
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321  
ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА 

г. Вельск 
О возможности образования земельного участка и пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

На основании заявления Салева А.В. от 28 мая 2021 года № 
614, рассмотрев протокол публичных слушаний от 27 сентября 
2021 года, заключение комиссии по правилам землепользова-
ния и застройки МО «Вельское» о результатах публичных слу-
шаний от 1 октября 2021 года, на основании статьи 39 Градо-
строительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
генерального плана городского поселения «Вельское» Вель-
ского муниципального района Архангельской области, утверж-
денного решением Совета депутатов МО «Вельское» третьего 
созыва от 3 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 возможность образования земельного 

участка с условно разрешенным видом использования: «Пар-
ковки перед объектами культурных, обслуживающих и ком-
мерческих видов использования», расположенного в када-
стровом квартале 29:01:190404, по адресу: РФ, Архангельская 
обл., Вельский муниципальный район, Вельское городское по-
селение, г. Вельск, ул. Кирова, у дома 69.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте городского 
поселения «Вельское» Вельского муниципального района Ар-
хангельской области.

3. Данное постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского поселения «Вель-
ское» Вельского муниципального района Архангельской обла-
сти по городскому хозяйству и градостроительству Цыпнятова 
И.А.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского му-
ниципального 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: 
«ПАРКОВКИ ПЕРЕД ОБЪЕКТАМИ 

КУЛЬТУРНЫХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 
И КОММЕРЧЕСКИХ ВИДОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ», РАСПОЛОЖЕННОГО 
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 29:01:190404, 

ПО АДРЕСУ: РФ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., 
ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, 
ВЕЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, 

Г. ВЕЛЬСК, УЛ. КИРОВА, У ДОМА 69

1 октября 2021 года   город Вельск
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», Уставом городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области, Правилами 
землепользования и застройки МО «Вельское», а также на ос-
новании постановления администрации городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области от 9 сентября 2021 года № 300 «О проведении публич-
ных слушаний по вопросу о возможности образования земель-
ного участка и предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка». Комиссией 
по Правилам землепользования 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: «Парковки перед объектами 
культурных, обслуживающих и коммерческих видов использо-
вания», расположенного в кадастровом квартале 29:01:190404, 
по адресу: РФ, Архангельская обл., Вельский муниципальный 
район, Вельское городское поселение, г. Вельск, ул. Кирова, у 
дома 69.

Публичные слушания состоялись 27 сентября 2021 года. 
Время начала публичных слушаний – 17.10.

Место проведения: г. Вельск, ул. Кирова, у дома № 69.
Председательствующий: Ворошилова А.В., ведущий специ-

алист отдела градостроительства и архитектуры администра-
ции МО «Вельское».

Секретарь публичных слушаний: Рогозина Е.И., ведущий 
специалист отдела градостроительства и архитектуры админи-
страции МО «Вельское».

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний заме-
чаний и предложений по данному вопросу не поступало.

Количество зарегистрированных участников публичных слу-
шаний – 5 человек. 

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

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

0. Публичные слушания считать состоявшимися. 
Заключение Комиссии: Рекомендовать главе городско-

го поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области положительно рассмотреть вопрос о 
возможности образования земельного участка с условно раз-
решенным видом использования: «Парковки перед объектами 
культурных, обслуживающих и коммерческих видов использо-
вания», расположенного в кадастровом квартале 29:01:190404, 
по адресу: РФ, Архангельская обл., Вельский муниципальный 
район, Вельское городское поселение, г. Вельск, ул. Кирова, у 
дома 69.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322  
ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА 

г. Вельск 
О возможности образования земельного участка и пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

На основании заявления Филипповской Л.В. от 19 июля 
2021 года № 822, рассмотрев протокол публичных слушаний 
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от 28 сентября 2021 года, заключение комиссии по правилам 
землепользования и застройки МО «Вельское» о результатах 
публичных слушаний от 1 октября 2021 года, на основании 
статьи 39 Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ, генерального плана городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области, утвержденного решением Совета депутатов МО 
«Вельское» третьего созыва от 3 июня 2014 года № 151, Пра-
вил землепользования и застройки МО «Вельское», утверж-
денных 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: «Ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка», расположен-
ного в кадастровом квартале 29:01:190401, по адресу: РФ, Ар-
хангельская обл., Вельский муниципальный район, Вельское 
городское поселение, г. Вельск, ул. Кирова, дом 14в.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте городского 
поселения «Вельское» Вельского муниципального района Ар-
хангельской области.

3. Данное постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского поселения «Вель-
ское» Вельского муниципального района Архангельской обла-
сти по городскому хозяйству и градостроительству Цыпнятова 
И.А.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского му-
ниципального 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: «МАЛОЭТАЖНАЯ 

МНОГОКВАРТИРНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА», 
РАСПОЛОЖЕННОГО В КАДАСТРОВОМ 
КВАРТАЛЕ 29:01:190401, ПО АДРЕСУ: 

РФ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ.,  
ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, 
ВЕЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, 

 Г. ВЕЛЬСК, УЛ. КИРОВА, ДОМ 14В

1 октября 2021 года   город Вельск
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области, Правилами землепользования и застройки МО «Вель-
ское», а также на основании постановления администрации 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области от 9 сентября 2021 года № 301 
«О проведении публичных слушаний по вопросу о возможности 
образования земельного участка и предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка». Комиссией по Правилам землепользования и за-
стройки МО «Вельское» организовано проведение публичных 
слушаний. 

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен во-
прос о возможности образования земельного участка с услов-

но разрешенным видом использования: «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка», расположенного в кадастровом 
квартале 29:01:190401, по адресу: РФ, Архангельская обл., 
Вельский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, г. Вельск, ул. Кирова, дом 14в.

Публичные слушания состоялись 28 сентября 2021 года. 
Время начала публичных слушаний – 17.10.

Место проведения: г. Вельск, ул. Кирова, у дома 14в.
Председательствующий: Рогозина Е.И., ведущий специалист 

отдела градостроительства и архитектуры администрации МО 
«Вельское».

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

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний заме-
чаний и предложений по данному вопросу не поступало.

Количество зарегистрированных участников публичных слу-
шаний – 10 человек. 

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

тельства и архитектуры администрации МО «Вельское».
Результаты голосования: за – 8, против – 2, воздержались – 

0. Публичные слушания считать состоявшимися. 
Заключение Комиссии: Рекомендовать главе городско-

го поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области положительно рассмотреть вопрос 
о возможности образования земельного участка с условно 
разрешенным видом использования: «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка», расположенного в кадастровом 
квартале 29:01:190401, по адресу: РФ, Архангельская обл., 
Вельский муниципальный район, Вельское городское поселе-
ние, г. Вельск, ул. Кирова, дом 14в.

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

 

РЕШЕНИЕ № 2  
ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА 

О признании полномочий депутатов Совета депутатов 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципаль-
ного района Архангельской области пятого созыва.

На основании постановления Вельской территориальной из-
бирательной комиссии от 20.09.2021 года № 33/492-5 «Об общих 
результатах выборов депутатов Совета депутатов городского 
поселения «Вельское» пятого созыва 19 сентября 2021 года», 
Совет депутатов городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области пятого созыва  
РЕШАЕТ:

Признать действительными полномочия депутатов Совета 
депутатов городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области пятого созыва.

Приложение: постановление Вельской территориальной из-
бирательной комиссии от 20.09.2021 года № 33/492-5 «Об об-
щих результатах выборов депутатов Совета депутатов город-
ского поселения «Вельское» пятого созыва 19 сентября 2021 
года.

Председатель Совета депутатов Вельского городского 
поселения Д.С. Истомин

РЕШЕНИЕ № 5 
ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

О выборе председателя Совета депутатов городского 
поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области пятого созыва.
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Совет депутатов городского поселения «Вельское» Вельско-

го муниципального района Архангельской области пятого со-
зыва РЕШАЕТ:

Избрать председателем Совета депутатов городского по-
селения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области пятого созыва Истомина Дмитрия Сергееви-
ча, депутата от избирательного округа № 1.

Председатель Совета депутатов Вельского городского 
поселения Д.С. Истомин

РЕШЕНИЕ № 7  
ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

О выборе заместителя председателя Совета депутатов 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципаль-
ного района Архангельской области пятого созыва.

Совет депутатов городского поселения «Вельское» Вельско-
го муниципального района Архангельской области пятого со-
зыва РЕШАЕТ:

Избрать заместителем председателя Совета депутатов го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области пятого созыва Макарьина Ива-
на Васильевича, депутата от избирательного округа № 1.

Председатель Совета депутатов Вельского городского 
поселения Д.С. Истомин

РЕШЕНИЕ № 9  
ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Об утверждении графика проведения очередных сессий 
Совета депутатов городского поселения «Вельское» Вель-
ского муниципального района Архангельской области пя-
того созыва на 2021 год.

Согласно регламенту Совета депутатов городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области, Совет депутатов городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области пятого созыва РЕШАЕТ:

Утвердить график проведения очередных сессий Совета де-
путатов городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области пятого созыва на 2021 
год (прилагается).

Председатель Совета депутатов Вельского городского 
поселения Д.С. Истомин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ  
17 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

 
Организатор аукциона, контактная информация: Адми-

нистрация городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области, юридический (по-
чтовый) адрес: 165 150, Архангельская обл., Вельский район, 
г. Вельск, ул. Советская, дом 33, e-mail:org_adm@mail.ru, теле-
фон (факс): 8(81836) 6-00-82.

Аукцион проводится открытым по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, в соответствии с требова-
ниями ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Дата, время и место проведения аукциона: 17 ноября 
2021 г. в 10:00 в административном здании, по адресу: Архан-
гельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33 

(каб. № 10). В связи с неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуацией всем претендентам, допущенным к уча-
стию в аукционе, при себе иметь средства индивидуаль-
ной защиты – перчатки, маски. 

Дата и место подведения итогов аукциона: 17 ноября 
2021 г. после проведения аукциона в здании администра-
ции городского поселения «Вельское» Вельского муниципаль-
ного 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 муниципаль-

ной собственности МО «Вельское», площадью 47363 кв. м, с 
кадастровым номером 29:01:190404:127 (категория земель – 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения), адрес (описание ме-
стоположения): Архангельская область, Вельский район, раз-
решенное использование: воздушный транспорт.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не 
установлено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок), 20% от кадастровой 
стоимости – 80 991,00 рублей (без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукцио-
на) 3% от начальной цены предмета аукциона: 2 429,73 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной 
цены предмета аукциона: 80 991,00 рублей.

Срок аренды земельного участка: 128 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне ЗП (земли промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения). 

Территория земельного участка организована, транспортная 
доступность хорошая, ближайшее окружение участка анало-
гичные участки.

Параметры застройки земельного участка в зоне ЗП, уста-
новлены согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Вельское».

Предварительные сведения о технических условиях подклю-
чения к сетям инженерно-технического обеспечения объекта 
капитального строительства: к сетям электроснабжения – воз-
можно, к сетям газоснабжения – нет, к сети водоснабжения – 
есть возможность, водоотведения – нет, к сетям теплоснабже-
ния – нет. Размер стоимости технологического присоединения 
к электрическим сетям и условия ее внесения определяются на 
момент фактического подключения организациями, эксплуа-
тирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции городского поселения «Вельское» от 13 октября 2021 года  
№ 304-р.

Лот № 2: Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности МО «Вельское», площадью 3021 кв. м с када-
стровым номером 29:01:190603:411 (категория земель – земли 
населенных пунктов), адрес (описание местоположения): Ар-
хангельская обл., Вельский район, г. Вельск, ул. Климовского, 
разрешенное использование: склады.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ; Срок действия: с 
2018-03-16; реквизиты документа-основания: постановление 
Министерства природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области «Об утверждении границ 
водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных 
полос в бассейне р. Вага на территории Архангельской области 
на участке от административной границы с Вологодской обла-
стью до устья р. Устья, в границах поселений» от 07.03.2017 
№ 3п выдан: Министерство природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса Архангельской области; Содержание 
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ограничения (обременения): В соответствии со ст.65 Водно-
го кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ в 
границах водоохранных зон запрещается: 1) использование 
сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) разме-
щение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения от-
ходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных 
мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоян-
ка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов (за исключением слу-
чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-сма-
зочных материалов размещены на территориях портов, судо-
строительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры 
внутренних водных путей при условии соблюдения требований 
законодательства в области охраны окружающей среды и на-
стоящего Кодекса), станций технического обслуживания, ис-
пользуемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) раз-
мещение специализированных хранилищ пестицидов и агро-
химикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс 
сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых (за исключени-
ем случаев, если разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных 
ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о недрах горных 
отводов и (или) геологических отводов на основании утверж-
денного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 
2395-1 «О недрах»). Реестровый номер границы: 29.01.2.132.

вид ограничения (обременения): ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса РФ; Срок действия: с 2018-03-16; реквизиты до-
кумента-основания: постановление Министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской об-
ласти «Об утверждении границ водоохранных зон водных объ-
ектов и их прибрежных защитных полос в бассейне р. Вага на 
территории Архангельской области на участке от администра-
тивной границы с Вологодской областью до устья р. Устья, в 
границах поселений» от 07.03.2017 № 3п выдан: Министерство 
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архан-
гельской области. 

Содержание ограничения (обременения): В соответствии со 
ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ в границах прибрежных защитных полос запрещается: 

1) использование сточных вод в целях регулирования пло-
дородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, 
объектов размещения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядови-
тых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) 
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными орга-
низмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их дви-
жения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально обору-
дованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение 
автозаправочных станций, складов горюче-смазочных матери-
алов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размещены на терри-
ториях портов, судостроительных и судоремонтных органи-
заций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии 
соблюдения требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и настоящего Кодекса), станций техниче-
ского обслуживания, используемых для технического осмотра 
и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транс-
портных средств; 6) размещение специализированных храни-

лищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и 
агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ис-
копаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществля-
ются пользователями недр, осуществляющими разведку и до-
бычу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»); 9) распашка 
земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов; 11) 
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 
летних лагерей, ванн. Реестровый номер границы: 29.01.2.133 

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок), 30% от кадастровой 
стоимости – 155 820,00 рублей (без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукцио-
на) 3% от начальной цены предмета аукциона: 4 674,60 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной 
цены предмета аукциона: 155 820,00 рублей.

Срок аренды земельного участка: 30 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне ПК-1 (зона промыш-

ленных и коммунально-складских предприятий). 
Территория земельного участка не организована, транспорт-

ная доступность хорошая.
Параметры застройки земельного участка в зоне ПК-1, уста-

новлены согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Вельское». 

Предварительные сведения о технических условиях подклю-
чения к сетям инженерно-технического обеспечения объекта 
капитального строительства: к сетям электроснабжения – воз-
можно, к сетям газоснабжения нет технической возможности, 
сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют, к сетям те-
плоснабжения нет технической возможности. Размер стоимо-
сти технологического присоединения к электрическим сетям 
и условия ее внесения определяются на момент фактического 
подключения организациями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции городского поселения «Вельское» от 13 октября 2021 года  
№ 305-р.

Лот № 3: Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности МО «Вельское», площадью 1000 кв. м с када-
стровым номером 29:01:190402:286 (категория земель – земли 
населенных пунктов), адрес (описание местоположения): РФ, 
Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Кирова, дом № 
48, разрешенное использование: для проектирования и строи-
тельства магазина.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не 
установлено.

Начальная цена предмета аукциона начальную цену предме-
та аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок), 10% от кадастровой стоимости – 79 031,00 рублей (без  
НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукцио-
на) 3% от начальной цены предмета аукциона: 2 370,93 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной 
цены предмета аукциона: 79 031,00 рублей.

Срок аренды земельного участка: 30 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне ОД-1 (зона обще-

ственно-деловой застройки). 
Территория земельного участка организована, транспортная 

доступность хорошая, ближайшее окружение участка торговый 
центр, магазин.

Параметры застройки земельного участка в зоне ОД-1, уста-
новлены согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Вельское». 

Предварительные сведения о технических условиях подклю-
чения к сетям инженерно-технического обеспечения объекта 
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капитального строительства: подключение к сетям электро-
снабжения – возможно, к сетям газоснабжения не имеет тех-
нической возможности; к сетям канализации и водоснабжения 
– нет технической возможности, к сетям теплоснабжения нет 
технической возможности. Размер стоимости технологическо-
го присоединения к электрическим сетям и условия ее внесе-
ния определяются на момент фактического подключения орга-
низациями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции городского поселения «Вельское» от 13 октября 2021 года  
№ 306-р.

Общие сведения: 
Аукционная документация, содержащая извещение о 

проведении аукциона, форму заявки на участие в аукци-
оне, проект договора аренды земельного участка, разме-
щена на официальном сайте РФ для размещения информации 
о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, а также извещение о 
проведении аукциона размещено на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области – www.мовельское.
рф и в газете «Наш Вельск». Аукционная документация предо-
ставляется на безвозмездной основе.

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

Дата и время начала приема заявок: с 14 октября 2021 
года с 8:00. 

Дата и время окончания приема заявок: 12 ноября 2021 
года до 17:00.

Место и время приема заявок: заявки на участие в аук-
ционе принимаются в администрации городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской 
области по адресу: Архангельская область, Вельский район, 
г.Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб. № 6) по рабочим дням: с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 по 
14:00 (время москов-ское).

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в срок 
не позднее 11 ноября 2021 года на следующие реквизи-
ты: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу (Администрация 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, Отделение Архангельск Банка Рос-
сии//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу г. Архангельск. В назначении платежа обязательно 
указать: «Задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером: 
__».

Задаток должен поступить на счет организатора торгов 
до 11:00 16 ноября 2021 года (время московское).

Организатор аукциона принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в случаях выявления обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукцио-
на в течение трех дней со дня принятия 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 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в случае, если претендентом является иностранное 
юридическое лицо;

4) платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение задатка. 

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

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

торых остается у продавца, другой – у заявителя.
Соблюдение заявителем указанных требований означает, 

что заявка и документы, представляемые одновременно с за-
явкой, поданы от имени заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Организатор аукциона в отношении заявителей – юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей за-
прашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)  
хозяйств.

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов 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 со-
ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: администрация городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области, по 
адресу: Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб. 
№ 10) 16 ноября 2021 года в 11:00.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения 
о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признан-
ных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сай-
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те не позднее чем на следующий день после дня подписания  
протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она.

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукци-
она составляется в двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю 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 местоположе-

нии и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене пред-

мета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о 
цене предмета аукциона;

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

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аук-
циона (размере ежегодной арендной платы).

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

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

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

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику 

три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, 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, засчиты-
ваются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
законом порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются.

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

 Если договор аренды земельного участка в течение трид-
цати дней со дня направления победителю аукциона проектов 
указанных договоров не были им подписаны и представлены 
организатору аукциона, организатор аукциона предлагает за-
ключить указанные договоры иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение 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 рас-
порядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным Кодексом РФ.

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

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

Приложение № 1: Форма заявки на участие в аукционе с опи-
сью документов.

Приложение № 2: Проект договора аренды земельного 
участка.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского му-
ниципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335  
ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА 

г. Вельск 
О проведении публичных слушаний по вопросу об ут-

верждении проекта планировки территории для строи-
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тельства линейного объекта «Проект планировки террито-
рии городского поселения «Вельское» для строительства 
железнодорожного пути необщего пользования протя-
женностью 619,24 пм на земельном участке с кадастро-
вым номером 29:01:220101:178 и части земельного 
участка с кадастровым номером 29:01:220101:6 в городе 
Вельск Архангельской области».

 В соответствии со статьями 5.1, 45 и 46 Градостроительного 
кодекса РФ, Уставом городского поселения «Вельское» Вель-
ского муниципального района Архангельской области ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу об утверждении 
проекта планировки территории для строительства линейно-
го объекта «Проект планировки территории городского посе-
ления «Вельское» для строительства железнодорожного пути 
необщего пользования протяженностью 619,24 пм на земель-
ном участке с кадастровым номером 29:01:220101:178 и части 
земельного участка с кадастровым номером 29:01:220101:6 в 
городе Вельск Архангельской области». 

2. Определить организатором проведения публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, комис-
сию по Правилам землепользования и застройки городского 
поселения «Вельское» Вельского муниципального района Ар-
хангельской области, утверждённую постановлением админи-
страции городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области от 4 июня 2021 года 
№ 199.

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

Нечаевского, дом 3, кабинет 3.
3.2. Время проведения публичных слушаний – 28 октября 

2021 года в 16 часов 30 минут.
4. Приём предложений и замечаний по выносимому на пу-

бличные слушания вопросу осуществляет организатор публич-
ных слушаний по адресу: Архангельская обл., г. Вельск, ул. Со-
ветская, дом 33, кабинет 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте городского 
поселения «Вельское» Вельского муниципального района Ар-
хангельской области.

6. Данное постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского му-
ниципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336  
ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА 

Об отчете об исполнении бюджета городского поселе-
ния «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области за 9 месяцев 2021 года.

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ 
и Положения «О бюджетном процессе в МО «Вельское», ут-
вержденного решением Совета депутатов МО «Вельское» от 
17.06.2008 года № 266, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского по-
селения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области за 9 месяцев 2021 года:

– по доходам бюджета в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему постановлению;

– по источникам финансирования дефицита бюджета в со-
ответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению;

– по расходам по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов РФ в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему постановлению;

– по расходам в разрезе распорядителей средств бюджета 
в соответствии с приложением № 4 к настоящему постанов- 
лению.

Исполняющий обязанности главы городского поселе-
ния «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области И.А. Цыпнятов

Приложение № 1

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» ВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 Г.

Наименование показателя Код дохода
План  

на 2021 г.,  
тыс. руб.

Уточненный 
план  

на 2021 г.,  
тыс. руб.

Исполнение  
на 01.10. 
2021 г.,  

тыс. руб.

Отклонение  
от плана 
за год,  

тыс. руб.

Исполнение  
плана за год  

в %

Налог на доходы физических лиц 00010102010013000110 51216 51216 38995,2 12220,8 76,14

Налог на имущество физических лиц 00010601030130000110 7489 7489 689,049 6799,951 9,20

Земельный налог 00010606000000000110 17246 17246 5459,686 11786,314 31,66

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010013000110 14 14 0 14 0,00

Акцизы на нефтепродукты 00010302000013000110 5751 5751 4547,038 1203,962 79,07

Итого налоговых доходов 81 716,0 81 716,0 49 690,973 32025,027 60,81

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности в 
том числе

00011100000000000000 9 400,5 9400,5 8546,348 854,152 90,91

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

00011105035130000120 2000 2000 1946,033 53,967 97,30

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки 00011105000130000120 4000 4000 4362,665 -362,665 109,07

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 00011109045130000120 3400,5 3400,5 2237,65 1162,85 65,80

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

00011300000130000130 850 850 1319,604 -469,604 155,25

Доходы от продажи земельных участков 00011406000100000430 800 800 858,818 -58,818 107,35

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 00011402053130000410 2500 2500 220,5 2279,5 8,82
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства 78611600000130000140 347,508 -347,508

Итого неналоговых доходов 13550,5 13550,5 11292,778 2257,722 83,34

Всего собственных доходов 95 266,50 95 266,50 60 983,751 34282,749 64,01

Дотация бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 00020203024130000150 6707,5 6707,5 5031,050 1676,450 75,01

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.

00020227112130000150 23715 23715 0,00

Прочие субсидия бюджетам городских поселений  
на софинансирование по ремонту автодорог 00020229999130000150 19238,664 19238,664 0,00

Прочие субсидия бюджетам городских поселений  
на софинансирование по светофорным объектам 00020229999130000150 2431,94 83,249 2348,691 3,42

Прочие субсидия бюджетам городских поселений  
на ПСД «Южный парк» 00020229999130000150 657,2 657,2 0,00

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 38965,29 13276,06 25689,23 34,07

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

00020220302130000150 755,450 257,393 498,057 34,07

Субсидия бюджетам городских поселений на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды

00020225555130000150 10000 486,686 9513,314 4,87

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 139352,87 139352,87 0 100,00

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 300 300 0,00

 Итого безвозмездных поступлений 0002000000000000000 6812,5 242228,914 158566,058 83662,856 65,46

ВСЕГО ДОХОДОВ 102 079,00 337 495,414 219 549,809 117945,605 65,05

Приложение № 2

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Наименование Код бюджетной 
классификации

План  
на 2021 год,  

тыс. руб.

Уточненный  
план  

на 2021 г.,
тыс. руб.

Исполнение  
на 01.10. 
2021 г.,  

тыс. руб.

%  
испол- 
нения 

Отклонение  
от годового 

плана,
тыс. руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1250,0 4000,000 0 0,0 4000,000

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 10750,0 8000,000 0

Погашение бюджетом поселения кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 810 10750,0 8000,0 0,0 8000,000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0

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

000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 0,0 0
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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 6750,000  10 243,337 3523,414 34,4 6719,923

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 114079,0 349495,414 219549,809 62,8 129945,605

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 114079,0 349495,414 219549,809 62,8 129945,605

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 114079,0 349495,414 219549,809 62,8 129945,605

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 000 01 05 02 01 10 0000 510 114079,0 349495,414 219549,809 62,8 129945,605

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 120829,0 359738,751 223073,223 62,0 136665,528

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 120829,0 359738,751 223073,223 62,0 136665,528

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 120829,0 359738,751 223073,223 62,0 136665,528

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 000 01 05 02 01 10 0000 610 120829,0 359738,751 223073,223 62,0 136665,528

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 14243,337 3523,414 24,74 10719,923

Всего доходов с учетом источников 110079,0 351738,751 223073,223 63,42 128665,528

Приложение № 3

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ ПО ПОДРАЗДЕЛАМ  
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ВЕЛЬСКОЕ» ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОД

Код по 
ФКР Наименование расхода

План Исполнение  
за 9 месяцев 

2021 г.

% Отклонение

на 2021 год от годовых  
назначений

от годовых 
назначений

1 2 3 4 5 6

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 438 896,93 18 200 136,94 68,84 8 238 759,99

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 594 000,00 988 359,53 62,00 605 640,47

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

1 139 000,00 691 760,00 60,73 447 240,00

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

20 701 441,36 14 329 476,95 69,22 6 371 964,41

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 432 000,00 287 608,86 66,58 144 391,14

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 415 500,00 1 415 500,00 100,00

0111 Резервные фонды 410 955,57 0,00 410 955,57

0113 Другие общегосударственные вопросы 746 000,00 487 431,60 65,34 258 568,40
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0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 893 380,00 1 022 205,79 53,99 871 174,21

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 1 593 380,00 825 539,79 51,81 767 840,21

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 300 000,00 196 666,00 65,56 103 334,00

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 72 764 712,39 14 796 635,52 20,33 57 968 076,87

0408 Транспорт 2 400 000,00 1 229 055,58 51,21 1 170 944,42

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 69 019 795,93 12 898 306,78 18,69 56 121 489,15

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 344 916,46 669 273,16 49,76 675 643,30

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 237 634 717,71 180 692 959,44 76,04 56 941 758,27

0501 Жилищное хозяйство 48 835 739,50 18 567 187,82 38,02 30 268 551,68

0502 Коммунальное хозяйство 7 037 517,33 4 074 410,54 57,90 2 963 106,79

0503 Благоустройство 111 761 460,88 88 051 361,08 78,79 23 710 099,80

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 70 000 000,00 70 000 000,00 100,00

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 291 000,00 226 824,05 77,95 64 175,95

0707 Молодежная политика 291 000,00 226 824,05 77,95 64 175,95

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 11 191 044,43 7 815 179,04 69,83 3 375 865,39

0801 Культура 11 191 044,43 7 815 179,04 69,83 3 375 865,39

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 225 000,00 71 987,64 31,99 153 012,36

1001 Пенсионное обеспечение 13 096,44 13 096,44 100,00

1003 Социальное обеспечение населения 211 903,56 58 891,20 27,79 153 012,36

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 500 000,00 247 295,00 49,46 252 705,00

1101 Физическая культура 500 000,00 247 295,00 49,46 252 705,00

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 800 000,00 0,00 800 000,00

1301 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 800 000,00 0,00 800 000,00

ИТОГО 351 738 751,46 223 073 223,42 63,42 128 665 528,04

Приложение № 4

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»  
ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ ПОДРАЗДЕЛАМ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ

Наименование
План  Уточненный план Фактическое исполнение Отклонение  

от плана,
тыс. руб.на 2021 год на 2021 год исполнение на 01.10.21 г. % исполнение к плану 

Администрация МО «Вельское» 98977 340548 215258 63 125290

МКУК «Дворец культуры и спорта» 11102 11191 7815 70 3376

Итого 110079 351738,751 223073,223 63,42 128665,528

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»  

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА 

N п/п Показатель Численность (единиц) Фактические затраты на денежное 
содержание (тыс. руб.) 

1 Выборные должности 2 1318

2 Работников в администрации всего, в том числе: 31,6 9839,4

2.1 Муниципальные служащие в администрации 29,5 9437

3 Работники муниципальных учреждений всего, в том числе: 11,6 4289,1

3.1 Работники культуры 11,6 4289,1


