
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327  
ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

г. Вельск 
О возможности образования земельного участка и предо-

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

В связи с обращением директора МБУ ДО «ВДШИ» Лобановой 
Н.В. от 25 июля 2020 года № 2303, рассмотрев протокол публич-
ных слушаний от 15 сентября 2020 года, заключение комиссии по 
правилам землепользования и застройки МО «Вельское» о ре-
зультатах публичных слушаний от 23 сентября 2020 года, на ос-
новании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, генерального плана 
МО «Вельское», утвержденного решением Совета депутатов МО 
«Вельское» третьего созыва от 03 июня 2014 года № 151, Правил 
землепользования и застройки МО «Вельское», утвержденных ре-
шением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 23 
сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить возможность образования земельного участка 

площадью 38 м2 с условно разрешенным видом использования: 
«Коммунальное обслуживание», расположенного в кадастровом 
квартале 29:01:190161,  по адресу: Российская Федерация, Ар-
хангельская область, Вельский муниципальный район, Вельское 
городское поселение, город Вельск, улица Горького, дом № 1а.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы МО «Вельское» по городскому хозяй-
ству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

МО «ВЕЛЬСКОЕ»  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

ПО ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПЛОЩАДЬЮ 38 М2 С УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:  

«КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ», 
РАСПОЛОЖЕННОГО  

В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 29:01:190161,   
ПО АДРЕСУ:  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ВЕЛЬСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ,  
ГОРОД ВЕЛЬСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО,  

ДОМ № 1А

23 сентября 2020 года   город Вельск

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом МО «Вельское», 
Правилами землепользования и застройки МО  «Вельское», а так-
же на основании постановления администрации МО «Вельское» 
от 12 августа 2020 года № 279 «О проведении публичных слуша-
ний по вопросу о возможности  образования земельного участка 
и предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка». Комиссией по Правилам зем-
лепользования и застройки МО «Вельское» организовано прове-
дение публичных слушаний.      

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос 
о возможности образования земельного участка площадью 38 
м2 с условно разрешенным видом использования: «Коммуналь-
ное обслуживание», расположенного в кадастровом квартале 
29:01:190161,  по адресу: РФ, Архангельская обл., Вельский муни-
ципальный район, Вельское городское поселение, город Вельск, 
улица Горького, дом № 1а.

Публичные слушания состоялись 15 сентября 2020 года. Время 
начала публичных слушаний – 17.15 часов.

Место проведения: город Вельск, улица Горького, у дома № 1а. 
Председательствующий: Ворошилова А.В., ведущий специ-

алист отдела градостроительства и архитектуры администрации 
МО «Вельское»;

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

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

Количество зарегистрированных участников публичных слуша-
ний – 6 человек.   

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

тельства и архитектуры администрации МО «Вельское».
Результаты голосования: за – 6, против – 0, воздержались – 0. 

Публичные слушания считать состоявшимися.    
Заключение Комиссии: Рекомендовать главе МО «Вельское» по-

ложительно рассмотреть вопрос о возможности образования зе-
мельного участка площадью 38 м2 с условно разрешенным видом 
использования: «Коммунальное обслуживание», расположенного 
в кадастровом квартале 29:01:190161,  по адресу: РФ, Архангель-
ская область, Вельский муниципальный район, Вельское город-
ское поселение, город Вельск, улица Горького, дом № 1а.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328  
ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

г. Вельск 
О возможности образования земельного участка и предо-

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

В связи с обращением Балакина А.В. от 25 мая 2020 года № 
501, рассмотрев протокол публичных слушаний от 16 сентября 
2020 года, заключение комиссии по правилам землепользования 
и застройки МО «Вельское» о результатах публичных слушаний от 
23 сентября 2020 года, на основании статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, генерального плана МО «Вельское», утвержденного ре-
шением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 03 
июня 2014 года № 151, Правил землепользования и застройки 
МО «Вельское», утвержденных решением Совета депутатов МО 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Балакину А.В. возможность образования зе-

мельного участка с условно разрешенным видом использования: 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», расположен-
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ного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 
Вельский муниципальный район, Вельское городское поселение, 
город Вельск, улица Тюленина, дом № 10а.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы МО «Вельское» по городскому хозяй-
ству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

МО «ВЕЛЬСКОЕ»  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

ПО ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:  

«МАЛОЭТАЖНАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ 
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА»,  

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ВЕЛЬСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ,  
ГОРОД ВЕЛЬСК, УЛИЦА ТЮЛЕНИНА,  

ДОМ № 10А

23 сентября 2020 года   город Вельск

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Вельское», 
Правилами землепользования и застройки МО  «Вельское», а так-
же на основании постановления администрации МО «Вельское» 
от 12 августа 2020 года № 280 «О проведении публичных слуша-
ний по вопросу о возможности  образования земельного участка 
и предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка». Комиссией по Правилам зем-
лепользования и застройки МО «Вельское» организовано прове-
дение публичных слушаний.      

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос о 
возможности образования земельного участка с условно разре-
шенным видом использования: «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка», расположенного по адресу: РФ, Архангельская 
обл., Вельский муниципальный район, Вельское городское посе-
ление, город Вельск, ул. Тюленина, дом № 10а.

Публичные слушания состоялись 16 сентября 2020 года. Время 
начала публичных слушаний – 17.15 часов.

Место проведения: город Вельск, ул. Тюленина, у дома № 10а. 
Председательствующий: Рогозина Е.И., ведущий специалист 

отдела градостроительства и архитектуры администрации МО 
«Вельское»;

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

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

Количество зарегистрированных участников публичных слуша-
ний – 6 человек.   

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

ства и архитектуры администрации МО «Вельское».

Результаты голосования: за – 6, против – 0, воздержались – 0. 
Публичные слушания считать состоявшимися.    

Заключение Комиссии: Рекомендовать главе МО «Вельское» 
положительно рассмотреть вопрос о возможности образования 
земельного участка с условно разрешенным видом использова-
ния: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», распо-
ложенного по адресу: РФ, Архангельская обл., Вельский муници-
пальный район, Вельское городское поселение, город Вельск, ул. 
Тюленина, дом № 10а.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329  
ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

г. Вельск 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка.

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 17 сентября 2020 
года, заключение комиссии по правилам землепользования и 
застройки МО «Вельское» о результатах публичных слушаний от 
23 сентября 2020 года, на основании статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, генерального плана МО «Вельское», утвержденного ре-
шением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 03 
июня 2014 года № 151, Правил землепользования и застройки 
МО «Вельское», утвержденных решением Совета депутатов МО 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 2 295 м2 с када-
стровым номером 29:01:190602:27, расположенного по адресу: 
Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Песочная, дом 1, 
с вида разрешенного использования: «Размещение учебных зда-
ний и сооружений» на условно разрешенный вид использования: 
«Спорт».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы МО «Вельское» по городскому хозяй-
ству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

МО «ВЕЛЬСКОЕ»  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПЛОЩАДЬЮ 2 295 М2 С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 29:01:190602:27, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ВЕЛЬСКИЙ Р-Н, Г. 
ВЕЛЬСК, УЛ. ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 1 С ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
«РАЗМЕЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗДАНИЙ  

И СООРУЖЕНИЙ»  
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: «СПОРТ»
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23 сентября 2020 года   город Вельск

 В соответствии со статьей 39 Градостроительного  кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Вель-
ское», Правилами землепользования и застройки МО  «Вельское», 
а также на основании постановления администрации МО «Вель-
ское» от 12 августа 2020 года № 281 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка». Комисси-
ей по Правилам землепользования и застройки МО «Вельское» 
организовано проведение публичных слушаний.      

Для обсуждения на публичные слушания был  вынесен  вопрос 
о возможности предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка площадью 2 295 
м2 с кадастровым номером 29:01:190602:27, расположенного по 
адресу: Архангельская обл., Вельский      р-н, г. Вельск, ул. Песоч-
ная, дом 1 с вида разрешенного использования: «Размещение 
учебных зданий и сооружений» на условно разрешенный вид ис-
пользования: «Спорт».

Публичные слушания состоялись 17 сентября 2020 года. Время 
начала публичных слушаний – 17.15 часов.

Место проведения: город Вельск, улица Песочная, у дома № 1. 
Председательствующий: Рогозина Е.И., ведущий специалист 

отдела градостроительства и архитектуры администрации МО 
«Вельское»;

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

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

Количество зарегистрированных участников публичных слуша-
ний – 5 человек.   

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

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

Публичные слушания считать состоявшимися.    
Заключение Комиссии: Рекомендовать главе МО «Вельское» 

положительно рассмотреть вопрос о возможности предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 2 295 м2 с кадастровым номером 
29:01:190602:27, расположенного по адресу: Архангельская обл., 
Вельский   р-н, г. Вельск, ул. Песочная, дом 1 с вида разрешенного 
использования: «Размещение учебных зданий и сооружений» на 
условно разрешенный вид использования: «Спорт».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330  
ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

г. Вельск 
О возможности образования земельного участка и предо-

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

В связи с обращением Прибытковой Л.В. от 13 июля 2020 года 
№ 747, рассмотрев протокол публичных слушаний от 21 сентября 
2020 года, заключение комиссии по правилам землепользования 
и застройки МО «Вельское» о результатах публичных слушаний от 
23 сентября 2020 года, на основании статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, генерального плана МО «Вельское», утвержденного ре-
шением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 03 
июня 2014 года № 151, Правил землепользования и застройки 
МО «Вельское», утвержденных решением Совета депутатов МО 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Прибытковой Л.В. возможность образования 

земельного участка с условно разрешенным видом использо-
вания: «Для индивидуального жилищного строительства», рас-
положенного в кадастровом квартале 29:01:190162,  по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, Вельский муни-
ципальный район, Вельское городское поселение, город Вельск, 
переулок Цветочный, дом № 14.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы МО «Вельское» по городскому хозяй-
ству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава муниципального образования «Вельское» 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: «ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА», РАСПОЛОЖЕННОГО  

В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ  
29:01:190162,  ПО АДРЕСУ:  

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

ПЕРЕУЛОК ЦВЕТОЧНЫЙ,  
ДОМ № 14

23 сентября 2020 года   город Вельск

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Вельское», 
Правилами землепользования и застройки МО  «Вельское», а так-
же на основании постановления администрации МО «Вельское» 
от 12 августа 2020 года № 282 «О проведении публичных слуша-
ний по вопросу о возможности  образования земельного участка 
и предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка». Комиссией по Правилам зем-
лепользования и застройки МО «Вельское» организовано прове-
дение публичных слушаний.      

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос 
о возможности образования земельного участка с условно раз-
решенным видом использования: «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», расположенного в кадастровом квартале 
29:01:190162,  по адресу: РФ, Архангельская обл., Вельский муни-
ципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, пер. 
Цветочный, дом № 14.

Публичные слушания состоялись 21 сентября 2020 года. Время 
начала публичных слушаний – 17.15 часов.

Место проведения: г. Вельск, пер. Цветочный, у дома № 14. 
Председательствующий: Рогозина Е.И., ведущий специалист 

отдела градостроительства и архитектуры администрации МО 
«Вельское»;

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

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

Количество зарегистрированных участников публичных слуша-
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ний – 5 человек.   

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

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

Публичные слушания считать состоявшимися.    
Заключение Комиссии: Рекомендовать главе МО «Вельское» 

положительно рассмотреть вопрос о возможности образования 
земельного участка с условно разрешенным видом использова-
ния: «Для индивидуального жилищного строительства», распо-
ложенного в кадастровом квартале 29:01:190162,  по адресу: РФ, 
Архангельская обл., Вельский муниципальный район, Вельское 
городское поселение, г. Вельск, переулок Цветочный, дом № 14.

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331  
ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

г. Вельск 
О возможности образования земельного участка и предо-

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

В связи с обращением Коткина О.А. от 06 июля 2020 года № 
701, рассмотрев протокол публичных слушаний от 22 сентября 
2020 года, заключение комиссии по правилам землепользования 
и застройки МО «Вельское» о результатах публичных слушаний от 
23 сентября 2020 года, на основании статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, генерального плана МО «Вельское», утвержденного ре-
шением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 03 
июня 2014 года № 151, Правил землепользования и застройки 
МО «Вельское», утвержденных решением Совета депутатов МО 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Коткину О.А.  возможность образования зе-

мельного участка с условно разрешенным видом использования: 
«Для индивидуального жилищного строительства», расположен-
ного в кадастровом квартале 29:01:190162,  по адресу: Россий-
ская Федерация, Архангельская область, Вельский муниципаль-
ный район, Вельское городское поселение, город Вельск, улица 
50 лет Октября.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы МО «Вельское» по городскому хозяй-
ству и градостроительству Цыпнятова И.А.

Глава муниципального образования «Вельское» 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: 

«ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА», РАСПОЛОЖЕННОГО  

В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ  
29:01:190162,  ПО АДРЕСУ:  

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

УЛИЦА 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ

23 сентября 2020 года   город Вельск

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Вельское», 
Правилами землепользования и застройки МО  «Вельское», а так-
же на основании постановления администрации МО «Вельское» 
от 12 августа 2020 года № 283 «О проведении публичных слуша-
ний по вопросу о возможности  образования земельного участка 
и предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка». Комиссией по Правилам зем-
лепользования и застройки МО «Вельское» организовано прове-
дение публичных слушаний.      

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос 
о возможности образования земельного участка с условно раз-
решенным видом использования: «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», расположенного в кадастровом квартале 
29:01:190162,  по адресу: Российская Федерация, Архангельская 
обл., Вельский муниципальный район, Вельское городское посе-
ление, г. Вельск, ул. 50 лет Октября.

Публичные слушания состоялись 22 сентября 2020 года. Время 
начала публичных слушаний – 17.15 часов.

Место проведения: г. Вельск, переулок Чудьской, у дом № 1а. 
Председательствующий: Рогозина Е.И., ведущий специалист 

отдела градостроительства и архитектуры администрации МО 
«Вельское»;

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

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

Количество зарегистрированных участников публичных слуша-
ний – 6 человек.   

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

ства и архитектуры администрации МО «Вельское».
Результаты голосования: за – 6, против – 0, воздержались – 0. 

Публичные слушания считать состоявшимися.    
Заключение Комиссии: Рекомендовать главе МО «Вельское» 

положительно рассмотреть вопрос о возможности образования 
земельного участка с условно разрешенным видом использова-
ния: «Для индивидуального жилищного строительства», распо-
ложенного в кадастровом квартале 29:01:190162,  по адресу: РФ, 
Архангельская обл., Вельский муниципальный район, Вельское 
городское поселение, г. Вельск, ул. 50 лет Октября.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335  
ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

г. Вельск 
Об утверждении перечня первичных средств пожаротуше-

ния в местах общего пользования на территории МО «Вель-
ское».

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности»,  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в целях обеспе-
чения пожарной безопасности в местах общего пользования на 
территории МО «Вельское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Территории общего пользования МО «Вельское» обеспечива-

ются первичными средствами тушения пожаров при проведении 
на них массовых мероприятий.
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2. Территорию общего пользования обеспечивается из расчета 

2 огнетушителя с минимальным рангом тушения модельного оча-
га пожара 2А на каждые 800 м2.

3. Ответственность за обеспечение места проведения массово-
го мероприятия указанными средствами тушения пожаров возла-
гается на организатора массового мероприятия.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МО «Вельское» и опубликованию в 
официальном источнике.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации МО «Вельское» по вопро-
сам городского хозяйства и градостроительства И.А. Цыпнятова.

Глава муниципального образования «Вельское» Д. В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336  
ОТ  24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

г. Вельск 
Об утверждении реестра муниципальных маршрутов ре-

гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории МО «Вельское».

В соответствии с Федеральном законом от 13.07.2015 г. № 
220-ФЗ «Об ор-ганизации регулярных перевозок и багажа авто-
мобильным транспортом и город-ским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации», руковод-ствуясь Уставом 
МО «Вельское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  на 
территории МО «Вельское» (приложение № 1).

2. Постановление № 323 от 25 июля 2016 года признать утра-
тившим силу.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МО «Вельское» и опубликованию в 
официальном источнике.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заме-стителя главы администрации МО «Вельское» по вопро-
сам городского хозяйства и градостроительства И.А. Цыпнятова.

Глава муниципального образования «Вельское» Д. В. Ежов

 
 

Приложение № 1
Утвержден постановлением администрации МО «Вельское» от 24.09.2020 № 336

  

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И 
БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ МО «BEЛЬCКOE»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 3

Ул. 
Чехова 
– 5-й 
При-
стан-
цион-
ный 
по-
селок

ВИЭК, ул. Чехова, ул. Белинского, ул. 
Дзержинского м-н Север 1, Аптека, 
ЦУМ, (МИнБ), Ры-нок, (ул. Ломоносо-
ва), Пл. Ленина, (Районная адми-
ни-страция), Военкомат, (Городская 
админи-страция) ул. Красная м-н 
«Магнит», ЦРБ, ул. Революционная, У 
моста (ул. Фефи-лова), Стадион, ул. 
50 лет Октября, (ул. Карла Маркса), 
ул. 50 лет Октября Типо-графия, ул. 50 
лет Октября д/с Елочка, ул. Трактор-
ная мага-зин, ул. Попова Нефтебаза, 
Склады, 5-я Пристанционная

Город-
ские 
улицы 
МО 
«Вель-
ское»

19/19 1 Р
авто-
бус

М 2 2 1963
МУП 

«ЖЭУ»

г. Вельск, 
ул. Неча-
евского, 3

2 4

ЦРБ – 
посе-
лок 
Завод-
ской

ЦРБ, ул. Красная, Городская админи-
страция, Районная администрация, ул. 
1 Мая, ВИЭК, ул. Га-гарина, МИнБ, (м-н 
«Магнит», ул. Дзер-жинского, Военко-
мат, пл. Ленина, Ры-нок, ЦУМ, аптека,)  
ул. Гайдара, ул. Ки-рова шк.№1, 
ул.Восточная, д/с Солнышко, Переезд, 
ВЛК, Ул. Заводская, Конечная

Город-
ские 
улицы 
МО 
«Вель-
ское»

17,3/ 
17,3

1 Р
авто-
бус

М 2 2 1959
МУП 

«ЖЭУ»

г. Вельск, 
ул. Неча-
евского, 3
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РЕШЕНИЕ № 260  

ОТ  6 ОКТЯБРЯ  2020 ГОДА

О  внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Вельское» № 222 от 03 декабря 2019 г. «Об утверждении 
графика проведения очередных сессий Совета депутатов 
МО «Вельское» четвертого созыва на 2020 г.»

Согласно Регламенту Совета депутатов МО «Вельское», Совет 
депутатов МО «Вельское» четвертого созыва 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО «Вель-

ское» № 222 от 03 декабря 2019 г. «Об утверждении графика 
проведения очередных сессий Совета депутатов МО «Вельское» 
четвертого созыва на 2020г.» в части проведения очередной 37 
сессии : «дата сессии 26 мая 2020г., дата внесения проектов до 14 
мая 2020г.», 38 очередной сессии «дата сессии 25 августа 2020г., 
дата внесения проектов до 13 августа 2020г.», 39 очередной сес-
сии: «дата сессии 22 сентября 2020 г., дата внесения проектов до 
10 сентября 2020 г.».

Согласно приложению №1.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Вельск».
Председатель Совета депутатов МО «Вельское» В.И. Гор-

бунов

Приложение №1
Утверждено решением 40 сессии Совета депутатов  

МО «Вельское» № 260 от 6 октября 2020 г. 

ГРАФИК  
ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНЫХ СЕССИЙ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ МО «ВЕЛЬСКОЕ»  
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  

НА 2020 ГОД

№ сессии
Дата очередной 

сессии
Дата внесения 

проектов 

35 11 февраля  до 30 января

36 24 марта до 12 марта 

37 26 мая до 14 мая

38 25 августа до 13 августа

Депутатские каникулы

39 22 сентября до 10 сентября

40 06 октября до 24 сентября

41 10 ноября до 29 октября 

42 01 декабря до 19 ноября 
   

РЕШЕНИЕ № 261  
ОТ  6 ОКТЯБРЯ  2020 ГОДА

«О земельном налоге на территории МО «Вельское».

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 0.10.2003 
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации,  Уставом городского поселения 
«Вельское», Совет депутатов МО «Вельское» 

РЕШИЛ:
1. Ввести на территории МО «Вельское» земельный налог.  
2. Установить на территории МО «Вельское» налоговые ставки в 

следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приоб-
ретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных (предостав-
ленных) для индивидуального жилищного строительства, исполь-
зуемых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, при-
обретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обо-
роны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
3. Установить порядок и  сроки уплаты налога и авансовых пла-

тежей по налогу налогоплательщиками-организациями:
- Авансовые платежи по налогу в размере  одной четвертой 

части подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в 
срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истек-
шим отчетным периодом.

- Налог по итогам налогового периода подлежит уплате нало-
гоплательщиками-организациями в срок, указанный в Налоговом 
кодексе РФ.

4.  От уплаты земельного налога полностью освобождаются :
- органы местного самоуправления МО «Вельское» и муници-

пальные учреждения, финансируемые из бюджета МО «Вельское» 
в отношении предоставленных земельных участков.

5. Признать утратившим силу Решение Совет депутатов  МО 
«Вельское» «Об утверждении земельного налога» № 23 от 
15.11.2005г. с момента вступления  в силу настоящего решения.

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021г., но не ра-
нее  чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

7.  Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в срок до 1 декабря 2020г.

Председатель Совета депутатов МО «Вельское» В.И. Гор-
бунов

Глава МО «Вельское» Д.В. Ежов

РЕШЕНИЕ № 262  
ОТ 6 ОКТЯБРЯ  2020 ГОДА

Об установлении границ ТОС  «Гагаринский дворик».
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положения о территориальном обще-
ственном самоуправлении в МО «Вельское», в соответствии со 
статьями 11,13, 17 Устава МО «Вельское», Совет депутатов  МО 
«Вельское»

РЕШАЕТ:
1. Утвердить границы территориального общественного само-

управления «Гагаринский дворик», по ул.Гагарина дома №39, 39А, 
39Б, 41, 41А, 41Б, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 47Б, по ул.Советская 
дома № 127, 129, по ул.Привокзальная дома № 8, 10, согласно 
приложению.  

2. Администрации МО «Вельское» опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Наш Вельск». 

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

Председатель Совета депутатов МО «Вельское» В.И. Гор-
бунов

Глава МО «Вельское» Д.В. Ежов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340  
ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

г. Вельск 
О создании комиссии и утверждения состава рабочих 

групп по реконструкции Парка Победы с прилегающей тер-
риторией и объединением с парком в честь воинов-интер-
националистов, организацией дополнительных пешеходных 
связей, установкой мемориальных стел с именами воинов и 
приборами подсветки.

В связи с утверждением проекта администрации МО «Вель-
ское» по итогам голосования: реконструкция Парка Победы с при-
легающей территорией и объединением с парком в честь воинов-
интернационалистов, организацией дополнительных пешеходных 
связей, установкой мемориальных стел с именами воинов и при-
борами подсветки

ПОСТАНОВЛЯЮ:    
1. Создать две рабочие группы: научную – по работе со списка-

ми погибших и проектную – по работе с проектом и назначить: 
- ответственных научной группы по работе со списками погиб-

ших:
Веревкину Г.А., старшего научного сотрудника ГБУК АО «Вель-

ский краеведческий музей им. В.Ф.Кулакова», председатель на-
учной группы;

Рыжкову З.П., почетного гражданина Вельского района;
Михайлуца О.В., военного комиссара Вельского, Устьянского и 

Шенкурского районов Архангельской области;
Абрамов И.А., консультант рабочей группы по работе со списка-

ми.
- ответственных проектной группы по работе с проектом:
Ежов Д.В., глава МО «Вельское», председатель проектной груп-

пы;
Горбунов В.И., председатель Совета депутатов МО «Вельское»;
Воробьев О.В., начальник отдела документации обеспечения 

производственного отделения Вельские электрические сети Ар-
хангельского филиала МРСК Северо-Запада;

Шайкин А.В., депутат собрания депутатов Вельского муници-
пального района;

Ворошилова А.В., ведущий специалист отдела градостроитель-
ства и архитектуры;

Маслов В.С., почетный гражданин города Вельска;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации МО «Вельское» по 
городскому хозяйству и градостроительству  И.А. Цыпнятова.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном 
сайте администрации МО «Вельское» и СМИ.

Глава муниципального образования  «Вельское» Д.В.  
Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341  
ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА  

Об отчете, об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Вельское» за 9 месяцев 2020 года.

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ и По-
ложения «О бюджетном процессе в МО «Вельское», утвержденно-
го решением Совета депутатов МО «Вельское» от 17.06.2008 года  
№266, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Вельское» за 9 
месяцев 2020 года:

- по доходам бюджета в соответствии с приложением №1 к на-
стоящему постановлению;

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

-  по расходам по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов РФ в соответствии с приложением №3 к настоя-
щему постановлению;

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

Исполняющий обязанности главы муниципального обра-
зования «Вельское» И.А. Цыпнятов

Приложение № 1
К решению Совета депутатов МО «Вельское»

ИСПОЛНЕНИЕ   ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»  
ЗА  9 МЕСЯЦЕВ   2020 ГОД.

Ед.изм. Тыс.руб.

Наименование показателей КБК
 План  

на 2020 год

 Уточненный 
план   

на 2020 год

Исполнено на        
01.10.2020 г.

Отклонение 
от плана за 

год

%  
испол- 
нения

Отчисления налога на доходы физических лиц 00010102000013000110 44787 44787 36075,711 8711,289 80,5

Отчисление единого сельхозналога 00010503000013000110 6 6 -0,366 6,366 0,0

Налог на имущество физических лиц 00010601030130000110 7088 7088 1031,831 6056,169 14,6

Земельный налог 00010606000130000110 16000 16000 9480,204 6519,796 59,3

Акцизы на нефтепродукты 00010302000013000110 6340,5 6340,5 3976,414 2364,086 62,7

Итого налоговых доходов 74221,5 74221,5 50563,793 23657,707 68,1

Доходы от сдачи в аренду муниципального иму-
щества

5190 5190 6194,282 -1004,282 119,4

в том числе 0 0,0

 - От сдачи в аренду земельных участков 00011105010000000120 4700 4700 2858,947 1841,053 60,8

 - От сдачи в аренду имущества 00011105035130000120 490 490 3335,335 -2845,335 680,7

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

00011109045130000120 3500,2 3500,2 2856,544 643,656 81,6

Прочие доходы бюджета  поселение от     оказания 
услуг и возмещение затрат бюджета поселения

00011303050100000130 850 850 518,079 331,921 61,0

Доходы от продажи земельных участков 00011406000130000430 500 500 1049,019 -549,019 209,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства

78611600000130000140 93,503 -93,503 #ДЕЛ/0!

Итого неналоговых доходов 10040,2 10040,2 10711,427 -671,227 106,7
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Всего собственных доходов 84261,7 84261,7 61275,220 22986,4803 72,7

Прочие субсидии на содержание дорог и  привок-
зальной площади

78620204014130000150 80 80 0,0

Субсидии на содержание и ремонт дорог 78620202216130000150 14722,567 14722,567 0,0

Межбюджетные трансферты из районного бюдже-
та на содержание и ремонт дорог

78620220216130000150 3587,684 1555,242 2032,442 43,3

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

78620215001130000150 6449,3 6449,3 4836,5 1612,8 75,0

 Субсидии бюджетам городских поселений на под-
держку муниципальных программ формирования 
современной городской среды

78620240014130000150 10200,000 10200 0 100,0

 Межбюджетные трансферты на мероприятия 
переселение граждан из аварийного жилищного  
фонда за счет средств фонда и бюджетов

78620240014130000150 7706,000 2556 5150 33,2

Субвенция по созданию и  функционированию 
административных комиссий

78620230024130000150 75 75 56,259 18,741 75,0

Субсидия на повышение средней заработной 
платы работников культуры

78620202999130000150 259,13 172,752 86,378 66,7

Возврат средств остатков субсидии по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда.

78621960010130000150 -688,54 688,54 #ДЕЛ/0!

Субсидия на обустройство парковых и рекреаци-
онных зон для занятия спортом

78620202999130000150 2978,804 2978,804 0,0

Итого безвозмездных и безвозвратных перечис-
лений.

6524,300 46058,485 18688,213 27370,272 40,6

Всего доходов 90786,000 130320,185 79963,433 50356,752 61,4

Приложение № 2

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» ЗА  9 МЕСЯЦЕВ  2020 ГОД.

Ед.изм. Тыс.руб.

Наименование
Rод бюджетной 
классификации

План  
на 2020 

год,  
тыс. руб.

Уточненный 
план  

на 2020 г.  
тыс. руб.

Исполнение  
на 01.10. 

2020 г  
тыс. руб.

%  
испол- 
нения 

Отклонение  
от  годового  

плана  
тыс. руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 2750,0 8000,000 0 0,0 8000,000

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 9250,0 4000,000 0

Погашение бюджетом поселения кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 810 9250,0 4000,0 0,0 4000,000

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 5250,000  10 310,521   -6079,941 -59,0 16390,462

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 102786,0 142320,185 79963,433 56,2 62356,752

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 102786,0 142320,185 79963,433 56,2 62356,752
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Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 102786,0 142320,185 79963,433 56,2 62356,752

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения

000 01 05 02 01 10 0000 510 102786,0 142320,185 79963,433 56,2 62356,752

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 108036,0 152630,706 73883,491 48,4 78747,214

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 108036,0 152630,706 73883,491 48,4 78747,214

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 108036,0 152630,706 73883,491 48,4 78747,214

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения

000 01 05 02 01 10 0000 610 108036,0 152630,706 73883,491 48,4 78747,214

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 18310,521 -6079,941 -33,20 24390,462

Всего  доходов с  учетом источников 95466,0 148630,706 73883,491 49,71 74747,214

Приложение № 3

«ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ПОРАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «ВЕЛЬСКОЕ» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА.»

Ед. изм. РУБ

Код по 
ФКР

Наименование расхода

ПЛАН Исполнение 
за 9 месяцев 

2020 г.

% Отклонение

на год
от годовых 
назначений

от годовых 
назначений

1 2 3 4 5 6

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 523 550,00 16 352 238,32 66,68 8 171 311,68

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

1 463 000,00 1 087 098,18 74,31 375 901,82

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

1 063 000,00 664 281,87 62,49 398 718,13

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

20 317 000,00 13 702 090,32 67,44 6 614 909,68

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

404 000,00 270 734,85 67,01 133 265,15

0111 Резервные фонды 332 900,00 0,00 332 900,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 943 650,00 628 033,10 66,55 315 616,90

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 789 100,00 740 325,94 41,38 1 048 774,06

0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

889 100,00 607 034,94 68,28 282 065,06

0310 Обеспечение пожарной безопасности 600 000,00 46 865,00 7,81 553 135,00

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

300 000,00 86 426,00 28,81 213 574,00

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 42 869 020,88 12 936 247,06 30,18 29 932 773,82
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0408 Транспорт 960 000,00 0,00 960 000,00

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 40 590 250,88 12 795 727,06 31,52 27 794 523,82

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 318 770,00 140 520,00 10,66 1 178 250,00

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 62 978 170,89 35 614 684,04 56,55 27 363 486,85

0501 Жилищное хозяйство 14 821 520,89 4 294 995,95 28,98 10 526 524,94

0502 Коммунальное хозяйство 7 078 330,00 3 548 890,45 50,14 3 529 439,55

0503 Благоустройство 41 078 320,00 27 770 797,64 67,60 13 307 522,36

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 261 000,00 173 067,88 66,31 87 932,12

0707 Молодежная политика 261 000,00 173 067,88 66,31 87 932,12

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 11 791 130,00 7 706 735,45 65,36 4 084 394,55

0801 Культура 11 791 130,00 7 706 735,45 65,36 4 084 394,55

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 232 450,00 79 419,36 34,17 153 030,64

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

1003 Социальное обеспечение населения 227 450,00 79 419,36 34,92 148 030,64

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 386 283,81 280 773,20 8,29 3 105 510,61

1101 Физическая культура 407 480,00 280 773,20 68,90 126 706,80

1102 Массовый спорт 2 978 803,81 0,00 2 978 803,81

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

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

ИТОГО 148 630 705,58 73 883 491,25 49,71 74 747 214,33

Приложение № 4  

ИСПОЛНЕНИЕ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «ВЕЛЬСКОЕ» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  2020 ГОДА  
ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ

Наименование

План  Уточненный План Фактическое исполнение

На 2020 год. на  2020 год.
Исполнение  на 

01.10.20 г. 
% исполнение к 

плану 
Отклонение от плана 

тыс.руб.

Администрация МО 
«Вельское»

87699,000 136917,536 66254,716 48,4 70662,820

МКУК «Дворец 
культуры и спорта» 

11087,000 11713,170 7628,775 65,1 4084,395

Итого 98786,000 148630,706 73883,491 49,71 74747,214

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

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОД 

N  п/п Показатель                
Численность  

(единиц)  
Фактические затраты  

на денежное содержание (тыс. руб) 

1   Выборные должности                        2 1360,4

2    Работников в администрации всего, в том числе: 30,6 9446,8

2.1 Муниципальные служащие в администрации                           28,5 9098,8

3   Работники муниципальных учреждений всего, в том числе:                             11,4 4589,6

3.1 работники культуры 11,4 4589,6
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