 122814,218
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 139219,3 256649,221 133835,003 52,1 122814,218

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 000 01 05 02 01 10 0000 610 139219,3 256649,221 133835,003 52,1 122814,218

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

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 0,0 0,0

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

000 01 06 04 00 00 0000 800

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

000 01 06 04 00 10 0000 810

Итого источников финансирования дефицита 
бюджета 8000,000 8000,000 1114,092 13,93 6885,908

Всего доходов с учетом источников 131469,3 250529,684 133835,003 53,42 116694,681

Приложение № 3

ИСПОЛНЕНИЕ рАСХОдНОй ЧАСТИ ПО фуНкЦИОНАЛЬНОй кЛАССИфИкАЦИИ рАСХОдОВ 
бЮджЕТА гОрОдСкОгО ПОСЕЛЕНИя «»ВЕЛЬСкОЕ»» ВЕЛЬСкОгО МуНИЦИПАЛЬНОгО рАйОНА 

АрХАНгЕЛЬСкОй ОбЛАСТИ ЗА 9 МЕСяЦЕВ 2022 гОд

код по 
фкр

Наименование расхода
План

Исполнение на 
01.10.2022 г.

% Отклонение

на год от годовых 
назначений

от годовых 
назначений

1 2 3 4 5 6
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0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 424 054,22 18 893 763,71 74,31 6 530 290,51

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 621 000,00 946 982,18 58,42 674 017,82

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

1 151 000,00 670 746,32 58,28 480 253,68

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

21 099 054,22 16 782 938,32 79,54 4 316 115,90

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 438 000,00 65 192,07 14,88 372 807,93

0111 Резервные фонды 500 000,00 0,00 500 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 615 000,00 427 904,82 69,58 187 095,18

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 535 000,00 646 969,90 42,15 888 030,10

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 1 250 000,00 506 534,90 40,52 743 465,10

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 285 000,00 140 435,00 49,28 144 565,00

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 48 313 688,21 24 368 623,15 50,44 23 945 065,06
0408 Транспорт 6 918 110,40 1 750 000,00 25,30 5 168 110,40
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 40 504 577,81 22 517 194,15 55,59 17 987 383,66
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 891 000,00 101 429,00 11,38 789 571,00
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 162 936 338,88 81 252 268,40 49,87 81 684 070,48
0501 Жилищное хозяйство 52 890 266,00 27 087 659,36 51,21 25 802 606,64
0502 Коммунальное хозяйство 4 180 000,00 2 244 466,79 53,70 1 935 533,21
0503 Благоустройство 68 866 072,88 51 920 142,25 75,39 16 945 930,63
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 37 000 000,00 0,00 37 000 000,00
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 160 182,43 101 921,53 63,63 58 260,90
0707 Молодежная политика 160 182,43 101 921,53 63,63 58 260,90
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 474 424,82 7 763 044,37 74,11 2 711 380,45
0801 Культура 10 474 424,82 7 763 044,37 74,11 2 711 380,45
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 995,00 574 539,00 76,50 176 456,00
1001 Пенсионное обеспечение 10 000,00 0,00 10 000,00
1003 Социальное обеспечение населения 214 000,00 47 544,00 22,22 166 456,00
1004 Охрана семьи и детства 526 995,00 526 995,00 100,00
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 285 000,00 233 872,72 82,06 51 127,28
1101 Физическая культура 285 000,00 233 872,72 82,06 51 127,28
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 650 000,00 0,00 650 000,00
1301 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 650 000,00 0,00 650 000,00

ИТОгО 250 529 683,56 133 835 002,78 53,42 116 694 680,78

Приложение № 4

ИСПОЛНЕНИЕ рАСХОдОВ бЮджЕТА гОрОдСкОгО ПОСЕЛЕНИя «ВЕЛЬСкОЕ»  
ВЕЛЬСкОгО МуНИЦИПАЛЬНОгО рАйОНА АрХАНгЕЛЬСкОй ОбЛАСТИ  

ЗА 9 МЕСяЦЕВ 2022 гОдА ПО бЮджЕТОПОЛуЧАТЕЛяМ ПОдрАЗдЕЛАМ  
фуНкЦИОНАЛЬНОй кЛАССИфИкАЦИИ рАСХОдОВ бЮджЕТОВ рф

Наименование
План  уточненный План фактическое исполнение

На 2022 год на 2022 год
Исполнение на 
01.10.2022 г. 

% исполнение  
к плану 

Отклонение  
от плана тыс. руб.

Администрация МО «Вельское» 122095 240055,259 126071,958 53 113983
МКУК «Дворец культуры и спорта» 9374 10474,425 7763,044 74 2711
Итого 131469 250529,684 133835,003 53,42 116694,681

СВЕдЕНИя О ЧИСЛЕННОСТИ МуНИЦИПАЛЬНЫХ СЛужАЩИХ И рАбОТНИкОВ МуНИЦИПАЛЬНЫХ 
уЧрЕждЕНИй МуНИЦИПАЛЬНОгО ОбрАЗОВАНИя «ВЕЛЬСкОЕ»  

ЗА 9 МЕСяЦЕВ 2022 гОд 
 № п/п Показатель 

Численность 
(единиц) 

фактические затраты на денежное содержание  
(тыс. руб) 

1 Выборные должности 2 1234,9
2  Работников в администрации всего, в том числе: 31,6 11298,1

2.1 Муниципальные служащие в администрации 29,5 10898,8
3 Работники муниципальных учреждений всего, в том числе: 7,9 3562,1

3.1 работники культуры 7,9 3562,1
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