
Официальное издание  
администрации МО «Вельское»

30 марта 2022 г.
№ 4 (122)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99  
ОТ 4 МАРТА 2022 ГОДА 

г. Вельск 
О возможности образования земельного участка и предо-

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

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 1 марта 2022 
года, заключение комиссии по правилам землепользования и 
застройки МО «Вельское» о результатах публичных слушаний от 
04 марта 2022 года, на основании статьи 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, генерального плана МО «Вельское», утвержденного ре-
шением 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 участ-

ка с условно разрешенным видом использования: «Коммуналь-
ное обслуживание», расположенного в кадастровом квартале 
29:01:190138, по адресу: Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский муниципальный район, Вельское городское 
поселение, город Вельск, улица Дзержинского, у дома 123.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования 
«Вельское» по городскому хозяйству и градостроительству Сви-
толина М.Г.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

МО «ВЕЛЬСКОЕ» О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 

О ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
«КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ», 
РАСПОЛОЖЕННОГО В КАДАСТРОВОМ 

КВАРТАЛЕ 29:01:190138,  
ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ВЕЛЬСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ГОРОД ВЕЛЬСК, 
УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО, У ДОМА 123

4 марта 2022 года город Вельск

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального 

района Архангельской области, Правилами землепользования и 
застройки МО «Вельское», а также на основании постановления 
администрации городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области от 10 февраля 
2022 года № 53 «О проведении публичных слушаний по вопро-
су о возможности образования земельного участка и предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка». Комиссией по Правилам землепользова-
ния и застройки МО «Вельское» организовано проведение пу-
бличных слушаний. 

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос о 
возможности образования земельного участка с условно разре-
шенным видом использования: «Коммунальное обслуживание», 
расположенного в кадастровом квартале 29:01:190138, по адре-
су: Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский муни-
ципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, у дома 123.

Публичные слушания состоялись 1 марта 2022 года. Время на-
чала публичных слушаний – 16.30.

Место проведения: г. Вельск, ул. Дзержинского, у дома 123. 
Председательствующий: Парфеньева Е.Н., ведущий специ-

алист отдела градостроительства и архитектуры администрации 
МО «Вельское».

Секретарь публичных слушаний: Мартынова Т.А., ведущий спе-
циалист отдела градостроительства и архитектуры администра-
ции МО «Вельское».

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

Количество зарегистрированных участников публичных слу-
шаний – 5 человек. 

С информацией по обсуждению данного вопроса выступила 
Парфеньева Е.Н.

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

Заключение Комиссии: Рекомендовать главе городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области положительно рассмотреть вопрос о возможности 
образования земельного участка с условно разрешенным видом 
использования: «Коммунальное обслуживание», расположенно-
го в кадастровом квартале 29:01:190138, по адресу: РФ, Архан-
гельская обл., Вельский муниципальный район, Вельское город-
ское поселение, г. Вельск, ул. Дзержинского, у дома 123.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100  
ОТ 4 МАРТА 2022 ГОДА 

г. Вельск 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков.

В связи с обращениями Степцова А.М от 27 октября 2021 года 
№ 1581 и Некрасовой Н.Г. от 28 декабря 2021 года № 1919, рас-
смотрев протокол публичных слушаний от 2 марта 2022 года, за-
ключение комиссии по правилам землепользования и застройки 
МО «Вельское» о результатах публичных слушаний от 04 марта 
2022 года, на основании статьи 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
генерального плана МО «Вельское», утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального образования «Вельское» тре-
тьего созыва от 03 июня 2014 года № 151, Правил землепользо-
вания и застройки МО «Вельское», утвержденных решением Со-
вета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 23 сентября 
2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
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пользования земельного участка площадью 428 м2 с кадастро-
вым номером 29:01:190126:4 по адресу: Архангельская обл., 
Вельский р-н, г. Вельск, пер. Матросова, дом 12 с вида разре-
шенного использования: «Для индивидуального жилищного 
строительства» на условно разрешенный вид использования: 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 515 м2 с кадастро-
вым номером 29:01:190126:5 по адресу: Архангельская обл., 
Вельский р-н, г. Вельск, пер. Матросова, дом 12 с вида разре-
шенного использования: «Для индивидуального жилищного 
строительства» на условно разрешенный вид использования: 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования 
«Вельское» по городскому хозяйству и градостроительству Сви-
толина М.Г.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

МО «ВЕЛЬСКОЕ» О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ: 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПЛОЩАДЬЮ 428 М2 С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 29:01:190126:4  

ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛ., ВЕЛЬСКИЙ Р-Н, Г. ВЕЛЬСК, 
ПЕР. МАТРОСОВА, ДОМ 12 С ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
«ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

«МАЛОЭТАЖНАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ 
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА»;  

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПЛОЩАДЬЮ 515 М2 С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 29:01:190126:5  

ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛ., ВЕЛЬСКИЙ Р-Н, Г. ВЕЛЬСК, 
ПЕР. МАТРОСОВА, ДОМ 12 С ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
«ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

«МАЛОЭТАЖНАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ 
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА»

4 марта 2022 года город Вельск

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области, Правилами землепользования и 
застройки МО «Вельское», а также на основании постановления 
администрации городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области от 10 февраля 
2022 года № 54 «О проведении публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков». Комиссией по Правилам 
землепользования и застройки МО «Вельское» организовано 
проведение публичных слушаний. 

Для обсуждения на публичные слушания были вынесены во-
просы: 

1.1. Об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 428 м2 с кадастровым номером 
29:01:190126:4 по адресу: Архангельская обл., Вельский р-н, г. 
Вельск, пер. Матросова, дом 12 с вида разрешенного исполь-
зования: «Для индивидуального жилищного строительства» на 
условно разрешенный вид использования: «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка».

1.2. Об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 515 м2 с кадастровым номером 
29:01:190126:5 по адресу: Архангельская обл., Вельский р-н, г. 
Вельск, пер. Матросова, дом 12 с вида разрешенного исполь-
зования: «Для индивидуального жилищного строительства» на 
условно разрешенный вид использования: «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка».

Публичные слушания состоялись 2 марта 2022 года. Время на-
чала публичных слушаний – 16.30.

Место проведения: город Вельск, переулок Матросова, у дома 
12. 

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

Секретарь публичных слушаний: Мартынова Т.А., ведущий спе-
циалист отдела градостроительства и архитектуры администра-
ции МО «Вельское».

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

Количество зарегистрированных участников публичных слу-
шаний – 6 человек. 

С информацией по обсуждению данного вопроса выступила 
Ворошилова А.В.

Результаты голосования: за – 5, против – 1, воздержались – 0. 
Публичные слушания считать состоявшимися. 

Заключение Комиссии: Рекомендовать главе городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области положительно рассмотреть вопросы: 

1.1. Об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 428 м2 с кадастровым номером 
29:01:190126:4 по адресу: Архангельская обл., Вельский р-н, г. 
Вельск, пер. Матросова, дом 12 с вида разрешенного исполь-
зования: «Для индивидуального жилищного строительства» на 
условно разрешенный вид использования: «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка».

1.2. Об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 515 м2 с кадастровым номером 
29:01:190126:5 по адресу: Архангельская обл., Вельский р-н, г. 
Вельск, пер. Матросова, дом 12 с вида разрешенного исполь-
зования: «Для индивидуального жилищного строительства» на 
условно разрешенный вид использования: «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101  
ОТ 4 МАРТА 2022 ГОДА 

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

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области, статьями 8 и 18 Правил землепользо-
вания и застройки МО «Вельское», утверждённых решением Со-
вета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 23 сентября 
2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу о возможности 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 311 м2 с кадастро-
вым номером 29:01:190312:32, расположенного по адресу: Ар-
хангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Комарова, дом 22, 
с вида разрешенного использования: «Для индивидуального жи-
лищного строительства» на условно разрешенный вид использо-
вания: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

2. Определить организатором проведения публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, комиссию 
по Правилам землепользования и застройки МО «Вельское», ут-
вержденную постановлением администрации городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области от 10 февраля 2022 года № 52.

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

улица Комарова, у дома 22. В связи с угрозой распростране-
ния коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо наличие 
средств индивидуальной защиты.

3.2. Время проведения публичных слушаний – 12 апреля 2022 
года в 16 часов 30 минут.

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102  
ОТ 4 МАРТА 2022 ГОДА 

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

ности образования земельных участков и предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Вельское», статьями 8 и 18 Правил землепользования и за-
стройки МО «Вельское», утвержденных решением Совета депу-
татов МО «Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года 
№ 169, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу о возможности 

образования земельных участков с условно разрешенным видом 
использования: «Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка», расположенных по адресам: 

Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский муни-
ципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, ул. 
Пушкина, дом 94 в кадастровом квартале 29:01:190151;

Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский муни-

ципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, ул. 
Важская, дом 61 в кадастровом квартале 29:01:190501;

Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский муни-
ципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, ул. 
Важская, дом 59а в кадастровом квартале 29:01:190501;

Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский муни-
ципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, ул. 
Первого Мая, дом 64 в кадастровом квартале 29:01:190154;

Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский муни-
ципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, ул. 
Набережная, дом 43 в кадастровом квартале 29:01:190102.

2. Определить организатором проведения публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, комиссию 
по Правилам землепользования и застройки МО «Вельское», ут-
вержденную постановлением администрации городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области от 10 февраля 2022 года № 52.

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

Нечаевского, дом 3, кабинет 3. В связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо наличие 
средств индивидуальной защиты.

3.2. Время проведения публичных слушаний – 13 апреля 2022 
года в 15 часов 00 минут.

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

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

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

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

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
НА ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 
НА ТЕРРИТОРИИ МО «ВЕЛЬСКОЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1.Документация об организации и проведении открытого 
аукциона на право размещения нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования «Вельское» 
(далее – аукцион) разработана на основании:

– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

– Закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»;

– постановления министерства агропромышленного комплек-
са и торговли Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения органом мест-
ного самоуправления, определенным в соответствии с уставом 
муниципального образования Архангельской области, схемы 
размещения нестационарных торговых объектов»;

– Устава муниципального образования «Вельское»;
– Порядка размещения нестационарных объектов на терри-

тории муниципального образования «Вельское», утвержденно-
го решением Совета депутатов муниципального образования 
«Вельское» № 308 от 21.06.16 г. (с изменениями) «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Вельское».

В настоящей аукционной документации используются следую-
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щие основные понятия:

Схема – совокупность систематизированных материалов в 
форме текста, таблиц, графических схем размещения нестаци-
онарных торговых объектов на электронном и бумажном носи-
телях, которая отражает количественные и качественные пока-
затели сети нестационарных торговых объектов и параметры их 
использования;

Нестационарный торговый объект – объект для осуществле-
ния торговой деятельности, представляющий собой временное 
сооружение или временную конструкцию, не связанную прочно 
с земельным участком, вне зависимости от присоединения или 
неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, в том числе передвижное сооружение;

Специализация нестационарного торгового объекта – торго-
вая деятельность, при которой восемьдесят и более процентов 
всех предлагаемых к продаже товаров от их общего количества 
составляют товары одной группы.

К нестационарным торговым объектам, включаемым в Схему, 
относятся:

1) павильон – временное сооружение, имеющее торговый зал 
и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на 
одно или несколько рабочих мест;

2) киоск – временное сооружение, оснащенное торговым обо-
рудованием, не имеющее торгового зала и помещений для хра-
нения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, 
на площади которого хранится товарный запас;

3) палатка – легко возводимая сборно-разборная временная 
конструкция, оснащенная прилавком, не имеющая торгового 
зала и помещений для хранения товаров, рассчитанная на одно 
или несколько рабочих мест продавца, на площади, которой раз-
мещен товарный запас на один день торговли;

4) торговый лоток – передвижной торговый объект, осущест-
вляющий разносную торговлю, не имеющий торгового зала и 
помещений для хранения товаров, представляющий собой легко 
возводимую сборно-разборную конструкцию, оснащенную при-
лавком, рассчитанную на одно рабочее место продавца, на пло-
щади, которой размещен товарный запас на один день торговли;

5) иные нестационарные торговые объекты.
 Настоящая документация определяет порядок проведения 

аукциона, порядок оформления прав на участие в аукционе, по-
рядок проведения аукциона, правоспособность претендента, а 
также порядок оформления результатов аукциона. Аукцион яв-
ляется открытым по составу участников и по форме подачи за-
явок. Начальная цена определяется в соответствии Приложени-
ем № 3 Порядка организации и проведения аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов и заключения 
договора на право размещения нестационарного торгового 
объекта, размещаемых на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального об-
разования «Вельское» № 308 от 21.06.16 г. (с изменениями) «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Вельское».

Организатор аукциона – администрация муниципального об-
разования «Вельское»

ЛОТ № 1

Организатор аукциона

Администрация городского 
поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района 
Архангельской области 

Тип объекта Палатка

Место размещения
Архангельская область, Вельский 
район, г. Вельск, пл. Ленина

Площадь, кв. м. 16,3 кв.м

Специализация Прокат: электросамокаты, 
велосипеды

Срок размещения объекта с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года 

Начальная цена права на 
заключение договора, руб.

8256 рублей

Место, дата и время проведения 
аукциона

Архангельская область, г. Вельск, ул. 
Советская, д.33, кабинет № 10, 21 
апреля 2022 года в 10:00 часов

Порядок предоставления 
аукционной документации

Предоставление документации 
об аукционе осуществляется без 
взимания платы (при наличии флеш-
карты, выдается в электронном виде)

 Адрес сайта, на котором 
размещена аукционная 
документация

Сайт МО « Вельское» – www.мо-
вельское.рф, раздел «Аукционы»

Размер задатка, срок и порядок 
его внесения, реквизиты счета 
организатора аукциона для 
перечисления задатка

1651,20 руб. Для участия в аукционе 
претендент вносит задаток не 
позднее 18.04.2022г. РЕКВИЗИТЫ: 
УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному 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 России//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу г.Архангельск.
Назначение платежа – задаток 
для участия в аукционе на право 
размещения НТО по лоту № 1

Шаг аукциона, 10% от начальной 
цены предмета аукциона. 825,60 рублей

Срок заключения договора 
после проведения аукциона

Победитель аукциона обязан 
заключить договор на право 
размещения нестационарного 
торгового объекта с администрацией 
городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района 
Архангельской области в срок не 
позднее двадцати календарных дней 
со дня подписания протокола. 

Срок, в течение которого 
победитель обязан внести плату 
за право заключения договора

Победитель аукциона обязан внести 
плату за право заключения договора 
(с учетом ранее перечисленного 
задатка), согласно договора на 
право размещения нестационарного 
торгового объекта.

Срок, в течение которого 
организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения

Не позднее, чем за пять дней до дня 
проведения аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона 
должно быть опубликовано 
организатором аукциона в течение 
трех дней в средствах массовой 
информации

Основания проведения 
аукциона

Распоряжение главы администрации 
городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района 
Архангельской области от 23 марта 
2022 года № 55-р

Организатор аукциона

Администрация городского 
поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района 
Архангельской области 

Тип объекта Палатка

Место размещения
Архангельская область, Вельский 
район, г. Вельск, пл. Ленина

Площадь, кв. м. 16,3 кв.м

Специализация Прокат: электросамокаты, 
велосипеды

Срок размещения объекта с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года 

Начальная цена права на 
заключение договора, руб. 8256 рублей
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Место, дата и время проведения 
аукциона

Архангельская область, г. Вельск, ул. 
Советская, д.33, кабинет № 10, 21 
апреля 2022 года в 10:00 часов

Порядок предоставления 
аукционной документации

Предоставление документации 
об аукционе осуществляется без 
взимания платы (при наличии флеш-
карты, выдается в электронном виде)

 Адрес сайта, на котором 
размещена аукционная 
документация

Сайт МО « Вельское» – www.мо-
вельское.рф, раздел «Аукционы»

Размер задатка, срок и порядок 
его внесения, реквизиты счета 
организатора аукциона для 
перечисления задатка

1651,20 руб. Для участия в аукционе 
претендент вносит задаток не 
позднее 18.04.2022г. РЕКВИЗИТЫ:
УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному 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 России//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу г.Архангельск.
Назначение платежа – задаток 
для участия в аукционе на право 
размещения НТО по лоту № 1

Шаг аукциона, 10% от начальной 
цены предмета аукциона. 825,60 рублей

Срок заключения договора 
после проведения аукциона

Победитель аукциона обязан 
заключить договор на право 
размещения нестационарного 
торгового объекта с администрацией 
городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района 
Архангельской области в срок не 
позднее двадцати календарных дней 
со дня подписания протокола. 

Срок, в течение которого 
победитель обязан внести плату 
за право заключения договора

Победитель аукциона обязан внести 
плату за право заключения договора 
(с учетом ранее перечисленного 
задатка), согласно договора на 
право размещения нестационарного 
торгового объекта.

Срок, в течение которого 
организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения

Не позднее, чем за пять дней до дня 
проведения аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона 
должно быть опубликовано 
организатором аукциона в течение 
трех дней в средствах массовой 
информации

Основания проведения 
аукциона

Распоряжение главы администрации 
городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района 
Архангельской области от 23 марта 
2022 года № 55-р

ЛОТ № 2

Организатор аукциона

Администрация городского 
поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района 
Архангельской области 

Тип объекта Киоск

Место размещения
Архангельская область, Вельский 
район, г. Вельск, ул. Кирова рядом с 
магазином Аста

Площадь, кв. м. 20 кв.м.

Специализация
Продовольственные товары, 
полуфабрикаты

Срок размещения объекта Круглогодично 

Начальная цена права на 
заключение договора, руб. 18012рублей

Место, дата и время проведения 
аукциона

Архангельская область, г. Вельск, ул. 
Советская, д.33, кабинет № 10, 21 
апреля 2022 года в 10:00 часов

Порядок предоставления 
аукционной документации

Предоставление документации 
об аукционе осуществляется без 
взимания платы (при наличии флеш-
карты, выдается в электронном виде)

 Адрес сайта, на котором 
размещена аукционная 
документация

Сайт МО « Вельское» – www.мо-
вельское.рф, раздел «Аукционы»

Размер задатка, срок и порядок 
его внесения, реквизиты счета 
организатора аукциона для 
перечисления задатка

3602,40 руб. Для участия в аукционе 
претендент вносит задаток не 
позднее 18.04.2022г. РЕКВИЗИТЫ:
УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному 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 России//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу г.Архангельск.
Назначение платежа – задаток 
для участия в аукционе на право 
размещения НТО по лоту № 2

Шаг аукциона, 10% от начальной 
цены предмета аукциона. 1801,20 рублей

Срок заключения договора 
после проведения аукциона

Победитель аукциона обязан 
заключить договор на право 
размещения нестационарного 
торгового объекта с администрацией 
городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района 
Архангельской области в срок не 
позднее двадцати календарных дней 
со дня подписания протокола. 

Срок, в течение которого 
победитель обязан внести плату 
за право заключения договора

Победитель аукциона обязан внести 
плату за право заключения договора 
(с учетом ранее перечисленного 
задатка), согласно договора на 
право размещения нестационарного 
торгового объекта.

Срок, в течение которого 
организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения

Не позднее, чем за пять дней до дня 
проведения аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона 
должно быть опубликовано 
организатором аукциона в течение 
трех дней в средствах массовой 
информации

Основания проведения 
аукциона

Распоряжение главы администрации 
городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района 
Архангельской области от 23 марта 
2022 года № 56-р

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ,  
ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ

2.1. Заявка (приложение 1 к аукционной документации) и при-
лагаемые документы подаются претендентом в отношении каж-
дого заявляемого лота по форме и в сроки, установленные аук-
ционной документацией в открытой форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие 
сведения о претенденте: фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой форме, о месте на-
хождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для индивидуального предпринимателя), реквизиты счета 
для возврата задатка, номер контактного телефона.
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Заявка должна быть подписана претендентом либо его пред-

ставителем, уполномоченным действовать от имени претенден-
та.

К заявке прилагаются следующие документы:
 – для юридических лиц: полученная, не ранее чем за шесть 

месяцев до даты публикации извещения о проведении аукцио-
на, выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, надлежащим образом оформленная доверенность предста-
вителя, уполномоченного действовать от имени претендента;

 – для индивидуальных предпринимателей: полученная, не 
ранее чем за шесть месяцев до даты публикации извещения о 
проведении аукциона, выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей, копия свидетельства 
о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, нотариально заверенная 
доверенность представителя, уполномоченного действовать от 
имени претендента;

 – справка налогового органа по месту регистрации юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя) об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым аген-
том) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
полученная не ранее чем за 30 дней до даты публикации извеще-
ния о проведении аукциона;

 – платежный документ с отметкой банка, подтверждающий 
внесение задатка в установленном размере на указанный в аук-
ционной документации лицевой счет организатора аукциона.

Поступившие заявки регистрируются организатором аукцио-
на в порядке поступления с указанием номера, времени и даты 
регистрации.

2.2. Требования к оформлению описи представляемых доку-
ментов:

Заявка должна включить опись входящих в нее документов по 
следующей форме:

№ п/п Наименование документа Количество страниц

Опись должна быть подписана лицом, подающим заявку на 
участие в аукционе, или его уполномоченным представителем.

2.3. Непредставление полного комплекта документов, указан-
ных в настоящем разделе, или представление их с нарушением 
установленных документацией требований является основани-
ем для отказа в признании претендентов участниками аукциона 
и допуске претендентов к участию в аукционе.

2.4. Форма запроса о разъяснении документации приведена в 
приложение № 4к настоящей документации.

3. СРОК И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРАВО  
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания про-
токола об итогах аукциона, победитель аукциона обязан на счет 
администрации муниципального образования «Вельское» вне-
сти плату за право заключения договора (с учетом ранее пере-
численного задатка):

Реквизиты для внесения платы за право на заключение дого-
вора:

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (Администрация МО «Вельское»), ИНН 2907010999; КПП 
290701001; БИК 011117401; ОГРН 1052907034762; Код ОК-
ТМО 11605101, кор/счет № 40102810045370000016, р/счет № 
03100643000000012400 банк получателя Отделение Архангельск 
Банка России//УФК по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу г.Архангельск; КБК – 78611302995130000130. 
Назначение платежа: «Плата за право заключения договора на 
размещение

 нестационарного объекта по лоту № ___ (ФИО ____________)».

4. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА, ВРЕМЯ НАЧАЛА И ОКОНЧА-
НИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

4.1. Прием заявок для участия в аукционе будет осуществлять-
ся с 25 марта 2022 года по 18 апреля 2022 года включительно 
ежедневно, по рабочим дням, с 08:00 до 17:00 перерыв с 13:00 

до 14:00, кроме субботы и воскресенья по адресу: 165150, Ар-
хангельская обл., г. Вельск ул. Советская, д. 33, каб. 6. В это же 
время и по указанному адресу претенденты могут ознакомиться 
с дополнительной информацией и аукционной документацией.

5. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК

 5.1. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до 
истечения установленного срока подачи заявок, в письменной 
форме уведомив организатора аукциона (приложение 2 к аукци-
онной документации).

6. МЕСТО, ДАТА, ВРЕМЯ И ПОРЯДОК  
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

6.1. Аукцион состоится 21 апреля 2022 года в 10 ч. 00 
мин. по местному времени по адресу: Архангельская об-
ласть, г. Вельск, ул. Советская, д. 33, каб. 10.

6.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присут-
ствии членов комиссии по размещению нестационарных объ-
ектов на территории муниципального образования «Вельское» 
(далее – комиссия).

6.3. Перед началом аукциона участники проходят предвари-
тельную регистрацию. При регистрации участник обязан предъ-
явить паспорт и доверенность на представителя, уполномочен-
ного действовать от имени участника.

6.4. Участникам выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона.

6.5. Аукцион проводится последовательно и отдельно по каж-
дому лоту.

6.6. «Шаг аукциона» указывается в извещении.
6.7. Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем 

открытого голосования членов комиссии большинством голо-
сов.

6.8. Аукцион проводится в следующем порядке:
6.8.1. Аукцион ведет аукционист.
6.8.2. При проведении аукциона вправе присутствовать все 

участники аукциона или их представители, имеющие надлежа-
щим образом оформленные доверенности, а также с разреше-
ния организатора аукциона представители средств массовой 
информации;

6.8.3. Аукцион по каждому лоту начинается с оглашения аукци-
онистом номера лота, его наименования, краткой характеристи-
ки, начальной цены продажи, «шага аукциона»;

6.8.4. После объявления начала аукциона и оглашения началь-
ной цены по лоту аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, крат-
ной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения; 

6.8.5. Предложения на повышение цены могут вноситься 
участниками в произвольном порядке или по очереди;

6.8.6. После троекратного объявления текущей цены ни один 
из участников не предложил более высокой цены (не поднял кар-
точку), аукцион завершается.

6.9. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший самую высокую цену лота, на которой завершился аукцион.

6.10. По завершении аукциона по каждому лоту аукционист 
объявляет о продаже лота, называет цену, предложенную побе-
дителем, номер карточки победителя аукциона, номер карточки 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене аукциона.

6.11. Результаты проведения аукциона оформляются протоко-
лом, который подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии, в котором в обязательном порядке указывается:

– перечень претендентов, признанных участниками аукциона и 
получивших допуск к участию в аукционе;

– победитель аукциона;
– цена аукциона, предложенная победителем;
– участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение 

о цене аукциона.
По каждому лоту составляется отдельный протокол, который 
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с момента его подписания приобретает юридическую силу и яв-
ляется документом, удостоверяющим право победителя на за-
ключение договора.

6.12. Победитель аукциона и участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение по цене аукциона, обязаны по за-
вершении аукциона по лоту подписать протокол в день проведе-
ния аукциона.

Протокол составляется в трех экземплярах, подписывается 
членами комиссии, победителем аукциона, участником аукци-
она, сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона, 
выдается по одному экземпляру организатору аукциона, побе-
дителю аукциона и участнику аукциона, сделавшему предпо-
следнее предложение о цене аукциона.

6.13. В случае уклонения победителя аукциона от заключения 
договора организатор аукциона заключает договор с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
аукциона. При этом заключение договора для участника аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене аукцио-
на, является обязательным.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с момента 
истечения срока заключения договора, указанного в извещении 
о проведении аукциона, уведомляет участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене аукциона, под рас-
писку, по телефону, электронной почте, и вручает под расписку 
или направляет по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе, 
проект договора.

6.14. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников аукциона не выразил намерения приобрести 
право на заключение договора по предложенной цене (не поднял 
карточку), аукцион признается несостоявшимся.

6.15. Протокол об итогах аукциона направляется победителю 
аукциона одновременно с уведомлением о признании его побе-
дителем.

6.16. Протокол об итогах аукциона хранится у организатора 
аукциона не менее 5 лет.

7. ВЕЛИЧИНА ПОВЫШЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРЕДМЕ-
ТА АУКЦИОНА («ШАГ АУКЦИОНА»)

7.1. «Шаг аукциона», а именно минимальный коэффициент по-
вышения начальной (минимальной) цены аукциона (лота), пред-
лагаемый участником аукциона, составляет 5% (пять процентов) 
от начальной (минимальной) цены аукциона (лота).

8. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ  
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

8.1. Дата, время и место рассмотрения заявок – 20 апре-
ля 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Архангельская 
обл., г. Вельск, ул. Советская, д. 33, каб. 10.

 
9. ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗА-

ДАТКА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО ВНЕСЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 
АУКЦИОНА И ВОЗВРАТА ИМ, РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЛЯ ПЕРЕ-

ЧИСЛЕНИЯ ЗАДАТКА

9.1. Обеспечение заявок на участие в аукционе представляет-
ся в виде задатка (пункт 4 статьи 448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).

Задаток вносится по следующим реквизитам:
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 России//
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
г. Архангельск.

Назначение платежа – задаток для участия в аукционе на право 
размещения НТО по лоту № 1

Задаток должен поступить на счет организатора торгов 
до 10:00 часов 20 апреля 2022 года (время московское).

9.2. Внесение задатка подтверждается платежным докумен-

том, копия или оригинал которого прикладываются к заявке на 
участие в аукционе.

9.3. Сумма задатка, внесенного лицом, с которым по резуль-
татам аукциона заключен договор на размещение нестационар-
ного торгового объекта, засчитывается в счет платы за право за-
ключения указанного договора.

9.4. Задаток возвращается в следующих случаях:
– участнику, который отозвал заявку на участие в открытом 

аукционе по продаже права на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта не менее чем за семь 
дней до доты проведения аукциона;

 – участнику аукциона, не выигравшему аукцион по лотам, в те-
чение десяти банковских дней после предъявления заявления с 
указанием реквизитов счета участника аукциона в адрес адми-
нистрации муниципального образования «Вельское».

 9.5. Задаток не возвращается:
– участнику, который внес задаток, но не участвовал в аукци-

оне;
– победителю аукциона, который уклонился от подписания 

протокола о результатах аукциона, оплаты полной стоимости 
приобретенного права размещения нестационарного торгового 
объекта, заключения договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта.

10. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИО-
НА ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР НА ПРАВО РАЗМЕЩЕ-

НИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

10.1. Победителем аукциона в срок не позднее двадцати ка-
лендарных дней со дня подписания протокола и при условии 
полной оплаты приобретенного права, что подтверждается ко-
пией платежного поручения (квитанции) заключается договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта с адми-
нистрацией муниципального образования «Вельское»

 10.2. В случае невнесения платы за право заключения данно-
го договора либо отказа от подписания победителем аукциона, 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о цене аукциона, договора в течение пяти календарных дней по-
сле получения проекта договора независимо от причин, по кото-
рым внесение платы не было произведено, а данный договор не 
был подписан, победитель аукциона, участник аукциона, сделав-
ший предпоследнее предложение о цене аукциона, утрачивает 
право на заключение данного договора.

 10.3. Победитель аукциона, участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение о цене аукциона, вправе присту-
пить к размещению нестационарного торгового объекта после 
заключения договора. 

11. ИНФОРМАЦИИ О СРОКАХ НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. Дата начала осуществления деятельности – Дата.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА – № ЛЕТ

12.1.Срок действия договора на право размещения нестаци-
онарного торгового объекта указывается в информации о лоте 
аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ  
28 АПРЕЛЯ 2022 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., телефон 
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(факс): 8(81836)6-00-82.

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

Дата, время и место проведения аукциона: 28 апреля 
2022 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 индивидуальной 
защиты – перчатки, маски. 

Дата и место подведения итогов аукциона: до 17часов 00 
минут 29 апреля 2022 г. в здании администрации городского 
поселения «Вельское» Вельского муниципального района Ар-
хангельской 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 

собственности муниципального образования «Вельское», пло-
щадью 34 кв.м. с кадастровым номером 29:01:190205:83 (кате-
гория земель – Земли населенных пунктов), адрес (описание ме-
стоположения): Архангельская обл., Вельский район, г. Вельск, 
ГС «Нива-3», бокс № 27, разрешенное использование: для стро-
ительства индивидуального гаража (бокс № 27).

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не 
установлено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 20% от кадастровой стоимо-
сти – 2034,00 рублей (Без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукцио-
на) 3% от начальной цены предмета аукциона: 61,02 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной 
цены предмета аукциона: 2034,00 рублей.

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

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

ная доступность хорошая, ближайшее окружение участка склады 
и предприятия

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

Предварительные сведения о технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: к сетям электроснабжения – возможно, 
к сетям газоснабжения: нет технической возможности, сети во-
доснабжения и водоотведения – нет технической возможности, к 
сетям теплоснабжения – нет технической возможности. Размер 
стоимости технологического присоединения к электрическим 
сетям и условиях ее внесения, определяется на момент факти-
ческого подключения, организациями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции городского поселения «Вельское» Вельского муниципально-
го района Архангельской области от 14 марта 2022 года № 53-р.

Лот № 2: Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Вельское», пло-
щадью 1788 кв.м с кадастровым номером 29:01:190160:1351 
(категория земель – Земли населенных пунктов), адрес (описа-
ние местоположения): Архангельская обл., Вельский район, г. 
Вельск, ул. Попова, разрешенное использование: обслуживание 
автотранспорта.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): вид 
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-10-22; 
реквизиты документа-основания: постановление «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: 
Правительство РФ; Содержание ограничения (обременения): 
Ограничения использования объектов недвижимости пред-
усмотрены «Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон, ут-

вержденными Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24 февраля 2009 г. № 160. В охранных зонах запре-
щается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том 
числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) по-
влечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: – 
набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропере-
дачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воз-
душных линий электропередачи; – размещать любые объекты и 
предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов проходов и 
подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, 
а также проводить любые работы и возводить сооружения, ко-
торые могут препятствовать доступу к объектам электросете-
вого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов; – находиться в пределах огороженной 
территории и помещениях распределительных устройств и под-
станций, открывать двери и люки распределительных устройств 
и подстанций, производить переключения и подключения в элек-
трических сетях (указанное требование не распространяется на 
работников, занятых выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 
вводных и распределительных устройств, подстанций, воздуш-
ных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабель-
ных линий электропередачи; – размещать свалки; – производить 
работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных 
веществ и горюче-смазочных материалов. В пределах охранных 
зон без письменного решения о согласовании сетевых органи-
заций юридическим и физическим лицам запрещаются: – строи-
тельство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 
сооружений; – горные, взрывные, мелиоративные работы, в том 
числе связанные с временным затоплением земель; – посадка и 
вырубка деревьев и кустарников; – проезд машин и механизмов, 
имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности 
дороги более 4,5 метра; – полив сельскохозяйственных культур в 
случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров. 
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 
хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеуказанный 
действий, без письменного решения о согласовании сетевых 
организаций запрещается: – размещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и меха-
низмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты 
недвижимости, расположенные в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивиду-
ального; – складировать или размещать хранилища любых, в том 
числе горюче-смазочных, материалов.; Реестровый номер гра-
ницы: 29:01-6.552; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми 
условиями использования территории; Вид зоны по докумен-
ту: Зона с особыми условиями использования «Охранная зона 
ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-045»; Тип зоны: Охранная зона инженерных 
коммуникаций, ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; Срок действия: с 2021-10-22; реквизиты докумен-
та-основания: постановление «Об утверждении Положения о 
создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за 
состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» 
от 27.08.1999 № 972 выдан: Постановление РФ; постановление 
«Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеоро-
логических станций, осуществляющих наблюдение и контроль 
за состоянием природной среды» от 06.01.1983 № 19 выдан: Со-
вет министров СССР; Содержание ограничения (обременения): 
Ограничения установлены постановлением Совета Министров 
СССР от 06.01.1983 г. № 19. В границах охранной зоны метео-
площадки гидрологической станции 1 разряда Вельск без согла-
сования ФГБУ «Северное УГМС» запрещается: возводить любые 
здания и сооружения; сооружать оросительные и осушитель-
ные системы; производить горные, строительные, монтажные, 
взрывные работы и планировку грунта; высаживать деревья, 
складировать удобрения, устраивать свалки, выливать раство-
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ры кислот, солей, щелочей; устраивать стоянки автомобильного 
и водного транспорта, тракторов и других машин и механизмов; 
перемещать и производить засыпку и поломку опознаватель-
ных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов.; 
Реестровый номер границы: 29:01-6.1369; Вид объекта реестра 
границ: Зона с особыми условиями использования территории; 
Вид зоны по документу: Охранная зона стационарного пункта 
наблюдения за состоянием окружающей природной среды, ее 
загрязнением – метеоплощадки гидрологической станции 1 раз-
ряда Вельск; Тип зоны: Охранная зона стационарного пункта на-
блюдений за состоянием окружающей природной среды

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 25% от кадастровой стоимо-
сти – 118 898,00 рублей (Без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукцио-
на) 3% от начальной цены предмета аукциона: 3 566,94 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной 
цены предмета аукциона: 118 898,00 рублей.

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

ных и коммунально-складских предприятий). 
Территория земельного участка организована, транспортная 

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

новлены согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Вельское».

Предварительные сведения о технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: к сетям электроснабжения – возможно, 
к сетям газоснабжения: нет, сети водоснабжения и водоотведе-
ния – возможно по согласованию с собственником сетей, к се-
тям теплоснабжения – нет. Размер стоимости технологического 
присоединения к электрическим сетям и условиях ее внесения, 
определяется на момент фактического подключения, организа-
циями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции городского поселения «Вельское» от 27 декабря 2021 года 
№ 415-р.

Общие сведения: 
Аукционная документация, содержащая извещение о 

проведении аукциона, форму заявки на участие в аукционе, 
проект договора аренды земельного участка, размещены на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, а так же 
извещение о проведении аукциона размещено на официальном 
сайте администрации городского поселения «Вельское» Вель-
ского муниципального района Архангельской области – www.мо-
вельское.рф и в газете «Наш Вельск». Аукционная документация 
предоставляется на безвозмездной основе.

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

Дата и время начала приема заявок: с 28 марта 2022 года 
с 08:00. 

Дата и время окончания приема заявок: 25 апреля 2022 
года до 17:00.

Место и время приема заявок: заявки на участие в аукцио-
не принимаются в администрации городского поселения «Вель-
ское» Вельского муниципального района Архангельской области 
по адресу: Архангельская обл., 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 25 апреля 2022 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 России//
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
г.Архангельск. В назначении платежа обязательно указать: «За-
даток на участие в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номером: __».
Задаток должен поступить на счет организатора торгов 

до 11:00 часов 27 апреля 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 аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в прове-
дении 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 ука-

занием 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 юридического лица 
в случае, если претендентом является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий 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 заявкой, 
поданы от имени заявителя.

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

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заяви-
теле в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-
ка приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния.

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

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

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.
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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) 27 апреля 2022 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 признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, 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 участ-
ником аукциона с даты подписания организатором 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 сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
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 за-
явок 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 рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется 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 местоположении 

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

та 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 аукци-
она (размере ежегодной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного 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 участ-
ник 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 аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается до-
говор аренды земельного участка в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в 
счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном законом по-
рядке договора аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанных договоров, не возвращаются.

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 проек-
та договора аренды земельного участка не подписали и не пред-
ставили 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 указан-
ных договоров не были им подписаны и представлены органи-
затору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот участник не представил организато-
ру аукциона, подписанные им договоры, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться 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 за-
ключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Ознакомиться с проектом договора аренды земельного участ-
ка, документами на земельный участок, а также получить ин-
формацию об условиях проведения аукциона можно по рабочим 
дням с понедельника по пятницу с 8:00ч до 17:00ч, перерыв с 
13:00ч по 14:00ч (время московское) в администрации город-
ского поселения «Вельское», по адресу: Архангельская область, 
Вельский район, г. Вельск, ул.Советская, д.33 (каб. № 6), теле-
фон для справок: 6-14-84.

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

Приложение № 2: Проект договора аренды земельного участ-
ка.

Глава городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района 
Архангельской области ___________________ Д.В. Ежов
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РЕШЕНИЕ № 43 ОТ 22 МАРТА 2022 ГОДА

Об утверждении перечня объектов передаваемых из му-
ниципальной собственности городского поселения «Вель-
ское» Вельского муниципального района Архангельской 
области в государственную собственность Архангельской 
области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Совет депутатов городского 
поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области пятого созыва РЕШАЕТ:

1. Перечень объектов передаваемых из муниципальной соб-
ственности городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области в государственную 
собственность Архангельской области утвердить, согласно при-
ложению № 1 данного решения.

2. Администрации городского поселения «Вельское» Вельско-
го муниципального района Архангельской области в установлен-
ном законом порядке направить данное решение в министер-
ство имущественных отношений Архангельской области.

3. Данное решение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Вельск» 
и на официальном сайте городского поселения «Вельское» Вель-
ского муниципального района Архангельской области – www.мо-
вельское.рф.

Председатель Совета депутатов городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области Д.С. Истомин

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

Приложение № 1к решению Совета депутатов Вельского 
городского поселения от 22 марта 2022 г. № 43

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» 

ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п./п.

Наименование, 
кадастровый номер 
(для недвижимого 

имущества) объекта 
имущества

Местона- 
хождение  

объекта  
имущества

Разре- 
шенное 
исполь- 
зование

1
Земельный участок – 
кадастровый номер 
29:01:190120:28

Архангельская область, 
Вельский район, город 
Вельск, улица 1 Мая, 
дом 31

Спорт

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ШЕСТОЙ  

ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»  
ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПЯТОГО СОЗЫВА  

ПО ВОПРОСУ:

«Об утверждении перечня объектов передаваемых из му-
ниципальной собственности городского поселения «Вель-
ское» Вельского муниципального района Архангельской 
области в государственную собственность Архангельской 
области».

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Вельское» в целях реализации положений 
действующего законодательства, необходимо рассмотреть и 
утвердить перечень объектов передаваемых из муниципальной 
собственности городского поселения «Вельское» Вельского му-
ниципального района Архангельской области в государственную 
собственность Архангельской области.

РЕШЕНИЕ № 44  
ОТ 22 МАРТА 2022 ГОДА

О согласовании перечня объектов муниципальной 
собственности Вельского муниципального района Ар-
хангельской области, передаваемых в муниципаль-
ную собственность городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской  
области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Совет депутатов городского 
поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области пятого созыва РЕШАЕТ:

Перечень объектов муниципальной собственности Вель-
ского муниципального района Архангельской области, пе-
редаваемых в муниципальную собственность городского 
поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области, согласовать согласно приложению № 1 данного  
решения.

Председатель Совета депутатов городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области Д.С. Истомин

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

Приложение № 1 к решению Совета депутатов Вельского городского поселения от 22 марта 2022 г. № 44

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ  

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» 
ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

№  
п/п

Полное наименование, кадастровый 
номер  

(для недвижимого имущества) 
объекта имущества

Юридический адрес,  
местонахождение  

объекта имущества

Укрупненная 
специализация,  

назначение объекта 
имущества

Остаточная стоимость 
основных фондов  

по состоянию  
на 01.02.2022, тыс.руб

1
ГРУ (газораспределительная установка) 
– кадастровый номер 29:01:190137:275, 

протяженность 9 м

Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский район, город Вельск, ул. 

Дзержинского, дом 105А

сооружения 
коммунального 

хозяйства
0,00
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РЕШЕНИЕ № 45 ОТ 22 МАРТА 2022 ГОДА

Об утверждении порогового значения дохода, приходяще-
гося на каждого члена семьи гражданина-заявителя (доход 
одиноко проживающего гражданина-заявителя), и порого-
вого значения стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности гражданина заявителя и членов его семьи (оди-
ноко проживающего гражданина-заявителя) и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущи-
ми и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда.

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, статьей 7 Закона Архангель-
ской области от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ «О порядке определения 
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и сто-
имости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений и порядке признания граждан мало-
имущими в Архангельской области», с учетом методики расчета 
показателей, необходимых для признания граждан малоимущими 
в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 
предоставления им жилых помещений по договорам социального 
найма, утвержденной постановлением Правительства Архангель-
ской области 14 ноября 2016г. № 483-пп, Совет депутатов город-
ского поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области пятого созыва 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить пороговое значение дохода, приходящегося на 

каждого члена семьи гражданина-заявителя (дохода одиноко 
проживающего гражданина-заявителя), на период с 01.03.2022 
по 28.02.2023 в размере согласно приложению настоящего реше-
ния.

2. Утвердить пороговое значение стоимости имущества, на-
ходящегося в собственности гражданина-заявителя и членов 
его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя) и 
подлежащего налогообложению, равным расчетному показа-
телю рыночной стоимости жилого помещения (СЖ) на период с 
01.03.2022 по 28.02.2023 в размере согласно приложению насто-
ящего решения.

3. Установить период накопления средств на приобретение жи-
лого помещения соответствующим среднему времени ожидания 
в очереди на получение жилого помещения по договору социаль-
ного найма (ПН) на период с 01.03.2022 по 28.02.2023, равным 
600 месяцам.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель Совета депутатов городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области Д.С. Истомин

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

Приложение
к решению Совета депутатов Вельского городского поселения 

от 22.03.2022 № 45 

РАСЧЕТ ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ДОХОДА, 
ПРИХОДЯЩЕГОСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА 

СЕМЬИ ГРАЖДАНИНА-ЗАЯВИТЕЛЯ(ДОХОД 
ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА-

ЗАЯВИТЕЛЯ), И ПОРОГОВОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

ГРАЖДАНИНА ЗАЯВИТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ЕГО 
СЕМЬИ (ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО 

ГРАЖДАНИНА-ЗАЯВИТЕЛЯ) И 

ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, 
В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН 

МАЛОИМУЩИМИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Пороговые значения дохода, приходящегося на каждого чле-
на семьи гражданина заявителя (дохода одиноко проживающего 
гражданина-заявителя) (далее – пороговое значение размера 
дохода), и стоимости имущества, находящегося в собственности 
гражданина-заявителя и членов его семьи (одиноко проживаю-
щего гражданина-заявителя) и подлежащего налогообложению 
(далее – пороговое значение стоимости имущества), в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда определяются по следующим формулам:

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

щения по норме предоставления жилого помещения по договору 
социального найма, руб.;

ПН – установленный период накоплений, месяцев; ПН = 600 ме-
сяцам;

ПМ – среднемесячный минимальный уровень дохода, прихо-
дящийся на каждого члена семьи гражданина-заявителя, равный 
величине прожиточного минимума, установленного Правитель-
ством Архангельской области по социально-демографическим 
группам на 2022 год, руб. (постановление Правительства Архан-
гельской области от 13.12.2021 N 706-пп «Об утверждении вели-
чины прожиточного минимума в Архангельской области на 2022 
год»);

СЖ– расчетный показатель рыночной стоимости жилого 
помещения отражает размер денежных средств, необходи-
мых гражданину-заявителю и членам его семьи для приоб-
ретения на территории соответствующего городского, сель-
ского поселения, городского округа Архангельской области 
жилого помещения площадью не ниже нормы предоставле-
ния жилого помещения по договору социального найма. Рас-
четный показатель рыночной стоимости жилого помещения 
(СЖ) определяется по следующей формуле

СЖ = НП x РЦ, где:
СЖ – расчетный показатель рыночной стоимости жилого поме-

щения по норме предоставления жилого помещения по договору 
социального найма, руб.;

НП – норма предоставления жилого помещения по договору со-
циального найма принимается равной норме предоставления жи-
лого помещения по договору социального найма, установленной 
органом местного самоуправления муниципального образования 
«Вельское», кв. м; НП = 10 кв. м. общей площади на 1 человека;

РЦ – средняя расчетная рыночная цена 1 кв. м. общей площади 
жилого помещения, руб.; показатель РЦ определяется на основа-
нии показателей средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей пло-
щади жилого помещения, утвержденного Приказом министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 17.12.2021 N 955/пр для Архангельской области по 
состоянию на 1 квартал 2022 года; РЦ = 81055 руб. за 1 кв. м. 

Пороговое значение стоимости имущества (ПИ) принима-
ется равным расчетному показателю рыночной стоимости 
жилого помещения (СЖ)

ПИ=СЖ

Пороговые значения размера дохода и стоимости имущества

N п/п социально- 
демогра- 
фическая  

группа

средне- 
месячный 

минимальный 
уровень 

дохода (ПМ), 
руб.

пороговое 
значение 

стоимости 
имущества 
(СЖ), руб.

пороговое 
значений 
размера 
дохода 

(ПД), руб.

1 Трудоспособное 
население 

15488 810550 16839
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2 граждане 

пенсионного 
возраста и 
неработающие 
инвалиды 1 – 2 
группы

12220 810550 13571

3 дети 13785 810550 15136

СЖ (пороговое значение стоимости имущества) = НП (нор-
ма предоставления кв.м. на 1 чел.) x РЦ (рыночная стои-
мость 1кв.м. жилого помещения)

СЖ = НП x РЦ 
СЖ=10х81055= 810550 рублей. 
ПД (пороговое значение дохода)= СЖ – расчетный пока-

затель рыночной стоимости жилого помещения по норме 
предоставления жилого помещения по договору социаль-
ного найма, руб. / ПН – установленный период накоплений, 
месяцев + ПМ – среднемесячный минимальный уровень 
дохода, приходящийся на каждого члена семьи граждани-
на-заявителя, равный величине прожиточного минимума, 
установленного Правительством Архангельской области по 
социально-демографическим группам

ПД = (СЖ / ПН) / + ПМ
ПД для трудоспособного населения = 

(810550:600)+15488=16839 рублей
ПД для граждан пенсионного возраста и инвалидов 1и2 

группы = (810550:600)+12220=13571 рублей
ПД для детей = (810550:600)+13785=15136 рублей

РЕШЕНИЕ № 46  
ОТ 22 МАРТА 2022 ГОДА

О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области от 09.11.2021 г. № 14 «Об ут-
верждении состава административной комиссии городско-
го поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области».

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 закона Архангельской об-
ласти от 20.09.2005 года № 84-5-03 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Архангель-
ской области отдельными государственными полномочиями», 
Законом Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-03 «Об 
административных правонарушениях», Уставом городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области, Совет депутатов городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области пятого 
созыва РЕШАЕТ:

Пункт 1 решения Совета депутатов городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской об-

ласти от 09.11.2021 года № 14 «Об утверждении состава админи-
стративной комиссии муниципального образования «Вельское» 
признать утратившим силу.

Председатель Совета депутатов городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области Д.С. Истомин

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

РЕШЕНИЕ № 47  
ОТ 22 МАРТА 2022 ГОДА

О присвоении адресов на территории городского поселе-
ния «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области.

 На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Совет депутатов городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области пятого созыва РЕШАЕТ:

Дополнить перечень геонимов, входящих в состав МО «Вель-
ское» – СНТ «Росинка».

Председатель Совета депутатов городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области Д.С. Истомин

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

РЕШЕНИЕ № 48 ОТ 22 МАРТА 2022 ГОДА 

Об отчете «Об исполнении бюджета городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области за 2021 г.»

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Вельское», утвержденным решени-
ем Совета депутатов муниципального образования «Вельское» 
первого созыва от 17.06.2008 года № 266, Совет депутатов город-
ского поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области пятого созыва РЕШАЕТ:

1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения «Вель-
ское» Вельского муниципального района Архангельской области 
за 2021 год утвердить.

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

Председатель Совета депутатов городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области Д.С. Истомин

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

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области.

«Об отчете об исполнении бюджета городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района  
Архангельской области за 2021 г.» № 48 от 22.03.2022 г.

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

Код дохода
План  

на 2021 г. 
тыс. руб

Уточненный  
план на 2021 г.  

тыс. руб

Исполнение  
на 01.01.2022 г.  

тыс. руб

Отклонение  
от плана за год  

тыс. руб

Исполнение плана  
за год в %

00010102010013000110 51216 51216 55274,053 4058,053 107,92

00010601030130000110 7489 7489 6888,653 -600,347 91,98

00010606000000000110 17246 17246 10785,763 -6460,237 62,54

00010503010013000110 14 14 0 -14,000 0,00

00010302000013000110 5751 5751 6249,817 498,817 108,67

81 716,0 81 716,0 79 198,285 -2517,715 96,92
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00011100000000000000 9 400,5 9400,5 12110,350 2709,850 128,83

00011105035130000120 2000 2000 1973,942 -26,058 98,70

00011105000130000120 4000 4000 6503,339 2503,339 162,58

00011109045130000120 3400,5 3400,5 3633,069 232,569 106,84

00011300000130000130 850 1170,21 2099,3141 929,104 179,40

00011406000100000430 800 800 1067,689 267,689 133,46

00011402053130000410 2500 2500 257,306 -2242,694 10,29

78611600000130000140 419,035 -419,035

13550,5 13870,71 15953,694 -2082,984 115,02

95 266,50 95 586,71 95 151,979 434,731 99,55

00020203024130000150 6707,5 6707,5 6707,5 0 100,00

00020239998130000150 105 105 105 0 100,00

00020229999130000150 9300 9300 0 100,00

00020229999130000150 19238,664 17286,887 -1951,777 89,85

00020229999130000150 2431,94 83,249 -2348,691 3,42

00020229999130000150 630,912 630,912 0 100,00

00020229999130000150 212,513 212,513 0 100,00

00020229999130000150 -1394,819

00020220299130000150 38965,29 29530,34 -9434,950 75,79

00020220302130000150 755,450 572,527 -182,923 75,79

00020225555130000150 10000 10000 0 100,00

00020245424130000150 139352,87 139352,87 0 100,00

00020240014130000150 99,5 99,5 0 100,00

0002000000000000000 6812,5 227799,639 212486,479 -13918,341 93,28

102 079,00 323 386,349 307 638,458 -15747,890 95,13

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения «Вельское Вельского муниципального района Архангельской области 

Об отчете об исполнении бюджета городского поселения» Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области за 
2021 г. от 22.03.2022г. № 48

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

ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД.
Ед.изм. Тыс.руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации

План  
на 2021 

год

Уточненный 
план  

на 2021 г. 

Исполнение  
на 01.01. 

2022 г.

%  
испол-
нения 

Отклонение  
от годового 

плана 

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 8000,000 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

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 8123,800 79,3 2119,537
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Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 114079,0 335386,349 307638,458 91,7 27747,890

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 114079,0 335386,349 307638,458 91,7 27747,890

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 114079,0 335386,349 307638,458 91,7 27747,890

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 000 01 05 02 01 10 0000 510 114079,0 335386,349 307638,458 91,7 27747,890

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 120829,0 345629,686 315762,259 91,4 29867,427

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 120829,0 345629,686 315762,259 91,4 29867,427

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 120829,0 345629,686 315762,259 91,4 29867,427

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 000 01 05 02 01 10 0000 610 120829,0 345629,686 315762,259 91,4 29867,427

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 8123,800 57,04 6119,537

Всего доходов с учетом источников 110079,0 337629,686 315762,259 93,52 21867,427

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского поселения»Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области

«Об отчете об исполнении бюджета городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района  
Архангельской области за 2021 год. от 22.03.2022 г № 48

«ОТЧЕТ ОБ ИСПОНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «»ВЕЛЬСКОЕ» ВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ»
Ед. измерен. Руб

Код  
по ФКР

Наименование расхода
План

Исполнение 
за 2021 год

% 
исполнения

Отклонение

на 2021 год от годовых 
назначений

от годовых 
назначений

1 2 3 4 5 6

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 703 924,27 25 756 874,45 92,97 1 947 049,82

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 594 000,00 1 388 650,02 87,12 205 349,98

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

1 139 000,00 1 030 037,76 90,43 108 962,24

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

22 645 469,19 21 542 414,20 95,13 1 103 054,99

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 432 000,00 375 911,21 87,02 56 088,79

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 670 779,00 670 779,00 100,00

0111 Резервные фонды 357 536,08 0,00 357 536,08

0113 Другие общегосударственные вопросы 865 140,00 749 082,26 86,59 116 057,74

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 943 880,00 1 793 324,99 92,25 150 555,01

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 1 593 380,00 1 479 324,99 92,84 114 055,01

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 350 500,00 314 000,00 89,59 36 500,00
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0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 57 686 072,39 52 043 613,13 90,22 5 642 459,26

0408 Транспорт 2 400 000,00 2 400 000,00 100,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 54 404 295,93 48 767 216,29 89,64 5 637 079,64

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 881 776,46 876 396,84 99,39 5 379,62

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 236 412 418,46 222 553 847,01 94,14 13 858 571,45

0501 Жилищное хозяйство 48 860 061,43 38 389 535,32 78,57 10 470 526,11

0502 Коммунальное хозяйство 7 037 517,33 5 909 868,16 83,98 1 127 649,17

0503 Благоустройство 110 514 839,70 108 254 443,53 97,95 2 260 396,17

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

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 291 000,00 255 943,05 87,95 35 056,95

0707 Молодежная политика 291 000,00 255 943,05 87,95 35 056,95

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 948 889,75 12 783 389,67 98,72 165 500,08

0801 Культура 12 948 889,75 12 783 389,67 98,72 165 500,08

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 143 501,13 93 171,26 64,93 50 329,87

1001 Пенсионное обеспечение 6 300,88 5 780,98 91,75 519,90

1003 Социальное обеспечение населения 137 200,25 87 390,28 63,70 49 809,97

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 500 000,00 482 095,00 96,42 17 905,00

1101 Физическая культура 500 000,00 482 095,00 96,42 17 905,00

ИТОГО 337 629 686,00 315 762 258,56 93,52 21 867 427,44

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

Об отчете об исполнении бюджета городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области  
за 2021 год от 22.03.2022 г. № 48

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ВЕЛЬСКОЕ» ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РФ.  

(ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ)
Ед.измерен. Руб.

Код по Бюджетной 
классификации Наименование расхода

План Исполнение 
за 2021 год

% 
исполнения Отклонение

на 2021 год от годовых 
назначений

от годовых 
назначений

1 2 3 4 5 6

786 0000 0000000000 000 АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ВЕЛЬСКОЕ» 324 680 796,25 302 978 868,89 93,32 21 701 927,36

786 0102 0000000000 000
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 594 000,00 1 388 650,02 87,12 205 349,98

786 0102 7110090010 000
Глава муниципального образования. Расходы на 
содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

1 594 000,00 1 388 650,02 87,12 205 349,98

786 0102 7110090010 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1 232 302,75 1 090 667,12 88,51 141 635,63

786 0102 7110090010 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

361 697,25 297 982,90 82,38 63 714,35

786 0103 0000000000 000

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

1 139 000,00 1 030 037,76 90,43 108 962,24

786 0103 7210090010 000
Председатель Совета Депутатов. Расходы на 
содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

1 139 000,00 1 030 037,76 90,43 108 962,24

786 0103 7210090010 121
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

875 000,00 797 056,00 91,09 77 944,00

786 0103 7210090010 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

264 000,00 232 981,76 88,25 31 018,24

786 0104 0000000000 000

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

22 645 469,19 21 542 414,20 95,13 1 103 054,99
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786 0104 6100078793 000

Непрограмные расходы в области 
общегосударственных вопросов; единая 
субвенция местным бюджетам; осуществление 
государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений

105 000,00 105 000,00 100,00

786 0104 6100078793 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 105 000,00 105 000,00 100,00

786 0104 7500090010 000 Обеспечение деятельности ОМС. Расходы на 
содержание ОМС и обеспечение их функций 22 540 469,19 21 437 414,20 95,11 1 103 054,99

786 0104 7500090010 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 15 208 829,20 15 104 454,42 99,31 104 374,78

786 0104 7500090010 122
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

481 548,83 383 338,13 79,61 98 210,70

786 0104 7500090010 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

4 553 232,27 3 915 809,24 86,00 637 423,03

786 0104 7500090010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 053 357,84 1 809 944,04 88,15 243 413,80

786 0104 7500090010 247 Закупка энергетических ресурсов 223 501,05 204 045,37 91,30 19 455,68

786 0104 7500090010 852 Уплата прочих налогов, сборов 20 000,00 19 823,00 99,11 177,00

786 0106 0000000000 000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

432 000,00 375 911,21 87,02 56 088,79

786 0106 7420090010 000
Обеспечение деятельности КСО; Контрольно-
счетный орган; Расходы на содержание ОМС и 
обеспечение их функций

432 000,00 375 911,21 87,02 56 088,79

786 0106 7420090010 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 332 000,00 295 418,47 88,98 36 581,53

786 0106 7420090010 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

100 000,00 80 492,74 80,49 19 507,26

786 0107 0000000000 000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 670 779,00 670 779,00 100,00

786 0107 7320091160 000 Финансовое обеспечение проведения выборов в 
Совет депутатов муниципального образования 670 779,00 670 779,00 100,00

786 0107 7320091160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 670 779,00 670 779,00 100,00

786 0111 0000000000 000 Резервные фонды 357 536,08 0,00 357 536,08

786 0111 7600091200 000 Резервный фонд администрации муниципального 
образования 357 536,08 0,00 357 536,08

786 0111 7600091200 870 Резервные средства 357 536,08 0,00 357 536,08

786 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 865 140,00 749 082,26 86,59 116 057,74

786 0113 0240790490 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Комплекс мер по реализации политики в сферах 
культуры, спорта и работы с молодежью на 
территории МО «Вельское» в 2021-2023 годы.» 
Подпрограмма»Обеспечение деятельности ОМС 
в соц.сфере на 2021-2023 годы.; Мероприятия 
в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые ОМС; Муниципальная поддержка 
в сфере СМИ, осуществляемая ОМС

865 140,00 749 082,26 86,59 116 057,74

786 0113 0240790490 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 857 640,00 741 582,26 86,47 116 057,74

786 0113 0240790490 853 Уплата иных платежей 7 500,00 7 500,00 100,00

786 0310 0000000000 000
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

1 593 380,00 1 479 324,99 92,84 114 055,01

786 0310 0900191530 000

Муниципальная программа МО 
«Вельское»»Повышение пожарной безопасности 
в городском поселении на 2021-2023 
годы»;Мероприятия по повышению уровня 
пожарной безопасности; Мероприятия в 
сфере обеспечения пожарной безопасности, 
осуществляемые ОМС

870 880,00 761 420,99 87,43 109 459,01

786 0310 0900191530 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 870 880,00 761 420,99 87,43 109 459,01

786 0310 8010098610 000

Расходы в области национальной безопастности и 
правоохранительной деятельности; Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам мун.
районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопроса местного 
значения создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб 
на территории поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

623 925,00 623 925,00 100,00
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786 0310 8010098610 540 Иные межбюджетные трансферты 623 925,00 623 925,00 100,00

786 0310 8010098680 000

Расходы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности; 
Защита населения и территорий 
муниципального образования от ЧС, 
осуществляемые органами местного 
самоуправления; 
Организация и осуществление мероприятий 
по ГО, защите населения 
и территории поселений от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

2 000,00 0,00 2 000,00

786 0310 8010098680 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 000,00 0,00 2 000,00

786 0310 8010098690 000

Расходы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности; 
Защита населения и территорий муниципального 
образования от ЧС, осуществляемые 
органами местного самоуправления; 
Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения

96 575,00 93 979,00 97,31 2 596,00

786 0310 8010098690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 96 575,00 93 979,00 97,31 2 596,00

786 0314 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 350 500,00 314 000,00 89,59 36 500,00

786 0314 1100091550 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории МО «Вельское» 
на 2021-2023 годы»; 
Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей; 
Обеспечение национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

350 500,00 314 000,00 89,59 36 500,00

786 0314 1100091550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 350 500,00 314 000,00 89,59 36 500,00

786 0408 0000000000 000 Транспорт 2 400 000,00 2 400 000,00 100,00

786 0408 1000293010 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Поддержка в области дорожного хозяйства 
в городском поселении на 2021-2023 годы»; 
Мероприятия по финансовому обеспечению 
муниципальных услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования 
по муниципальным автобусным маршрутам.
Субсидии на возмещение части затрат по 
пассажироперевозкам.

2 400 000,00 2 400 000,00 100,00

786 0408 1000293010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400 000,00 400 000,00 100,00

786 0408 1000293010 811

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

2 000 000,00 2 000 000,00 100,00

786 0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 54 404 295,93 48 767 216,29 89,64 5 637 079,64

786 0409 1000193030 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Поддержка в области дорожного хозяйства 
в городском поселении на 2021-2023 годы»; 
Мероприятия по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог; 
Иные мероприятия, связанные 
с выполнением полномочий в области 
использовании автодорог и осуществления 
дорожной деятельности

18 991 157,93 18 205 672,29 95,86 785 485,64

786 0409 1000193030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18 991 157,93 18 205 672,29 95,86 785 485,64

786 0409 10001S679Д 000

«Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Поддержка в области 
дорожного хозяйства в городском поселении 
на 2021-2023годы»; 
Мероприятия по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог; 
Софинансирование мероприятий в сфере 
общественного пассажирского транспорта 
и транспорной инфраструкткры 
(в части субсидий местным бюджетам) 
(дорожный фонд Архангельской области)»

9 789 474,00 9 789 474,00 100,00

786 0409 10001S679Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9 789 474,00 9 789 474,00 100,00
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786 0409 10001S875Д 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Поддержка в области дорожного хозяйства 
в городском поселении на 2021-2023годы»; 
Мероприятия по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог. Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
в муниципальных районах, муниципальных 
и городских округах архангельской области 
(дорожный фонд Архангельской области)

22 903 664,00 20 580 070,00 89,85 2 323 594,00

786 0409 10001S875Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 22 903 664,00 20 580 070,00 89,85 2 323 594,00

786 0409 100R37667Д 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Поддержка в области дорожного хозяйства 
в городском поселении на 2021-2023годы»; 
Национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»; Федеральный 
проект «Безопасность дорожного движения»; 
Модернизация нерегулируемых пешеходных 
переходов, светофорных объектов и установка 
светофорных объектов, пешеходных ограждений 
на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения (дорожный фонд Архангельской 
области)

2 620 500,00 92 500,00 3,53 2 528 000,00

786 0409 100R37667Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 620 500,00 92 500,00 3,53 2 528 000,00

786 0409 1010183020 000

Муниципальная программа МО «Вельский 
муниципальный район» «Поддержка в области 
дорожной деятельности и пассажирских 
автоперевозок на 2020-2021 годы»; Подпрограмма 
«Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Вельском районе»; 
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также других объектов 
транспортной инфраструктуры; Мероприятия в 
сфере дорожного хозяйства

99 500,00 99 500,00 100,00

786 0409 1010183020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99 500,00 99 500,00 100,00

786 0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 881 776,46 876 396,84 99,39 5 379,62

786 0412 0100292410 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Межевание земельных участков на 2021-2023 
годы»; Мероприятия по межеванию земельных 
участков под многоквартирными жилыми домами; 
Прочие мероприятия в области национальной 
экономики.

248 000,00 242 807,00 97,91 5 193,00

786 0412 0100292410 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 248 000,00 242 807,00 97,91 5 193,00

786 0412 0100392410 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Межевание земельных участков на 2021-2023 
годы»; Мероприятия по межеванию земельных 
участков в муниципальную собственность; Прочие 
мероприятия в области национальной экономики

58 000,00 58 000,00 100,00

786 0412 0100392410 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 58 000,00 58 000,00 100,00

786 0412 1200192410 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Подготовка проектов планировки территории и 
выполнение проектно-изыскательских работ на 
2021-2023годы.» Мероприятия по составлению 
проекта планировки и межевания территории. 
Прочие мероприятия в области национальной 
экономики.

575 776,46 575 589,84 99,97 186,62

786 0412 1200192410 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 575 776,46 575 589,84 99,97 186,62

786 0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 48 860 061,43 38 389 535,32 78,57 10 470 526,11

786 0501 0510193620 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Поддержка жилищного хозяйства 
на 2021-2023годы»; Подпрограмма «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов»; 
Мероприятия по софинансированию кап.ремонта 
квартир нанимателей жилых помещений; 
Создание условий для населения по жилью

3 615 641,67 3 502 571,96 96,87 113 069,71

786 0501 0510193620 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 615 641,67 3 502 571,96 96,87 113 069,71

786 0501 0520293620 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Поддержка жилищного хозяйства 
на 2021-2023годы»; Подпрограмма 
«Мероприятия в области жилищного хозяйства»; 
Мероприятия по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
в т.ч. снос аварийных домов; 
Создание условий для населения по жилью

796 239,50 601 330,83 75,52 194 908,67
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786 0501 0520293620 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 796 239,50 601 330,83 75,52 194 908,67

786 0501 0520393620 000

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Поддержка жилищного хозяйства 
на 2021-2023годы»; 
Подпрограмма «Мероприятия в области 
жилищного хозяйства»; 
Финансовое обеспечение организационных 
жилищных услуг; 
Создание условий для населения по жилью

4 687 680,26 4 152 632,53 88,59 535 047,73

786 0501 0520393620 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 333 869,31 1 798 821,58 77,07 535 047,73

786 0501 0520393620 831
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

1 753 462,63 1 753 462,63 100,00

786 0501 0520393620 853 Уплата иных платежей 600 348,32 600 348,32 100,00

786 0501 052F367483 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Поддержка жилищного хозяйства 
на 2021-2023годы;подпрограмма 
«Мероприятия в области жилищного хозяйства»; 
Нац.проект»Жилье и городская среда»; 
Фед.проект»Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилого фонда»; 
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилого фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформирования ЖКХ 

38 965 290,00 29 530 340,00 75,79 9 434 950,00

786 0501 052F367483 412
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

38 965 290,00 29 530 340,00 75,79 9 434 950,00

786 0501 052F367484 000

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Поддержка жилищного хозяйства 
на 2021-2023годы. подпрограмма 
«Мероприятия в области жилищного хозяйства»; 
Нац.проект»Жилье и городская среда»; 
Фед.проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилого фонда»; 
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилого фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов 
субъектов РФ

795 210,00 602 660,00 75,79 192 550,00

786 0501 052F367484 412
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

795 210,00 602 660,00 75,79 192 550,00

786 0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 7 037 517,33 5 909 868,16 83,98 1 127 649,17

786 0502 0620293520 000

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Поддержка коммунального 
хозяйства на 2021-2023годы»; 
Подпрограмма «Мероприятия 
в области коммунального хозяйства»; 
Мероприятия по развитию коммунальной 
инфраструктуры; Создание условий для населения 
в сфере коммунального хозяйства

4 302 020,04 3 191 436,27 74,18 1 110 583,77

786 0502 0620293520 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 931 451,65 1 933 133,48 65,94 998 318,17

786 0502 0620293520 247 Закупка энергетических ресурсов 522 000,00 409 734,40 78,49 112 265,60

786 0502 0620293520 811

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

848 568,39 848 568,39 100,00

786 0502 0620298720 000

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Поддержка коммунального 
хозяйства на 2021-2023годы»; 
Подпрограмма «Мероприятия в области 
коммунального хозяйства»; 
Мероприятия по развитию коммунальной 
инфраструктуры; Строительство объектов ЖКХ 
(водоснабжение, водоотведение)

2 735 497,29 2 718 431,89 99,38 17 065,40

786 0502 0620298720 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 95 853,19 95 853,19 100,00

786 0502 0620298720 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

2 639 644,10 2 622 578,70 99,35 17 065,40

786 0503 0000000000 000 Благоустройство 110 514 839,70 108 254 443,53 97,95 2 260 396,17
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786 0503 0400176410 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Сохранение и благоустройство исторической части 
города Вельска на 2021-2023 годы. Мероприятия по 
устройству покрытия проезжей части и установка 
малых архитектурных форм. Мероприятия по 
разработке проектно-сметной документации 
по благоустройству общественных и дворовых 
территорий при рпеализации муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды

800 378,69 793 600,03 99,15 6 778,66

786 0503 0400176410 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 800 378,69 793 600,03 99,15 6 778,66

786 0503 0400193630 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Сохранение и благоустройство исторической части 
города Вельска на 2021-2023 годы.»; Мероприятия 
по устройству покрытия проезжей части и установка 
малых архитектурных форм; Мероприятия по 
улучшению облика улиц в исторической части 
города Вельска

5 918 437,41 5 782 526,68 97,70 135 910,73

786 0503 0400193630 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

4 081 000,00 4 081 000,00 100,00

786 0503 0400193630 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 236 628,28 1 100 717,55 89,01 135 910,73

786 0503 0400193630 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 600 809,13 600 809,13 100,00

786 0503 040F254240 000

 Национальный проект «Жилье и городская среда»; 
Федеральный прект «Формирование комфортной 
городской среды»; создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях 
– победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды

39 000 000,00 39 000 000,00 100,00

786 0503 040F254240 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 39 000 000,00 39 000 000,00 100,00

786 0503 040F255550 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Сохранение и благоустройство исторической части 
города Вельска на 2021-2023 годы»Национальный 
проект «Жилье и городская среда»; Федеральный 
проект «Формирование комфортной городской 
среды» Реализация программ формирования 
современной городской среды

10 200 000,00 10 200 000,00 100,00

786 0503 040F255550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 200 000,00 10 200 000,00 100,00

786 0503 040F27482Ц 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
Сохранение и благоустройство исторической части 
г. Вельска на 2021-2023 годы. Национальный проект 
«жилье и городская среда» Федеральный проект, 
Формирование комфортной городской среды. Иные 
межбюджетные трансферты, Создание КГС в малых 
городах и исторических поселениях– победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создание комфортной городской среды за счет 
дотации из федер.бюд. на основании распоряжения 
Правительства РФ от 15.07.2021 № 1935-р

30 352 870,00 30 352 870,00 100,00

786 0503 040F27482Ц 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 30 352 870,00 30 352 870,00 100,00

786 0503 0700193560 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Развитие ТОС в МО «Вельское» на 2021-2023годы»; 
Мероприятия по развитию и продвижению ТОС; 
Мероприятия благоустройства по ТОС

647 500,00 454 223,82 70,15 193 276,18

786 0503 0700193560 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 647 500,00 454 223,82 70,15 193 276,18

786 0503 0810193530 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Благоустройство территории городского 
поселения на 2021-2023годы» Подпрограмма 
«Содержание МОП на территории городского 
поселения»; Мероприятия по подготовке 
и проведению праздничных мероприятий; 
Мероприятия в области благоустройства 
территории

504 895,22 348 039,06 68,93 156 856,16

786 0503 0810193530 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 504 895,22 348 039,06 68,93 156 856,16

786 0503 0810293530 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Благоустройство территории городского 
поселения на 2021-2023годы» Подпрограмма 
«Содержание МОП на территории городского 
поселения»; Мероприятия по содержанию, 
ремонту, обслуживанию, строительству элементов 
благоустройства на территории общественных 
пространств; Мероприятия в области 
благоустройства территории

5 983 723,56 5 533 851,20 92,48 449 872,36

786 0503 0810293530 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 483 723,56 4 033 851,20 89,97 449 872,36

786 0503 0810293530 540 Иные межбюджетные трансферты 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00
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786 0503 0810393530 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Благоустройство территории городского 
поселения на 2021-2023годы» Подпрограмма 
«Содержание МОП на территории городского 
поселения»; 
Мероприятия по весенней и осенней уборке 
мусора; 
Мероприятия в области благоустройства 
территории

1 014 000,00 941 324,00 92,83 72 676,00

786 0503 0810393530 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 014 000,00 941 324,00 92,83 72 676,00

786 0503 0810493530 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Благоустройство территории городского 
поселения на 2021-2023годы» Подпрограмма 
«Содержание МОП на территории городского 
поселения»; 
Мероприятия по обслуживанию территории 
общественного назначения; Мероприятия в области 
благоустройства территории

5 729 499,20 4 874 536,15 85,08 854 963,05

786 0503 0810493530 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 187 499,20 4 359 021,98 84,03 828 477,22

786 0503 0810493530 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 542 000,00 515 514,17 95,11 26 485,83

786 0503 0820593580 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Благоустройство территории городского 
поселения на 202-2023годы» Подпрограмма 
«Озеленение в МО «Вельское»; Работы и 
услуги, обеспечивающие текущее содержание 
растительных компонентов общественных 
пространств, объектов рекреации; Благоустройство 
в рамках озеленения территории поселения

1 054 391,66 1 018 499,66 96,60 35 892,00

786 0503 0820593580 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 054 391,66 1 018 499,66 96,60 35 892,00

786 0503 0830693590 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Благоустройство территории городского 
поселения на 2021-2023годы» Подпрограмма 
«Формирование условий и благоустройство 
уличного освещения»; 
Мероприятия по содержанию уличного освещения; 
Уличное свещение

9 309 143,96 8 954 972,93 96,20 354 171,03

786 0503 0830693590 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 968 388,32 1 614 217,29 82,01 354 171,03

786 0503 0830693590 247 Закупка энергетических ресурсов 7 340 755,64 7 340 755,64 100,00

786 0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 70 000 000,00 70 000 000,00 100,00

786 0505 040F254240 000

 Национальный проект «Жилье и городская среда»; 
Федеральный прект «Формирование 
комфортной городской среды»; 
создание комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях – 
победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды

70 000 000,00 70 000 000,00 100,00

786 0505 040F254240 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 70 000 000,00 70 000 000,00 100,00

786 0707 0000000000 000 Молодежная политика 291 000,00 255 943,05 87,95 35 056,95

786 0707 0210190420 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Комплекс мер по реализации политики в сферах 
культуры, спорта и работы с молодежью 
на территории МО «Вельское» в 2021-2023 годы.»; 
Подпрограмма «Реализация молодежной политики 
в МО «Вельское» на 2021-2023годы»; 
Вовлечение молодежи в социальную практику.; 
Мероприятия в сфере патриотического 
воспитания граждан и муниципальной 
молодежной политики

291 000,00 255 943,05 87,95 35 056,95

786 0707 0210190420 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 231 000,00 195 943,05 84,82 35 056,95

786 0707 0210190420 340 Стипендии 60 000,00 60 000,00 100,00

786 1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 6 300,88 5 780,98 91,75 519,90

786 1001 0350597010 000

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Адресная социальная 
поддержка населения на 2021-2023годы.» 
Подпрограмма «Осуществление доплат 
к пенсии лицам, вышедшим на пенсию 
с муниципальной службы»; 
Мероприятия по обеспечению мер, 
предусмотренных действующим законодательством 
о прохождении муниципальной службы; 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

6 300,88 5 780,98 91,75 519,90

786 1001 0350597010 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 6 300,88 5 780,98 91,75 519,90

786 1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 137 200,25 87 390,28 63,70 49 809,97
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786 1003 0310190540 000

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Адресная социальная 
поддержка населения на 2021-2023годы.» 
Подпрограмма «Оказание помощи 
социально-уязвимым группам населения»; 
Мероприятия по оказанию различных видов 
социальной помощи гражданам; 
Мероприятия в сфере социальной политики, 
осуществляемые ОМС

28 296,69 23 091,20 81,60 5 205,49

786 1003 0310190540 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 25 205,49 20 000,00 79,35 5 205,49

786 1003 0310190540 360 Иные выплаты населению 3 091,20 3 091,20 100,00

786 1003 0320290560 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Адресная социальная поддержка населения 
на 2021-2023 годы.» 
Подпрограмма «Социальная поддержка 
старшего поколения»; 
Обеспечение мероприятий, направленных на 
поддержку ветеранов; Финансовое обеспечение 
проведения мероприятий для ветеранов

43 903,56 25 800,00 58,77 18 103,56

786 1003 0320290560 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 43 903,56 25 800,00 58,77 18 103,56

786 1003 0330390220 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Адресная социальная поддержка населения 
на 2021-2023 годы.» 
Подпрограмма «Социальная поддержка 
Почетных граждан г. Вельска»; 
Обеспечение мер по социальной поддержке 
Почетных граждан; 
Исполнение публичных нормативных 
обязательств на реализацию положения 
«О Почетном гражданине г. Вельска»

65 000,00 38 499,08 59,23 26 500,92

786 1003 0330390220 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 25 000,00 8 499,08 34,00 16 500,92

786 1003 0330390220 360 Иные выплаты населению 40 000,00 30 000,00 75,00 10 000,00

786 1101 0000000000 000 Физическая культура 500 000,00 482 095,00 96,42 17 905,00

786 1101 0230690430 000

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Комплекс мер по реализации 
политики в сферах культуры, спорта и работы 
с молодежью на территории 
МО «Вельское» в 2021-2023 годы.»; 
Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта, создание 
условий для организации официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в МО «Вельское» на 2021-2023годы»; 
Мероприятия по организации официальных 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 
в МО «Вельское» на 2021-2023 годы.; 
Мероприятия в области физической культуры  
и спорта

500 000,00 482 095,00 96,42 17 905,00

786 1101 0230690430 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 485 000,00 467 095,00 96,31 17 905,00

786 1101 0230690430 340 Стипендии 15 000,00 15 000,00 100,00

886 0000 0000000000 000 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 12 948 889,75 12 783 389,67 98,72 165 500,08

886 0801 0000000000 000 Культура 12 948 889,75 12 783 389,67 98,72 165 500,08

886 0801 0220390440 000

Муниципальная программа 
МО «Вельское» «Комплекс мер по реализации 
политики в сферах культуры, спорта 
и работы с молодежью на территории 
МО «Вельское» в 2021-2023 годы.»; 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
МКУК «ДКиС»; 
Мероприятия по обеспечению 
функционирования учреждения; 
Обеспечение деятельности казенных учреждений

10 907 707,71 10 742 207,63 98,48 165 500,08

886 0801 0220390440 111 Фонд оплаты труда учреждений 6 416 507,93 6 416 507,93 100,00

886 0801 0220390440 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 60,00 60,00 100,00

886 0801 0220390440 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1 935 452,97 1 769 952,89 91,45 165 500,08

886 0801 0220390440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 386 430,03 2 386 430,03 100,00

886 0801 0220390440 247 Закупка энергетических ресурсов 166 256,78 166 256,78 100,00

886 0801 0220390440 851
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 3 000,00 3 000,00 100,00
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886 0801 02203S8310 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Комплекс мер по реализации политики в сферах 
культуры, спорта и работы с молодежью на 
территории МО «Вельское» в 2021-2023 годы»; 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
МКУК «ДКиС»; Мероприятия по обеспечению 
функционирования учреждения; Софинансирование 
областной субсидии на повышение средней 
заработной платы работников учреждений культуры 
в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 года № 597

228 508,12 228 508,12 100,00

886 0801 02203S8310 111 Фонд оплаты труда учреждений 175 505,47 175 505,47 100,00

886 0801 02203S8310 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

53 002,65 53 002,65 100,00

886 0801 0220490460 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Комплекс мер по реализации политики в сферах 
культуры, спорта и работы с молодежью на 
территории МО «Вельское» в 2021-2023годы.»; 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК 
«ДКиС»; Проведение мероприятий за счет средств 
от приносящей доход деятельности; Обеспечение 
деятельности казенных учреждений от иной 
приносящей доход деятельности

1 170 210,00 1 170 210,00 100,00

886 0801 0220490460 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 25 731,50 25 731,50 100,00

886 0801 0220490460 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 144 193,46 1 144 193,46 100,00

886 0801 0220490460 853 Уплата иных платежей 285,04 285,04 100,00

886 0801 0220590440 000

Муниципальная программа МО «Вельское» 
«Комплекс мер по реализации политики в сферах 
культуры, спорта и работы с молодежью на 
территории МО «Вельское» в 2021-2023годы.»; 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК 
«ДКиС»; Мероприятия по обеспечению проведения 
официальных праздников, фестивалей, спортивных 
мероприятий, в т.ч. занесенных в районный реестр 
фестивалей; Финансовая поддержка деятельности 
казенных учреждений

500 000,00 500 000,00 100,00

886 0801 0220590440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500 000,00 500 000,00 100,00

886 0801 7600091200 000 Резервный фонд администрации муниципального 
образования 142 463,92 142 463,92 100,00

886 0801 7600091200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 142 463,92 142 463,92 100,00

ИТОГО 337 629 686,00 315 762 258,56 93,52 21 867 427,44

Приложение № 5
к решению Совета депутатов городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области  

«Об отчете «Об исполении бюджета городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области»  
за 2021 год» № 48 от 22 марта 2022 года

ОТЧЕТ О РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2021 ГОД

Наименование показателя Целевая  
статья

Вид  
рас- 

ходов

План  
на 2021 

год, сумма,  
тыс.руб.

Исполнение  
за 2021 год 

сумма,  
тыс. руб.

Исполнение  
за 2021г. %

Отклонение 
сумма,  

тыс.руб.

Муниципальные программы МО «Вельское» 170616,032 150584,193 88,259 20031,839

Муниципальная программа МО «Вельское» «Межевание 
земельных участков на 2021-2023 годы»

01 0 00 00000 000 306,000 300,807 98,303 5,193

Мероприятия по межеванию земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами

01 0 02 00000 000 248,000 242,807 97,906 5,193

Прочие мероприятия в области национальной экономики 01 0 02 92410 000 248,000 242,807 97,906 5,193

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

01 0 02 92410 200 248,000 242,807 97,906 5,193

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

01 0 02 92410 240 248,000 242,807 97,906 5,193

Мероприятия по межеванию земельных участков в муниципальную 
собственность

01 0 03 00000 000 58,000 58,000 100,00 0,000
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Прочие мероприятия в области национальной экономики 01 0 03 92410 000 58,000 58,000 100,00 0,000

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

01 0 03 92410 200 58,000 58,000 100,00 0,000

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

01 0 03 92410 240 58,000 58,000 100,00 0,000

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

02 0 00 00000 000 14605,030 14270,511 97,71 334,520

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в МО 
«Вельское» на 2021-2023 годы»

02 1 00 00000 000 291,000 255,943 87,95 35,057

Вовлечение молодежи в социальную практику 02 1 01 00000 000 291,000 255,943 87,95 35,057

Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и 
муниципальной молодежной политики

02 1 01 90420 000 291,000 255,943 87,95 35,057

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

02 1 01 90420 200 231,000 195,943 84,82 35,057

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

02 1 01 90420 240 231,000 195,943 84,82 35,057

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 90420 300 60,000 60,000 100,00 0,000

Стипендии 02 1 01 90420 340 60,000 60,000 100,00 0,000

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 02 1 02 00000 000 12948,890 0,00 12948,890

Культура, подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК 
«ДКиС»

00 0 00 00000 000 12948,890 12783,390 98,72 165,500

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС» 02 2 00 00000 000 12806,427 12640,926 98,71 165,500

Мероприятия по обеспечению функционирования учреждения 02 2 03 00000 000 11136,216 10970,716 98,51 165,500

Обеспечение деятельности казенных учреждений 02 2 03 90440 000 10907,708 10742,208 98,48 165,500

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

02 2 03 90440 100 8352,021 8186,521 98,02 165,500

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 03 90440 110 8352,021 8186,521 98,02 165,500

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

02 2 03 90440 200 2552,687 2552,687 100,00 0,000

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

02 2 03 90440 240 2552,687 2552,687 100,00 0,000

Иные бюджетные ассигнования 02 2 03 90440 800 3,000 3,000 100,00 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 03 90440 850 3,000 3,000 100,00 0,000

Софинансирование областной субсидии  
на повышение средней заработной платы работников  
учреждений культуры в целях реализации Указа  
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 

02 2 03 S8310 000 228,508 228,508 100,00 0,000

Софинансирование областной субсидии на повышение средней 
заработной платы работников учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 
(средства областного бюджета)

02 2 03 S8310 000 212,513 212,513 100,00 0,000

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

02 2 03 S8310 100 212,513 212,513 100,00 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 03 S8310 110 212,513 212,513 100,00 0,000

Софинансирование областной субсидии на повышение средней 
заработной платы работников учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 
(средства бюджета МО «Вельское»)

02 2 03 S8310 000 15,996 15,996 100,00 0,000

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

02 2 03 S8310 100 15,996 15,996 100,00 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 03 S8310 110 15,996 15,996 100,00 0,000

Проведение мероприятий за счет средств от приносящей доход 
деятельности

02 2 04 00000 000 1170,210 1170,210 100,00 0,000

Обеспечение деятельности казенных учреждений от иной 
приносящей доход деятельности

02 2 04 90460 000 1170,210 1170,210 100,00 0,000

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

02 2 04 90460 100 25,732 25,732 100,00 0,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 04 90460 110 25,732 25,732 100,00 0,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 2 04 90460 200 1144,193 1144,193 100,00 0,000

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

02 2 04 90460 240 1144,193 1144,193 100,00 0,000

Иные бюджетные ассигнования 02 2 04 90460 800 0,285 0,285 100,00 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 04 90460 850 0,285 0,285 100,00 0,000

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

02 2 05 00000 000 500,000 500,000 100,00 0,000

Финансовая поддержка деятельности казенных учреждений 02 2 05 90440 000 500,000 500,000 100,00 0,000

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

02 2 05 90440 200 500,000 500,000 100,00 0,000

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

02 2 05 90440 240 500,000 500,000 100,00 0,000

Резервный фонд администрации муниципального образования 76 0 00 91200 000 142,464 142,464 100,00 0,000

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

76 0 00 91200 200 142,464 142,464 100,00 0,000

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

76 0 00 91200 240 142,464 142,464 100,00 0,000

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

02 3 00 00000 000 500,000 482,095 96,42 17,905

Мероприятия по организации официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий в МО «Вельское» 

02 3 06 00000 000 500,000 482,095 96,42 17,905

Мероприятия в области физической культуры и спорта 02 3 06 90430 000 500,000 482,095 96,42 17,905

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 3 06 90430 300 15,000 15,000 100,00 0,000

Стипендии 02 3 06 90430 340 15,000 15,000 100,00 0,000

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

02 3 06 90430 200 485,000 467,095 96,31 17,905

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

02 3 06 90430 240 485,000 467,095 96,31 17,905

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в социальной сфере на 2021-2023 годы»

02 4 00 00000 000 865,140 749,082 86,59 116,058

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления

02 4 07 00000 000 865,140 749,082 86,59 116,058

Муниципальная поддержка в сфере СМИ, осуществляемая ОМС 02 4 07 90490 000 865,140 749,082 86,59 116,058

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

02 4 07 90490 200 857,640 741,582 86,47 116,058

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

02 4 07 90490 240 857,640 741,582 86,47 116,058

Иные бюджетные ассигнования 02 4 07 90490 800 7,500 7,500 100,00 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 07 90490 850 7,500 7,500 100,00 0,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная социальная 
поддержка населения на 2021-2023 годы»

03 0 00 00000 000 143,501 93,171 64,93 50,330

Подпрограмма «Оказание помощи социально-уязвимым группам 
населения»

03 1 00 00000 000 28,297 23,091 81,60 5,205

Мероприятия по оказанию различных видов социальной помощи 
гражданам 

03 1 01 00000 000 28,297 23,091 81,60 5,205

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые 
ОМС

03 1 01 90540 000 28,297 23,091 81,60 5,205

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

03 1 01 90540 200 25,205 20,000 79,35 5,205

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

03 1 01 90540 240 25,205 20,000 79,35 5,205

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые 
ОМС

03 1 01 90540 000 3,091 3,091 100,00 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 90540 300 3,091 3,091 100,00 0,000

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

03 1 01 90540 240 3,091 3,091 100,00 0,000

Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения» 03 2 00 00000 000 43,904 25,800 58,77 18,104

Обеспечение мероприятий, направленных на поддержку 
ветеранов

03 2 02 00000 000 43,904 25,800 58,77 18,104

Финансовое обеспечение проведения мероприятий  
для ветеранов

03 2 02 90560 000 43,904 25,800 58,77 18,104
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 2 02 90560 200 43,904 25,800 58,77 18,104

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

03 2 02 90560 240 43,904 25,800 58,77 18,104

Подпрограмма «Социальная поддержка Почетных граждан г. 
Вельска»

03 3 00 00000 000 65,000 38,499 59,23 26,501

Обеспечение мер по социальной поддержке Почетных граждан 03 3 03 00000 000 65,000 38,499 59,23 26,501

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

03 3 03 90220 000 65,000 38,499 59,23 26,501

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 03 90220 300 40,000 30,000 75,00 10,000

Иные выплаты населению 03 3 03 90220 360 40,000 30,000 75,00 10,000

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

03 3 03 90220 200 25,000 8,499 34,00 16,501

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

03 3 03 90220 240 25,000 8,499 34,00 16,501

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

03 4 00 00000 000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0! 0,000

Подпрограмма «Осуществление доплат к пенсии лицам, 
вышедшим на пенсию с муниципальной службы»

03 5 00 00000 000 6,301 5,781 91,75 0,520

Мероприятия по обеспечению мер, предусмотренных 
действующим законодательством о прохождении муниципальной 
службы

03 5 05 00000 000 6,301 5,781 91,75 0,520

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 03 5 05 97010 000 6,301 5,781 91,75 0,520

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 5 05 97010 300 6,301 5,781 91,75 0,520

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 5 05 97010 310 6,301 5,781 91,75 0,520

Муниципальная программа МО «Вельское» «Сохранение и 
благоустройство исторической части города Вельска на 2021-
2023 годы»

04 0 00 00000 000 16918,816 16776,127 99,16 142,689

 Мероприятия по разработке проектно-сметной документации 
по благоустройству общественных и дворовых территорий 
при рпеализации муниципальных программ формирования 
современной городской среды (средства областного бюджета)

04 0 01 76410 000 800,379 793,600 99,15 6,779

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

04 0 01 76410 200 630,912 630,912 100,00 0,000

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

04 0 01 76410 240 630,912 630,912 100,00 0,000

 Мероприятия по разработке проектно-сметной документации 
по благоустройству общественных и дворовых территорий 
при рпеализации муниципальных программ формирования 
современной городской среды (средства бюджета МО 
«Вельское»)

04 0 01 76410 000 169,467 162,688 96,00 6,779

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

04 0 01 76410 200 169,467 162,688 96,00 6,779

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

04 0 01 76410 240 169,467 162,688 96,00 6,779

Мероприятия по устройству покрытия проезжей части и установка 
малых архитектурных форм

04 0 01 00000 000 5918,437 5782,527 97,70 135,911

Мероприятия по улучшению облика улиц в исторической части 
города Вельска

04 0 01 93630 000 5918,437 5782,527 97,70 135,911

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

04 0 01 93630 200 5317,628 5181,718 97,44 135,911

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

04 0 01 93630 240 5317,628 5181,718 97,44 135,911

Межбюджетные трансферты 04 0 01 93630 500 0,000 0,000 #ДЕЛ/0! 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04 0 01 93630 600 600,809 600,809 100,00 0,000

Субсидии автономным учреждениям 04 0 01 93630 620 600,809 600,809 100,00 0,000

Национальный проект «Жилье и городская среда» 04 0 F0 00000 000 10200,000 10200,000 100,00 0,000

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды»

04 0 F2 00000 000 10200,000 10200,000 100,00 0,000

Мероприятия по реализации программ формирования 
современной городской среды

04 0 F2 55550 000 10200,000 10200,000 100,00 0,000

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

04 0 F2 55550 200 10200,000 10200,000 100,00 0,000

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

04 0 F2 55550 240 10200,000 10200,000 100,00 0,000
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Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка 
жилищного хозяйства на 2021-2023 годы»

05 0 00 00000 000 48860,061 38389,535 78,57 10470,526

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 05 1 00 00000 000 3615,642 3502,572 96,87 113,070

Мероприятия по софинансированию кап.ремонта квартир 
нанимателей жилых помещений

05 1 01 00000 000 3615,642 3502,572 96,87 113,070

Создание условий для населения по жилью 05 1 01 93620 000 3615,642 3502,572 96,87 113,070

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

05 1 01 93620 200 3615,642 3502,572 96,87 113,070

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

05 1 01 93620 240 3615,642 3502,572 96,87 113,070

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

05 2 02 00000 000 796,240 601,331 75,52 194,909

Создание условий для населения по жилью 05 2 02 93620 000 796,240 601,331 75,52 194,909

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

05 2 02 93620 200 796,240 601,331 75,52 194,909

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

05 2 02 93620 240 796,240 601,331 75,52 194,909

Финансовое обеспечение организационных жилищных услуг 05 2 03 00000 000 4687,680 4152,633 88,59 535,048

Создание условий для населения по жилью 05 2 03 93620 000 4687,680 4152,633 88,59 535,048

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

05 2 03 93620 200 2333,869 1798,822 77,07 535,048

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

05 2 03 93620 240 2333,869 1798,822 77,07 535,048

Иные бюджетные ассигнования 05 2 03 93620 800 2353,811 2353,811 100,00 0,000

Исполнение судебных актов 05 2 03 93620 830 1753,463 1753,463 100,00 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 03 93620 850 600,348 600,348 100,00 0,000

Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 2 00 00000 000 39760,500 30133,000 75,79 9627,500

Национальный проект «Жилье и городская среда» 05 2 F0 00000 000 39760,500 30133,000 75,79 9627,500

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда»

05 2 F3 00000 000 39760,500 30133,000 75,79 9627,500

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

05 2 F3 67483 000 38965,290 29530,340 75,79 9434,950

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 2 F3 67483 400 38965,290 29530,340 75,79 9434,950

Бюджетные инвестиции 05 2 F3 67483 410 38965,290 29530,340 75,79 9434,950

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

05 2 F3 67484 000 795,210 602,660 75,79 192,550

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 2 F3 67484 400 795,210 602,660 75,79 192,550

Бюджетные инвестиции 05 2 F3 67484 410 795,210 602,660 75,79 192,550

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка 
коммунального хозяйства на 2021-2023 годы»

06 0 00 00000 000 7037,517 5909,868 83,98 1127,649

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального 
хозяйства»

06 2 00 00000 000 7037,517 5909,868 83,98 1127,649

Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры 06 2 02 00000 000 7037,517 5909,868 83,98 1127,649

Создание условий для населения в сфере коммунального 
хозяйства

06 2 02 93520 000 4302,020 3191,436 74,18 1110,584

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

06 2 02 93520 200 3453,452 2342,868 67,84 1110,584

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

06 2 02 93520 240 3453,452 2342,868 67,84 1110,584

Иные бюджетные ассигнования 06 2 02 93520 800 848,568 848,568 100,00 0,000

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

06 2 02 93520 810 848,568 848,568 100,00 0,000

Строительство объектов ЖКХ (водоснабжение, водоотведение) 06 2 02 98720 000 2735,497 2718,432 99,38 17,065

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

06 2 02 98720 200 95,853 95,853 100,00 0,000

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

06 2 02 98720 240 95,853 95,853 100,00 0,000
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

06 2 02 98720 400 2639,644 2622,579 99,35 17,065

Бюджетные инвестиции 06 2 02 98720 410 2639,644 2622,579 99,35 17,065

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

07 0 00 00000 000 647,500 454,224 70,15 193,276

Мероприятия по развитию и продвижению ТОС 07 0 01 00000 000 647,500 454,224 70,15 193,276

Мероприятия благоустройства по ТОС 07 0 01 93560 000 647,500 454,224 70,15 193,276

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

07 0 01 93560 200 647,500 454,224 70,15 193,276

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

07 0 01 93560 240 647,500 454,224 70,15 193,276

Муниципальная программа МО «Вельское» «Благоустройство 
территории городского поселения на 2021-2023 годы»

08 0 00 00000 000 23595,654 21671,223 91,84 1924,431

Подпрограмма «Содержание мест общего пользования на 
территории городского поселения»

08 1 00 00000 000 13232,118 11697,750 88,40 1534,368

Мероприятия по подготовке и проведению праздничных 
мероприятий

08 1 01 00000 000 504,895 348,039 68,93 156,856

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 01 93530 000 504,895 348,039 68,93 156,856

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

08 1 01 93530 200 504,895 348,039 68,93 156,856

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

08 1 01 93530 240 504,895 348,039 68,93 156,856

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

08 1 02 00000 000 5983,724 5533,851 92,48 449,872

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 02 93530 000 5983,724 5533,851 92,48 449,872

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

08 1 02 93530 200 4483,724 4033,851 89,97 449,872

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

08 1 02 93530 240 4483,724 4033,851 89,97 449,872

Иные межбюджетные трансферты 08 1 02 93530 500 1500,000 1500,000 100,00 0,000

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

08 1 02 93530 540 1500,000 1500,000 100,00 0,000

Мероприятия по весенней и осенней уборке мусора 08 1 03 00000 000 1014,000 941,324 92,83 72,676

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 03 93530 000 1014,000 941,324 92,83 72,676

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

08 1 03 93530 200 1014,000 941,324 92,83 72,676

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

08 1 03 93530 240 1014,000 941,324 92,83 72,676

Мероприятия по обслуживанию территории общественного 
назначения

08 1 04 00000 000 5729,499 4874,536 85,08 854,963

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 04 93530 000 5729,499 4874,536 85,08 854,963

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

08 1 04 93530 200 5187,499 4359,022 84,03 828,477

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

08 1 04 93530 240 5187,499 4359,022 84,03 828,477

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 1 04 93530 600 542,000 515,514 95,11 26,486

Субсидии автономным учреждениям 08 1 04 93530 620 542,000 515,514 95,11 26,486

Подпрограмма «Озеленение в МО «Вельское» 08 2 00 00000 000 1054,392 1018,500 96,60 35,892

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

08 2 05 00000 000 1054,392 1018,500 96,60 35,892

Благоустройство в рамках озеленения территории поселения 08 2 05 93580 000 1054,392 1018,500 96,60 35,892

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

08 2 05 93580 200 1054,392 1018,500 96,60 35,892

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

08 2 05 93580 240 1054,392 1018,500 96,60 35,892

Подпрограмма «Формирование условий и благоустройство 
уличного освещения»

08 3 00 00000 000 9309,144 8954,973 96,20 354,171

Мероприятия по содержанию уличного освещения 08 3 06 00000 000 9309,144 8954,973 96,20 354,171

Уличное освещение 08 3 06 93590 000 9309,144 8954,973 96,20 354,171

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

08 3 06 93590 200 9309,144 8954,973 96,20 354,171
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 3 06 93590 240 9309,144 8954,973 96,20 354,171

Муниципальная программа МО «Вельское» «Повышение пожарной 
безопасности в городском поселении на 2021-2023 годы»

09 0 00 00000 000 870,880 761,421 87,43 109,459

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 09 0 01 00000 000 870,880 761,421 87,43 109,459

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, 
осуществляемые органами местного самоуправления

09 0 01 91530 000 870,880 761,421 87,43 109,459

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

09 0 01 91530 200 870,880 761,421 87,43 109,459

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

09 0 01 91530 240 870,880 761,421 87,43 109,459

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка в области 
дорожного хозяйства в городском поселении на 2021-2023 годы»

10 0 00 00000 000 56704,796 51067,716 90,06 5637,080

Национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

10 0 R0 00000 000 2620,500 92,500 3,53 2528,000

Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 10 0 R3 00000 2620,500 92,500 3,53 2528,000

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, 
светофорных объектов и установка светофорных объектов, 
пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения (дорожный фонд Архангельской 
области)

10 0 R3 7667Д 000 2431,940 83,249 3,42 2348,691

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

10 0 R3 7667Д 200 2431,940 83,249 3,42 2348,691

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

10 0 R3 7667Д 240 2431,940 83,249 3,42 2348,691

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, 
светофорных объектов и установка светофорных объектов, 
пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения (средства МО «Вельское»)

10 0 R3 7667Д 000 188,560 9,251 4,91 179,309

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

10 0 R3 7667Д 200 188,560 9,251 4,91 179,309

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

10 0 R3 7667Д 240 188,560 9,251 4,91 179,309

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

10 0 01 00000 000 51684,296 48575,216 93,98 3109,080

Софинансирование мероприятий в сфере общественного 
пассажирского транспорта и транспорной инфраструктуры (в 
части субсидий местным бюджетам)

10 0 01 S679Д 000 9789,474 9789,474 100,00 0,000

Софинансирование мероприятий в сфере общественного 
пассажирского транспорта и транспорной инфраструкткры (в 
части субсидий местным бюджетам) (средства МО «Вельское»)

10 0 01 S679Д 000 489,474 489,474 100,00 0,000

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

10 0 01 S679Д 200 489,474 489,474 100,00 0,000

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

10 0 01 S679Д 240 489,474 489,474 100,00 0,000

Софинансирование мероприятий в сфере общественного 
пассажирского транспорта и транспорной инфраструкткры 
(в части субсидий местным бюджетам) (дорожный фонд 
Архангельской области)

10 0 01 S679Д 000 9300,000 9300,000 100,00 0,000

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

10 0 01 S679Д 200 9300,000 9300,000 100,00 0,000

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

10 0 01 S679Д 240 9300,000 9300,000 100,00 0,000

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

10 0 01 S875Д 000 22903,664 20580,070 89,85 2323,594

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

10 0 01 S875Д 200 19238,664 17286,887 89,85 1951,777

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

10 0 01 S875Д 240 19238,664 17286,887 89,85 1951,777

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

10 0 01 S875Д 000 3665,000 3293,183 89,85 371,817

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

10 0 01 S875Д 200 3665,000 3293,183 89,85 371,817

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

10 0 01 S875Д 240 3665,000 3293,183 89,85 371,817
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Иные мероприятия, связанные с выполнением полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности

10 0 01 93030 000 18991,158 18205,672 95,86 785,486

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

10 0 01 93030 200 18991,158 18205,672 95,86 785,486

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

10 0 01 93030 240 18991,158 18205,672 95,86 785,486

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

10 0 02 00000 000 2400,000 2400,000 100,00 0,000

Субсидии на возмещение части затрат по пассажироперевозкам 10 0 02 93010 000 2400,000 2400,000 100,00 0,000

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

10 0 02 93010 200 400,000 400,000 100,00 0,000

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

10 0 02 93010 240 400,000 400,000 100,00 0,000

Иные бюджетные ассигнования 10 0 02 93010 800 2000,000 2000,000 100,00 0,000

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

10 0 02 93010 810 2000,000 2000,000 100,00 0,000

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

11 0 00 00000 000 350,500 314,000 89,59 36,500

Мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей

11 0 00 00000 000 350,500 314,000 89,59 36,500

Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

11 0 00 91550 000 350,500 314,000 89,59 36,500

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

11 0 00 91550 200 350,500 314,000 89,59 36,500

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

11 0 00 91550 240 350,500 314,000 89,59 36,500

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

12 0 00 00000 000 575,776 575,590 99,97 0,187

Мероприятия по составлению проекта планировки и межевания 
территории.

12 0 01 00000 000 575,776 575,590 99,97 0,187

Прочие мероприятия в области национальной экономики 12 0 01 92410 000 575,776 575,590 99,97 0,187

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

12 0 01 92410 200 575,776 575,590 99,97 0,187

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

12 0 01 92410 240 575,776 575,590 99,97 0,187

Непрограммные направления деятельности 27561,283 25725,696 93,34 1835,587

Обеспечение функционирования главы муниципального 
образования 

71 0 00 00000 000 1594,000 1388,650 87,12 205,350

Глава муниципального образования 71 1 00 00000 000 1594,000 1388,650 87,12 205,350

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

71 1 00 90010 000 1594,000 1388,650 87,12 205,350

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

71 1 00 90010 100 1594,000 1388,650 87,12 205,350

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

71 1 00 90010 120 1594,000 1388,650 87,12 205,350

Обеспечение деятельности Совета депутатов 72 0 00 00000 000 1139,000 1030,038 90,43 108,962

Председатель Совета депутатов 72 1 00 00000 000 1139,000 1030,038 90,43 108,962

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

72 1 00 90010 000 1139,000 1030,038 90,43 108,962

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

72 1 00 90010 100 1139,000 1030,038 90,43 108,962

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

72 1 00 90010 120 1139,000 1030,038 90,43 108,962

Обеспечение проведения выборов и референдумов 00 0 00 00000 000 670,779 670,779 100,00 0,000

Обеспечение деятельности избирательных комиссий 73 0 00 00000 000 670,779 670,779 100,00 0,000

Проведение выборов в Совет депутатов муниципального 
образования

73 2 00 00000 000 670,779 670,779 100,00 0,000
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Финансовое обеспечение проведения выборов в Совет депутатов 
муниципального образования

73 2 00 91160 000 670,779 670,779 100,00 0,000

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

73 2 00 91160 200 670,779 670,779 100,00 0,000

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

73 2 00 91160 240 670,779 670,779 100,00 0,000

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

00 0 00 00000 000 22645,469 21542,414 95,13 1103,055

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 75 0 00 00000 000 22540,469 21437,414 95,11 1103,055

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

75 0 00 90010 000 22540,469 21437,414 95,11 1103,055

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

75 0 00 90010 100 20243,610 19403,602 95,85 840,008

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

75 0 00 90010 120 20243,610 19403,602 95,85 840,008

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

75 0 00 90010 200 2276,859 2013,989 88,45 262,869

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

75 0 00 90010 240 2276,859 2013,989 88,45 262,869

Иные бюджетные ассигнования 75 0 00 90010 800 20,000 19,823 99,12 0,177

Уплата налогов, сборов и иных платежей 75 0 00 90010 850 20,000 19,823 99,12 0,177

Непрограмные расходы в области общегосударственных 
вопросов; единая субвенция местным бюджетам

61 0 00 00000 000 105,000 105,000 100,00 0,000

Непрограмные расходы в области общегосударственных 
вопросов; единая субвенция местным бюджетам

61 0 00 00000 000 105,000 105,000 100,00 0,000

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений

61 0 00 78793 000 105,000 105,000 100,00 0,000

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

61 0 00 78793 200 105,000 105,000 100,00 0,000

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

61 0 00 78793 240 105,000 105,000 100,00 0,000

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

00 0 00 00000 000 432,000 375,911 87,02 56,088

Обеспечение деятельности КСО 74 0 00 00000 000 432,000 375,911 87,02 56,088

Контрольно-счетный орган 74 2 00 00000 000 432,000 375,911 87,02 56,088

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

74 2 00 90010 000 432,000 375,911 87,02 56,088

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

74 2 00 90010 100 432,000 375,911 87,02 56,088

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

74 2 00 90010 120 432,000 375,911 87,02 56,088

Резервные фонды 00 0 00 00000 000 357,536 0,000 0,00 357,536

Резервные фонд 76 0 00 00000 000 357,536 0,000 0,00 357,536

Иные бюджетные ассигнования 76 0 00 91200 800 357,536 0,000 0,00 357,536

Резервные средства 76 0 00 91200 870 357,536 0,000 0,00 357,536

Расходы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

80 0 00 00000 000 722,500 717,904 99,36 4,596

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

80 1 00 00000 000 722,500 717,904 99,36 4,596

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

80 1 00 98680 000 2,000 0,000 0,00 2,000

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

80 1 00 98680 200 2,000 0,000 0,00 2,000

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

80 1 00 98680 240 2,000 0,000 0,00 2,000

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

80 1 00 98690 000 96,575 93,979 97,31 2,596

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

80 1 00 98690 200 96,575 93,979 97,31 2,596



3330 марта 2022 г. № 4 (122)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80 1 00 98690 240 96,575 93,979 97,31 2,596

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопроса местного 
значения создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб на территории поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями

80 1 00 98610 000 623,925 623,925 100,00 0,000

Межбюджетные трансферты 80 1 00 98610 500 623,925 623,925 100,00 0,000

Иные межбюджетные трансферты 80 1 00 98610 540 623,925 623,925 100,00 0,000

Прочие программы 00 0 00 00000 000 139452,370 139452,370 100,00 0,000

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

04 0 00 00000 000 139352,870 139352,870 100,00 0,000

Национальный проект «Жилье и городская среда 04 0 F0 00000 000 139352,870 139352,870 100,00 0,000

Федеральный прект «Формирование комфортной городской 
среды»

04 0 F2 00000 000 139352,870 139352,870 100,00 0,000

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

04 0 F2 54240 000 109000,000 109000,000 100,00 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04 0 F2 54240 600 109000,000 109000,000 100,00 0,000

Создание КГС в малых городах и исторических поселениях– 
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создание 
комфортной городской среды за счет дотации из федер.бюд. на 
основании распоряжения Правительства РФ от 15.07.2021 № 
1935-р

04 0 F2 7482Ц 000 30352,870 30352,870 100,00 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04 0 F2 7482Ц 600 30352,870 30352,870 100,00 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 0 F2 7482Ц 620 30352,870 30352,870 100,00 0,000

Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный 
район»»Поддержка в области дорожной деятельности и 
пассажирских автоперевозок на 2020-2021 годы»; Подпрограмма 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в Вельском районе»; 
«Содержание дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них, а также других объектов 
транспортной инфраструктуры. Мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства

10 1 01 83020 000 99,500 99,500 100,00 0,000

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

10 1 01 83020 200 99,500 99,500 100,00 0,000

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

10 1 01 83020 240 99,500 99,500 100,00 0,000

ВСЕГО 337629,686 315762,259 93,52 21867,427

Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области  

«Об отчете об исполнении бюджета городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области  
за 2021 г.» от 22.03.2022г. № 48

СПРАВКА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»  

ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА 2021 ГОДА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ ПОДРАЗДЕЛОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ

№ 
расп. Дата Краткое содержание цели расходов Код

Финанси- 
рование руб.

Сумма 
(руб)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Культура и Спорт

273-р 10.09.2021 г. На оплату расходов по ремонту охранной сигнализации в здании МКУК «Дворец культуры 
и спорта». Неработоспособное состояние сигнализации появилось в результате 
чрезвычайной ситуации.

0801 89 044,43 89 044,43
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РЕШЕНИЕ № 50  
ОТ 22 МАРТА 2022 ГОДА

О признании утратившим силу решения Совета депутатов 
МО «Вельское» от 17.10.2017 года № 96 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального образования 
«Вельское».

В целях реализации закона Архангельской области от 02.07.2012 
года № 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных услугах 
в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав 
человека и гражданина при их предоставлении», Совет депутатов 
городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области пятого созыва РЕШАЕТ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО 
«Вельское» от 17 октября 2017 года № 96 «Об утверждении переч-
ня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного са-
моуправления муниципального образования «Вельское».

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

Председатель Совета депутатов городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области Д.С. Истомин

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ОТЧЕТА ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» ВЕЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД 

17 марта 2022 года в 17 часов 10 минут в помещении Совета 
депутатов городского поселения «Вельское», расположенном по 
адресу: Архангельская обл., г. Вельск, ул. Нечаевского, д.3, каби-

нет № 3 проведены публичные слушания по рассмотрению отчета 
об исполнении бюджета городского поселения «Вельское» Вель-
ского муниципального района Архангельской области за 2021 год. 

Присутствовали: 13 человек.
Решили: одобрить отчет об исполнении бюджета городского 

поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области за 2021 год. 

Итоги голосования: «за» – 13 человек, «против» – нет, «воздер-
жались» – нет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120  
ОТ 16 МАРТА 2022 ГОДА 

г. Вельск
«Об установлении тарифов для МУП «Жилищно – эксплуа-

тационное управление» по помывке в коммунальной бане № 
2 по улице Л-Толстого, 2 «а».

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса» от 30 декабря 2004 года, рассмотрев про-
токол № 1 от 16 марта 2022 года комиссии по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции и услуг, производимых 
(оказываемых) на территории городского поселения «Вельское» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 апреля 2022 года тарифы 

по помывке в коммунальной бане № 2 по улице Л-Толстого, 2 «а»:
– население – 200 рублей за 1 час помывки;
– дети от 3-х лет до 10 лет – 120 рублей за 1 час помывки;
– гражданам, относящихся к категории лиц, установленной ст.2 

закона РФ № 5-ФЗ от 12 января 1995 года «О ветеранах» (ветера-
ны Великой Отечественной войны) – 120 рублей за 1 час помывки.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области по во-
просам городского хозяйства и градостроительства Свитолина 
М.Г.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов
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294-р 05.10.2021 г. На оплату расходов по ремонту пожарной сигнализации и системы оповещения в 
здании МКУК «Дворец культуры и спорта». Неработоспособное состояние сигнализации 
появилось в результате чрезвычайной ситуации.

0801 53 419,49 53 419,49

Социальная политика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Органы Управления

Всего расходов 142 463,92 142 463,92

Остаток резервного фонда 357 536,08 357536,08


