13 декабря 2018 г.
№ 17 (76)

Официальное издание
администрации МО «Вельское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
от 4 декабря 2018 года
Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального образования «Вельское»
четвертого созыва на 2019 год.
Согласно Регламенту Совета депутатов муниципального образования «Вельское» Совет депутатов муниципального образования
«Вельское» четвертого созыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами
Совета депутатов муниципального образования «Вельское» на
2019 год.
2. Настоящий график опубликовать в средствах массовой информации.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Вельское» В.И. Горбунов
Утверждено
Постановлением XXIV очередной сессии
Совета депутатов МО «Вельское» 4 декабря 2019 г. № 12

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ
МО «ВЕЛЬСКОЕ» ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
НА 2019 ГОД

№ округа

Приём
депутатами

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

ПО ПЯТНИЦАМ с 14.00 по 16.00 по адресу: г. Вельск ул. Нечаевского, д. 3.

1

Варавин А.Г.
Григорьев В.В.
Дьячков А.В.
Домогацкая Г.Ф.
Михеевский С.П.

18

1

1
29

5

3
31

21

26

2
23

20

4

1

6

2

Гвоздовский Е.С.
Карнюшкин В.И.
Кулакова Е.Ф.
Шарапов А.С.
Юринская Н.Н.

26

8

15

12
26

10

7
28

12

9
30

13

11

8
22

13

3

Боковикова Л.А.
Горбунов В.И.
Тумакова Е.Ю.
Шерягин Н.Г.

11

15

22

19

17
24

14

5
19

16

6
27

18

15
29

20

РЕШЕНИЕ № 183 ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
О бюджете муниципального образования «Вельское» на
2019 год.
Совет депутатов муниципального образования «Вельское» четвертого созыва РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Вельское» на 2019 год:
общий объём доходов бюджета в сумме 89 945 тысяч рублей;
общий объём расходов бюджета в сумме 97 945 тысяч рублей;
дефицит бюджета в сумме 8 000 тысяч рублей.
2. Доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
региональных налогов и сборов, местных налогов и сборов, неналоговые доходы, поступающие от плательщиков на территории
муниципального образования «Вельское» подлежат зачислению в

бюджет муниципального образования «Вельское» по нормативам,
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов», областным законом от 22
октября 2009 года № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений», областным законом «Об областном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов».
3. Доходы бюджета муниципального образования «Вельское» на
2019 год формируются за счёт:
налоговых и неналоговых доходов;
безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы и прочих безвозмездных поступлений.
Установить, что средства, поступающие на лицевые счета получателей средств бюджета муниципального образования в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат
перечислению в доход бюджета муниципального образования в
порядке, установленном администрацией МО «Вельское».
4. Установить, что суммы пеней (штрафов, неустойки) за нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами на поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг) для муниципальных нужд по бюджетной деятельности получателей средств бюджета муниципального образования, подлежат перечислению в доход бюджета муниципального
образования в порядке, установленном администрацией МО
«Вельское».
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Вельское» согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Вельское» согласно приложению № 2 к настоящему решению.
В случае изменения в 2019 году состава и (или) функций главных
администраторов доходов бюджета муниципального образования
или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования, администрация МО
«Вельское» вправе вносить соответствующие изменения в состав
закреплённых за ними кодов классификации доходов бюджетов
Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
6. Учесть в бюджете муниципального образования «Вельское» на
2019 год объём поступления доходов согласно приложению № 3 к
настоящему решению.
7. Установить источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Вельское» на 2019 год согласно
приложению № 4 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Вельское» на 2019 год:
по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 к настоящему решению;
по главным распорядителям средств местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности) и группам видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации (ведомственная структура расходов) согласно приложению № 6 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений
деятельности на 2019 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.
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10. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 60
тысяч рублей, на реализацию Положения «О звании Почетный гражданин МО «Вельское», утверждённого решением Совета депутатов
МО »Вельское» от 14 июля 2008 г. № 276.
11. Утвердить на 2019 год резервный фонд администрации муниципального образования «Вельское» для финансового обеспечения
непредвиденных расходов в сумме 600 тысяч рублей.
Порядок использования резервного фонда администрации муниципального образования «Вельское » устанавливается администрацией муниципального образования «Вельское».
12. Установить, что из бюджета МО «Вельское» предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям). индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе следующие субсидии:
а) субсидии на возмещение части затрат по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом;
б) субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям.
Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям). индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг устанавливается правовым
актом Администрации муниципального образования «Вельское».
13. Утвердить общий объем дорожного фонда муниципального образования «Вельское» на 2019 год в сумме 20700 тысяч рублей.
Установить 20% отчислений от налоговых неналоговых доходов бюджета, направляемых на формирование дорожного фонда.
Средства дорожного фонда направить на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
14. Утвердить в составе раздела 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
– межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения на 2019
год в сумме 552, 5 тысяч рублей.
15. Утвердить адресную инвестиционную программу капитального строительства на 2019 год в виде информации о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства по МО «Вельское» на 2019 год, согласно приложению № 8 к настоящему решению.
16. Установить, что неиспользованные в 2018 году целевые межбюджетные трансферты, переданные в бюджеты поселений из бюджета муниципального района, подлежат использованию в 2019 году на те же цели.
Неиспользованные целевые межбюджетные трансферты, переданные в бюджеты поселений из бюджета муниципального района,
потребность в которых в 2019 году отсутствует, подлежат возврату в доход бюджета муниципального района.
17. Установить на 1 января 2020 года верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Вельское» по
долговым обязательствам Вельского городского поселения в сумме 5970 тыс. рублей, в том числе по их видам согласно приложению
№ 9 к настоящему решению.
Установить на 1 января 2020 г. предельный объем муниципального долга МО «Вельское» на 2018 финансовый год по долговым обязательствам Вельского городского поселения в сумме 5970 тысяч рублей, в том числе по их видам, согласно приложению № 12 к настоящему решению.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Вельское» на 2019 год согласно приложению № 10 к настоящему решению.
18. Порядок предоставления муниципальных гарантий устанавливается администрацией МО «Вельское».
19. Утвердить перечень объектов, предусмотренных к финансированию в форме капитальных вложений по долевому участию за счет
средств бюджета МО «Вельское», в региональных целевых программах, согласно приложению № 11 к настоящему решению.
20. Утвердить нормативы распределения доходов, не установленные бюджетным законодательством на 2019 год бюджета МО
«Вельское», согласно приложению № 13 к настоящему решению.
21. Утвердить расходы бюджета муниципального образования «Вельское» на обслуживание внутреннего долга муниципального образования «Вельское» на 2019 год в сумме 800 тыс.рублей.
22. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования «Вельское» по состоянию на 1 января 2019 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием субвенций и субсидий из бюджета муниципального района, подлежат использованию в
2019 году на те же цели с внесением соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования «Вельское» на 2019 год без внесения изменений в настоящее решение.
При отсутствии потребности в указанных средствах остатки подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования
«Вельский муниципальный район».
23. Установить, что в случае внесения изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации муниципальное образование
«Вельское», в соответствии с п. 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской федерации вправе внести изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Вельское» на 2019 год без внесения изменений в настоящее решение.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
25. Настоящее решение опубликовать в газете «Наш Вельск».
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «О бюджете МО «Вельское» на 2019 г.» от 04.12.2018 г. № 183

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»
Код
главного
администратора
доходов

Код группы, подгуппы,
статьи, подстатьи,
элемента, программы,
кода экономической
классификации доходов

786

1 11 07015 13 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оставщейся после уплаты налогов и иных обязательнных платежей муниципальнных
унитарных предприятий, созданных поселениями

786

1 11 05035 13 0000 120

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

786

1 13 02065 13 0000 130

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

786

1 13 01995 13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

786

1 13 02995 13 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

786

1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации
основных средств по указанному имуществу

786

1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

786

1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

786

1 14 06025 13 0000 430

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

786

2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм возврата и процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

786

2 02 15001 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

786

2 02 40014 13 0000 150

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

786

2 02 19999 13 0000 150

Прочие дотации бюджетам городских поселений

786

2 02 20077 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального стоительства собственности
муниципальных образований

786

2 02 20051 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ

786

2 02 20299 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств поступивщих от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

786

2 02 90054 13 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов муниципальных районов

786

2 03 05020 13 0000 150

Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям
средств бюджетов поселений

786

2 18 05010 13 0000 150

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

786

2 18 05030 13 0000 150

Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

786

2 04 05020 13 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств
бюджетов поселений

786

2 03 05099 13 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций бюджеты поселений

786

2 02 20302 13 0002 150

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

786

2 02 20041 13 0000 150

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

786

2 02 15002 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

786

2 02 30024 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

786

2 02 29999 13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

786

1 17 01050 13 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

786

1 17 05050 13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

786

202 45160 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникщих в результате решений, принятых органами власти другого уровня

786

202 39999 13 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских поселений

786

202 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений

786

111 05025 13 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за землю,
находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

Наименование показателей
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786

219 60010 13 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений

090

116 90020 02 5000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации

786

116 33050 13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

786

114 03050 13 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)

786

114 03050 13 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества обращенного в доходы поселений (в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

786

114 04050 13 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений

786

114 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу.

786

115 02050 13 0000 140

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций

786

1 16 23051 13 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений

786

1 16 23052 13 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов поселений

786

1 11 02033 13 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений

786

207 05030 13 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений.

786

204 05010 13 0000 150

Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов поселений.

786

203 05010 13 0000 150

Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов поселений.

786

202 35082 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

786

202 20216 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

786

202 25555 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды

786

202 25560 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

786

111 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

786

114 06013 13 0000 430

Доходы, от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских поселений

786

111 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

Приложение № 2
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «О бюджете МО «Вельское» на 2019 г.» № 183 от 04.12.2018 г.

КОДЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО «ВЕЛЬСКОЕ»
Код
главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида
источников

786

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета МО «Вельское»
Администрация МО «Вельское»

786 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселения в валюте Российской Федерации
786 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
786 01 03 00 00 13 0000 710

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

786 01 03 00 00 13 0000 810

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

786 01 04 00 00 13 0000 710 Получение бюджетом поселения кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации
786 01 04 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетом поселения кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации
786 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
786 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
786 01 06 01 00 13 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности поселения
Исполнение муниципальных гарантий поселения в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом
786 01 06 04 00 13 0000 810 государственных и муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
786 01 06 05 01 13 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета поселения в валюте Российской Федерации
786 01 06 05 01 13 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета поселения в валюте Российской Федерации
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов «О бюджете МО «Вельское» на 2019 г.» № 183 от 04.12.2018 г.

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛЬСКОЕ» В 2019 ГОДУ
Наименование дохода
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на имущество

Код дохода

Сумма,
тыс.руб.

00010000000000000000

43200

00010102010013000110

43200

00010600000000000000

25000

Налог на имущество физических лиц

00010601030130000110

4500

Земельный налог

00010606000000000110

20500

Единый сельскохозяйственный налог

00010503010013000110

11

Акцизы на нефтепродукты

00010302000013000110

5132, 4

Налоговые доходы

73 343, 4

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

00011100000000000000

8869, 8

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

00011105035130000120

1199, 8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, и которые расположены в границах поселений, а также от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

00011105000130000120

4070

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных)

00011109045130000120

3600

00011300000000000000

850

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы бюджетов поселений от оказания платных услуг и компенсации затрат государства бюджетов поселения
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, собственности
поселений (за исключением земельных участков автономных учреждений)

00011300000130000130

850

00011400000000000000

500

00011406000100000430

500

Неналоговые доходы

10219, 8

Итого доходов

83 563, 20

Безвозмездные поступления

0002000000000000000

6381,8

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

00020203024130000150

6306, 8

Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административных комиссий

00020203024130000150

ВСЕГО ДОХОДОВ

75
89 945,00

Приложение № 4
к решению Совета депутатов «О бюджете МО «Вельское» на 2019 г.» от 04.12.2018 г. № 183

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛЬСКОЕ» НА 2019 ГОД
Наименование

Rод бюджетной
классификации

Сумма,
тыс.руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000

5970, 0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700

18000, 0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселения в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 13 0000 710

18000, 0

000 01 02 00 00 00 0000 800

12030, 0

000 01 02 00 00 13 0000 810

12030, 0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

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

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

000 01 03 00 00 13 0000 710

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

000 01 03 00 00 00 0000 800

0, 0

000 01 03 00 00 13 0000 810

Кредиты международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации

000 01 04 00 00 00 0000 000

0, 0

Получение кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации

000 01 04 00 00 00 0000 700

0, 0

Получение бюджетом поселения кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом поселения кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации

000 01 04 00 00 13 0000 710
000 01 04 00 00 00 0000 800

0, 0

000 01 04 00 00 13 0000 810

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500 107945, 0

2030, 0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 107945, 0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 107945, 0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

000 01 05 02 01 13 0000 510

107945, 0
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Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600 109975, 0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 109975, 0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 109975, 0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

000 01 05 02 01 13 0000 610

109975, 0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000

0, 0

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 000

0, 0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной
собственности

000 01 06 01 00 00 0000 630

0, 0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности поселения

000 01 06 01 00 13 0000 630

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации

000 01 06 04 00 00 0000 000

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

0, 0

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 13 0000 810

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000

0, 0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны ы валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600

0, 0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета поселения в валюте Российской
Федерации
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 13 0000 640
000 01 06 05 00 00 0000 500

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета поселения в валюте Российской Федерации

0, 0

000 01 06 05 01 13 0000 540

Всего

8000, 0

Приложение № 5
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «О бюджете МО «Вельское на 2019 год» № 183 от 04.12.2018 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО «ВЕЛЬСКОЕ» НА 2019
ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РФ
Наименование
1

Раздел

Подраздел

Сумма,
тыс.руб.

2

3

6

Общегосударственные вопросы

01

00

22948, 000

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

1449, 000

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

01

03

1054, 000

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

01

04

18764, 000

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

01

06

349, 000

Резервные фонды

01

11

600, 000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

732, 000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

1693, 000

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

03

09

693, 000

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

700, 000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

300, 000

Национальная экономика

04

00

22490, 000

Дорожное хозяйство (Дорожный фонд)

04

09

20700, 000

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1790, 000

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

38393, 000

Жилищное хозяйство

05

01

7248, 000

Коммунальное хозяйство

05

02

8545, 000

Благоустройство

05

03

22600, 000

Образование

07

00

221, 000

Молодёжная политика и оздоровление детей

07

07

221, 000

Культура, кинематография

08

00

10433, 000

Культура

08

01

10433, 000

Социальная политика

10

00

310, 000

Пенсионное обеспечение

10

01

5, 000

Социальное обеспечение населения

10

03

305, 000

Физическая культура и спорт

11

00

657, 000

Физическая культура

11

01

657, 000

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

00

800, 000

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

13

01

ВСЕГО

800, 000
97945, 000
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «О бюджете МО «Вельское» на 2019 год» № 183 от 4 декабря 2018 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА МО «ВЕЛЬСКОЕ» НА 2019 ГОД
Коды
Функциональная классификация
расходов бюджетов РФ
Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Администрация муниципального образования «Вельское»

786

Общегосударственные вопросы

786

01

00

00 0 00 00000

000

22948, 00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

786

01

02

00 0 00 00000

000

1449, 00

Обеспечение функционирования главы муниципального образования

786

01

02

71 0 00 00000

000

1449, 00

Глава муниципального образования

786

01

02

71 1 00 00000

000

1449, 00

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций

786

01

02

71 1 00 90010

000

1449, 00

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

786

01

02

71 1 00 90010

100

1449, 00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

786

01

02

71 1 00 90010

120

1449, 00

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

786

01

03

00 0 00 00000

000

1054, 00

Обеспечение деятельности Совета депутатов

786

01

03

72 0 00 00000

000

1054, 00

Председатель Совета депутатов

786

01

03

72 1 00 00000

000

1054, 00

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций

786

01

03

72 1 00 90010

000

1054, 00

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

786

01

03

72 1 00 90010

100

1054, 00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

786

01

03

72 1 00 90010

120

1054, 00

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

786

01

04

00 0 00 00000

000

18764, 00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

786

01

04

75 0 00 00000

000

18689, 00

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций

786

01

04

75 0 00 90010

000

18689, 00

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

786

01

04

75 0 00 90010

100

15520, 00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

786

01

04

75 0 00 90010

120

15520, 00

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

786

01

04

75 0 00 90010

200

3146, 00

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

786

01

04

75 0 00 90010

240

3146, 00

Иные бюджетные ассигнования

786

01

04

75 0 00 90010

800

23, 00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

786

01

04

75 0 00 90010

850

23, 00

Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и
государственным долгом Архангельской области»

786

01

04

22 0 00 00000

000

75, 00

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений

786

01

04

22 1 00 78680

000

75, 00

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

786

01

04

22 1 00 78680

200

75, 00

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

786

01

04

22 1 00 78680

240

75, 00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

786

01

06

00 0 00 00000

000

349, 00

Обеспечение деятельности КСО

786

01

06

74 0 00 00000

000

349, 00

Контрольно-счетный орган

786

01

06

74 2 00 00000

000

349, 00

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций

786

01

06

74 2 00 90010

000

349, 00

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

786

01

06

74 2 00 90010

100

349, 00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

786

01

06

74 2 00 90010

120

349, 00

Резервные фонды

786

01

11

00 0 00 00000

000

600, 00

Резервные фонды

786

01

11

76 0 00 00000

000

600, 00

Резервный фонд администрации муниципального образования

786

01

11

76 0 00 91200

000

600, 00

Иные бюджетные ассигнования

786

01

11

76 0 00 91200

800

600, 00

Резервные средства

786

01

11

76 0 00 91200

870

600, 00

Другие общегосударственные вопросы

786

01

13

00 0 00 00000

000

732, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по реализации политики в сферах культуры, спорта
и работы с молодежью на территории МО «Вельское» в 2019 году.»

786

01

13

02 0 00 00000

000

732, 00

Глава

Раздел

Наименование показателя

Cумма,
тыс.руб.

87512, 00
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в социальной сфере на 2019
год»

786

01

13

02 4 00 00000

000

732, 00

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые органами местного самоуправления

786

01

13

02 4 07 00000

000

732, 00

Муниципальная поддержка в сфере СМИ, осуществляемая ОМС

786

01

13

02 4 07 90490

000

732, 00

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

786

01

13

02 4 07 90490

200

732, 00

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

786

01

13

02 4 07 90490

240

732, 00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

786

03

00

00 0 00 00000

000

1693, 00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
786
оборона

03

09

00 0 00 00000

000

693, 00

Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

786

03

09

80 0 00 00000

000

693, 00

Гражданская оборона и защита населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных
ситуаций, осуществляемые органами местного самоуправления

786

03

09

80 1 00 00000

000

140, 50

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

786

03

09

80 1 00 98680

000

2, 00

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

786

03

09

80 1 00 98680

200

2, 00

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

786

03

09

80 1 00 98680

240

2, 00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

786

03

09

80 1 00 98690

000

138, 50

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

786

03

09

80 1 00 98690

200

138, 50

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

786

03

09

80 1 00 98690

240

138, 50

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

786

03

09

80 1 00 00000

000

552, 50

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения создание, содержание и
организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселений в соответствии с
заключенными соглашениями

786

03

09

80 1 00 98610

000

552, 50

Межбюджетные трансферты

786

03

09

80 1 00 98610

500

552, 50

Иные межбюджетные трансферты

786

03

09

80 1 00 98610

540

552, 50

Обеспечение пожарной безопасности

786

03

10

00 0 00 00000

000

700, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Повышение пожарной безопасности в городском поселении на
2019 г.»

786

03

10

09 0 00 00000

000

700, 00

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности

786

03

10

09 0 01 00000

000

700, 00

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления

786

03

10

09 0 01 91530

000

700, 00

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

786

03

10

09 0 01 91530

200

700, 00

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

786

03

10

09 0 01 91530

240

700, 00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

786

03

14

00 0 00 00000

000

300, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или)
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО «Вельское» на 2019 г.»

786

03

14

11 0 00 00000

000

300, 00

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей

786

03

14

11 0 00 00000

000

300, 00

Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности

786

03

14

11 0 00 91550

000

300, 00

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

786

03

14

11 0 00 91550

200

300, 00

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

786

03

14

11 0 00 91550

240

300, 00

Национальная экономика

786

04

00

00 0 0000

000

22490, 00

Дорожное хозяйство (Дорожный фонд)

786

04

09

00 0 00 00000

000

20700, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка в области дорожного хозяйства в городском поселении
786
на 2019 г.»

04

09

10 0 00 00000

000

20700, 00

Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог

786

04

09

10 0 01 00000

000

20700, 00

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

786

04

09

10 0 01 93030

000

20700, 00

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

786

04

09

10 0 01 93030

200

20700, 00

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

786

04

09

10 0 01 93030

240

20700, 00

Другие вопросы в области национальной экономики

786

04

12

00 0 00 00000

000

1790, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Межевание земельных участков на 2019 г.»

786

04

12

01 0 00 00000

000

360, 00

Мероприятия по межеванию земельных участков под многоквартирными жилыми домами

786

04

12

01 0 02 00000

000

180, 00

Прочие мероприятия в области национальной экономики

786

04

12

01 0 02 92410

000

180, 00

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

786

04

12

01 0 02 92410

200

180, 00

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

786

04

12

01 0 02 92410

240

180, 00

Мероприятия по межеванию земельных участков в муниципальную собственность

786

04

12

01 0 03 00000

000

180, 00

Прочие мероприятия в области национальной экономики

786

04

12

01 0 03 92410

000

180, 00

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

786

04

12

01 0 03 92410

200

180, 00

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

786

04

12

01 0 03 92410

240

180, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Подготовка проектов планировки территории и выполнение
проектно-изыскательских работ на 2019 г.»

786

04

12

12 0 00 00000

000

1430, 00
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Мероприятия по составлению проекта планировки и межевания территории

786

04

12

12 0 01 00000

000

1430, 00

Прочие мероприятия в области национальной экономики

786

04

12

12 0 01 92410

000

1430, 00

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

786

04

12

12 0 01 92410

200

1430, 00

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

786

04

12

12 0 01 92410

240

1430, 00

Жилищно-коммунальное хозяйство

786

05

00

00 0 00 00000

000

38393, 00

Жилищное хозяйство

786

05

01

00 0 00 00000

000

7248, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка жилищного хозяйства на 2019 г.»

786

05

01

05 0 00 00000

000

7248, 00

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

786

05

01

05 1 00 00000

000

5098, 00

Мероприятия по софинансированию кап.ремонта квартир нанимателей жилых помещений

786

05

01

05 1 01 00000

000

5098, 00

Создание условий для населения по жилью

786

05

01

05 1 01 93620

000

5098, 00

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

786

05

01

05 1 01 93620

200

5098, 00

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

786

05

01

05 1 01 93620

240

5098, 00

Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного хозяйства»

786

05

01

05 2 00 00000

000

2150, 00

Создание условий для населения по жилью

786

05

01

05 2 02 93620

000

800, 00

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

786

05

01

05 2 02 93620

200

800, 00

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

786

05

01

05 2 02 93620

240

800, 00

Финансовое обеспечение организационных жилищных услуг

786

05

01

05 2 03 00000

000

1350, 00

Создание условий для населения по жилью

786

05

01

05 2 03 93620

000

1050, 00

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

786

05

01

05 2 03 93620

200

1050, 00

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

786

05

01

05 2 03 93620

240

1050, 00

Иные бюджетные ассигнования

786

05

01

05 2 03 93620

800

300, 00

Исполнение судебных актов

786

05

01

05 2 03 93620

830

150, 00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

786

05

01

05 2 03 93620

850

150, 00

Коммунальное хозяйство

786

05

02

00 0 00 00000

000

8545, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка коммунального хозяйства на 2019 г.»

786

05

02

06 0 00 00000

000

8545, 00

Подпрограмма «Газификация Вельского городского поселения»

786

05

02

06 1 00 00000

000

335, 00

Мероприятия по газификации

786

05

02

06 1 01 00000

000

335, 00

Строительство газопровода

786

05

02

06 1 01 93540

000

335, 00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

786

05

02

06 1 01 93540

400

335, 00

Бюджетные инвестиции

786

05

02

06 1 01 93540

410

335, 00

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства»

786

05

02

06 2 00 00000

000

8210, 00

Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры

786

05

02

06 2 02 00000

000

5250, 00

Создание условий для населения в сфере коммунального хозяйства

786

05

02

06 2 02 93520

000

5250, 00

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

786

05

02

06 2 02 93520

200

5250, 00

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

786

05

02

06 2 02 93520

240

5250, 00

Иные бюджетные ассигнования

786

05

02

06 2 02 93520

800

360, 00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

786

05

02

06 2 02 93520

810

360, 00

Строительство объектов ЖКХ (водоснабжение, водоотведение)

786

05

02

06 2 02 98720

000

2600, 00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

786

05

02

06 2 02 98720

400

2600, 00

Бюджетные инвестиции

786

05

02

06 2 02 98720

410

2600, 00

Благоустройство

786

05

03

00 0 00 00000

000

22600, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Развитие территориального общественного самоуправления в МО
«Вельское» на 2019 г.»

786

05

03

07 0 00 00000

000

200, 00

Мероприятия по развитию и продвижению ТОС

786

05

03

07 0 01 00000

000

200, 00

Мероприятия благоустройства по ТОС

786

05

03

07 0 01 93560

000

200, 00

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

786

05

03

07 0 01 93560

200

200, 00

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

786

05

03

07 0 01 93560

240

200, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Благоустройство территории городского поселения на 2019 г.»

786

05

03

08 0 00 00000

000

19900, 00

Подпрограмма «Содержание мест общего пользования на территории городского поселения»

786

05

03

08 1 00 00000

000

11250, 00

Мероприятия по подготовке и проведению праздничных мероприятий

786

05

03

08 1 01 00000

000

902, 00

Мероприятия в области благоустройства территории

786

05

03

08 1 01 93530

000

902, 00

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

786

05

03

08 1 01 93530

200

902, 00

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

786

05

03

08 1 01 93530

240

902, 00

Мероприятия по содержанию, ремонту, обслуживанию, строительству элементов благоустройства
на территории общественных пространств

786

05

03

08 1 02 00000

000

3610, 00

Мероприятия в области благоустройства территории

786

05

03

08 1 02 93530

000

3610, 00

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

786

05

03

08 1 02 93530

200

3610, 00

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

786

05

03

08 1 02 93530

240

3610, 00

Мероприятия по весенней и осенней уборке мусора

786

05

03

08 1 03 00000

000

1100, 00
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Мероприятия в области благоустройства территории

786

05

03

08 1 03 93530

000

1100, 00

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

786

05

03

08 1 03 93530

200

1100, 00

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

786

05

03

08 1 03 93530

240

1100, 00

Мероприятия по обслуживанию территории общественного назначения

786

05

03

08 1 04 00000

000

5638, 00

Мероприятия в области благоустройства территории

786

05

03

08 1 04 93530

000

5638, 00

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

786

05

03

08 1 04 93530

200

5638, 00

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

786

05

03

08 1 04 93530

240

5638, 00

Подпрограмма «Озеленение в МО «Вельское»

786

05

03

08 2 00 00000

000

650, 00

Работы и услуги, обеспечивающие текущее содержание растительных компонентов общественных
пространств, объектов рекреации

786

05

03

08 2 05 00000

000

650, 00

Благоустройство в рамках озеленения территории поселения

786

05

03

08 2 05 93580

000

650, 00

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

786

05

03

08 2 05 93580

200

650, 00

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

786

05

03

08 2 05 93580

240

650, 00

Подпрограмма «Формирование условий и благоустройство уличного освещения»

786

05

03

08 3 00 00000

000

8000, 00

Мероприятия по содержанию уличного освещения

786

05

03

08 3 06 00000

000

8000, 00

Уличное освещение

786

05

03

08 3 06 93590

000

8000, 00

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

786

05

03

08 3 06 93590

200

8000, 00

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

786

05

03

08 3 06 93590

240

8000, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Сохранение и благоустройство исторической части города Вельска
786
на 2019 год»

05

03

04 0 00 00000

000

2500, 00

Мероприятия по устройству покрытия проезжей части и установка малых архитектурных форм

786

05

03

04 0 01 00000

000

2500, 00

Мероприятия по улучшению облика улиц в исторической части города Вельска

786

05

03

04 0 01 93630

000

2500, 00

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

786

05

03

04 0 01 93630

200

2500, 00

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

786

05

03

04 0 01 93630

240

2500, 00

Образование

786

07

00

00 0 00 00000

000

221, 00

Молодёжная политика и оздоровление детей

786

07

07

00 0 00 00000

000

221, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по реализации политики в сферах культуры, спорта
и работы с молодежью на территории МО «Вельское» в 2019 г.»

786

07

07

02 0 00 00000

000

221, 00

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в МО «Вельское» на 2019 год»

786

07

07

02 1 00 00000

000

221, 00

Вовлечение молодежи в социальную практику

786

07

07

02 1 01 00000

000

221, 00

Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и муниципальной молодежной политики

786

07

07

02 1 01 90420

000

221, 00

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

786

07

07

02 1 01 90420

200

141, 00

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

786

07

07

02 1 01 90420

240

141, 00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

786

07

07

02 1 01 90420

300

80, 00

Стипендии

786

07

07

02 1 01 90420

340

80, 00

Социальная политика

786

10

00

00 0 00 00000

000

310, 00

Пенсионное обеспечение

786

10

01

00 0 00 00000

000

5, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная социальная поддержка населения на 2019 г.»

786

10

01

03 0 00 00000

000

5, 00

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

786

10

01

03 5 00 00000

000

5, 00

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

786

10

01

03 5 05 00000

000

5, 00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

786

10

01

03 5 05 97010

000

5, 00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

786

10

01

03 5 05 97010

300

5, 00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

786

10

01

03 5 05 97010

310

5, 00

Социальное обеспечение населения

786

10

03

00 0 00 00000

000

305, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по реализации политики в сферах культуры, спорта
и работы с молодежью на территории МО «Вельское» в 2019 г.»

786

10

03

02 0 00 00000

000

100, 00

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в МО «Вельское» на 2019 год»

786

10

03

02 1 00 00000

000

100, 00

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей

786

10

03

02 1 02 00000

000

100, 00

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС

786

10

03

02 1 02 90540

000

100, 00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

786

10

03

02 1 02 90540

300

100, 00

Иные выплаты населению

786

10

03

02 1 02 90540

360

100, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная социальная поддержка населения на 2019 г.»

786

10

03

03 0 00 00000

000

205, 00

Подпрограмма «Оказание помощи социально-уязвимым группам населения»

786

10

03

03 1 00 00000

000

75, 00

Мероприятия по оказанию различных видов социальной помощи гражданам

786

10

03

03 1 01 00000

000

75, 00

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС

786

10

03

03 1 01 90540

000

75, 00

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

786

10

03

03 1 01 90540

200

20, 00

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

786

10

03

03 1 01 90540

240

20, 00

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС

786

10

03

03 1 01 90540

000

55, 00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению

786

10

03

03 1 01 90540

300

55, 00

Иные выплаты населению

786

10

03

03 1 01 90540

360

55, 00

Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения»

786

10

03

03 2 00 00000

000

70, 00

Обеспечение мероприятий, направленных на поддержку ветеранов

786

10

03

03 2 02 00000

000

70, 00

Финансовое обеспечение проведения мероприятий для ветеранов

786

10

03

03 2 02 90560

000

70, 00

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

786

10

03

03 2 02 90560

200

70, 00

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

786

10

03

03 2 02 90560

240

70, 00

Подпрограмма «Социальная поддержка Почетных граждан г. Вельска»

786

10

03

03 3 00 00000

000

60, 00

Обеспечение мер по социальной поддержке Почетных граждан г. Вельска

786

10

03

03 3 03 00000

000

60, 00

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

786

10

03

03 3 03 90220

000

60, 00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

786

10

03

03 3 03 90220

300

50, 00

Иные выплаты населению

786

10

03

03 3 03 90220

360

50, 00

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

786

10

03

03 3 03 90220

200

10, 00

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

786

10

03

03 3 03 90220

240

10, 00

Физическая культура и спорт

786

11

00

00 0 00 00000

000

657, 00

Физическая культура

786

11

01

00 0 00 00000

000

657, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по реализации политики в сферах культуры, спорта
и работы с молодежью на территории МО «Вельское» в 2019 г.»

786

11

01

02 0 00 00000

000

657, 00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта, создание условий для организации
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в МО «Вельское» на 2019 г.»

786

11

01

02 3 00 00000

000

657, 00

Мероприятия по организации официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в МО
«Вельское» на 2019 г.

786

11

01

02 3 06 00000

000

657, 00

Мероприятия в области физической культуры и спорта

786

11

01

02 3 06 90430

000

657, 00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

786

11

01

02 3 06 90430

300

25, 00

Стипендии

786

11

01

02 3 06 90430

340

25, 00

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

786

11

01

02 3 06 90430

200

632, 00

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

786

11

01

02 3 06 90430

240

632, 00

Обслуживание государственного и муниципального долга

786

13

00

00 0 00 00000

000

800, 00

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

786

13

01

00 0 00 00000

000

800, 00

Процентные платежи по долговым обязательствам

786

13

01

77 0 00 00000

000

800, 00

Процентные платежи по муниципальному долгу

786

13

01

77 0 00 91720

000

800, 00

Обслуживание государственного (муниципального) долга

786

13

01

77 0 00 91720

700

800, 00

Обслуживание муниципального долга

786

13

01

77 0 00 91720

730

800, 00

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дворец культуры и спорта»

886

00

00

00 0 00 00000

000

10433, 00

Культура, кинематография

886

08

00

00 0 00 00000

000

10433, 00

Культура

886

08

01

00 0 00 00000

000

10433, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по реализации политики в сферах культуры, спорта
и работы с молодежью на территории МО «Вельское» в 2019 г.»

886

08

01

02 0 00 00000

000

10433, 00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС»

886

08

01

02 2 00 00000

000

10433, 00

Мероприятия по обеспечению функционирования учреждения

886

08

01

02 2 03 00000

000

9083, 00

Обеспечение деятельности казенных учреждений

886

08

01

02 2 03 90440

000

9083, 00

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

886

08

01

02 2 03 90440

100

7446, 00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

886

08

01

02 2 03 90440

110

7446, 00

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

886

08

01

02 2 03 90440

200

1637, 00

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

886

08

01

02 2 03 90440

240

1637, 00

Проведение мероприятий за счет средств от приносящей доход деятельности

886

08

01

02 2 04 00000

000

850, 00

Обеспечение деятельности казенных учреждений от иной приносящей доход деятельности

886

08

01

02 2 04 90460

000

850, 00

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

886

08

01

02 2 04 90460

100

50, 00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

886

08

01

02 2 04 90460

110

50, 00

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

886

08

01

02 2 04 90460

200

800, 00

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

886

08

01

02 2 04 90460

240

800, 00

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

886

08

01

02 2 05 00000

000

500, 00

Финансовая поддержка деятельности казенных учреждений

886

08

01

02 2 05 90440

000

500, 00

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

886

08

01

02 2 05 90440

200

500, 00

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

886

08

01

02 2 05 90440

240

500, 00

ВСЕГО

97945, 00
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «О бюджете МО «Вельское» на 2019 год» № 183 от 4 декабря 2018 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД
Наименование показателя

Целевая
статья

Вид
расходов

01 0 00 00000

000

360, 00

Мероприятия по межеванию земельных участков под многоквартирными жилыми домами

01 0 02 00000

000

180, 00

Прочие мероприятия в области национальной экономики

01 0 02 92410

000

180, 00

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

01 0 02 92410

200

180, 00

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

01 0 02 92410

240

180, 00

Мероприятия по межеванию земельных участков в муниципальную собственность

01 0 03 00000

000

180, 00

Прочие мероприятия в области национальной экономики

01 0 03 92410

000

180, 00

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

01 0 03 92410

200

180, 00

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

01 0 03 92410

240

180, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по реализации политики в сферах культуры, спорта и работы
с молодежью на территории МО «Вельское» в 2019 г.»

02 0 00 00000

000

12143, 00

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в МО «Вельское» на 2019 год»

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МО «ВЕЛЬСКОЕ»
Муниципальная программа МО «Вельское» «Межевание земельных участков на 2019 г.»

Cумма,
тыс.руб.
74236, 00

02 1 00 00000

000

321, 00

Вовлечение молодежи в социальную практику

02 1 01 00000

000

221, 00

Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и муниципальной молодежной политики

02 1 01 90420

000

221, 00

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

02 1 01 90420

200

141, 00

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

02 1 01 90420

240

141, 00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

02 1 01 90420

300

80, 00

Стипендии

02 1 01 90420

340

80, 00

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей

02 1 01 00000

000

100, 00

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС

02 1 01 90540

000

100, 00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

02 1 01 90540

300

100, 00

Иные выплаты населению

02 1 02 90540

360

100, 00

02 2 00 00000

000

10433, 00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС»

02 2 03 00000

000

10433, 00

Мероприятия по обеспечению функционирования учреждения

02 2 03 00000

000

9083, 00

Обеспечение деятельности казенных учреждений

02 2 03 90440

000

9083, 00

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

02 2 03 90440

100

7446, 00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

02 2 03 90440

110

7446, 00

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

02 2 03 90440

200

1637, 00

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

02 2 03 90440

240

1637, 00

Иные бюджетные ассигнования

02 2 03 90440

800

0, 00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

02 2 03 90440

850

Проведение мероприятий за счет средств от приносящей доход деятельности

02 2 04 00000

000

850, 00

Обеспечение деятельности казенных учреждений от иной приносящей доход деятельности

02 2 04 90460

000

850, 00

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

02 2 04 90460

100

50, 00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

02 2 04 90460

110

50, 00

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

02 2 04 90460

200

800, 00

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

02 2 04 90460

240

800, 00

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

02 2 05 00000

000

500, 00

Финансовая поддержка деятельности казенных учреждений

02 2 05 90440

000

500, 00

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

02 2 05 90440

200

500, 00

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

02 2 05 90440

240

500, 00

02 3 00 00000

000

657, 00

Мероприятия по организации официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в МО «Вельское на 2019 г.

02 3 06 00000

000

657, 00

Мероприятия в области физической культуры и спорта

02 3 06 90430

000

657, 00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

02 3 06 90430

300

25, 00

Стипендии

02 3 06 90430

340

25, 00

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

02 3 06 90430

200

632, 00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС»

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта, создание условий для организации официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в МО «Вельское» на 2019 г.»
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02 3 06 90430

240

632, 00

02 4 00 00000

000

732, 00

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые органами местного самоуправления

02 4 07 00000

000

732, 00

Муниципальная поддержка в сфере СМИ, осуществляемая ОМС

02 4 07 90490

000

732, 00

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

02 4 07 90490

200

732, 00

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

02 4 07 90490

240

732, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная социальная поддержка населения на 2019 г.»

03 0 00 00000

000

210, 00

Подпрограмма «Оказание помощи социально-уязвимым группам населения»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в социальной сфере на 2019 год»

03 1 00 00000

000

75, 00

Мероприятия по оказанию различных видов социальной помощи гражданам

03 1 01 00000

000

75, 00

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС

03 1 01 90540

000

20, 00

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

03 1 01 90540

200

20, 00

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

03 1 01 90540

240

20, 00

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС

03 1 01 90540

000

55, 00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

03 1 01 90540

300

55, 00

Иные выплаты населению

03 1 01 90540

360

55, 00

Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения»

03 2 00 00000

000

70, 00

Обеспечение мероприятий, направленных на поддержку ветеранов

03 2 02 00000

000

70, 00

Финансовое обеспечение проведения мероприятий для ветеранов

03 2 02 90560

000

70, 00

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

03 2 02 90560

200

70, 00

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

03 2 02 90560

240

70, 00

Подпрограмма «Социальная поддержка Почетных граждан г. Вельска»

03 3 00 00000

000

60, 00

Обеспечение мер по социальной поддержке Почетных граждан г. Вельска

03 3 03 00000

000

60, 00

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

03 3 03 90220

000

60, 00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

03 3 03 90220

300

50, 00

Иные выплаты населению

03 3 03 90220

360

50, 00

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

03 3 03 90220

200

10, 00

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

03 3 03 90220

240

10, 00

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

03 5 00 00000

000

5, 00

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

03 5 05 00000

000

5, 00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

03 5 05 97010

000

5, 00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

03 5 05 97010

300

5, 00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

03 5 05 97010

310

5, 00

04 0 00 00000

000

2500, 00

Мероприятия по устройству покрытия проезжей части и установка малых архитектурных форм

04 0 01 00000

000

2500, 00

Мероприятия по улучшению облика улиц в исторической части города Вельска

04 0 01 93630

000

2500, 00

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

04 0 01 93630

200

2500, 00

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

04 0 01 93630

240

2500, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка жилищного хозяйства на 2019 г.»

05 0 00 00000

000

7248, 00

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

Муниципальная программа МО «Вельское» «Сохранение и благоустройство исторической части города Вельска на 2019
год»

05 1 00 00000

000

5098, 00

Мероприятия по софинансированию кап.ремонта квартир нанимателей жилых помещений

05 1 01 00000

000

5098, 00

Создание условий для населения по жилью

05 1 01 93620

000

5098, 00

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

05 1 01 93620

200

5098, 00

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

05 1 01 93620

240

5098, 00

05 2 00 00000

000

2150, 00

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

05 2 02 00000

000

800, 00

Создание условий для населения по жилью

05 2 02 93620

000

800, 00

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

05 2 02 93620

200

800, 00

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

05 2 02 93620

240

800, 00

Финансовое обеспечение организационных жилищных услуг

05 2 03 00000

000

1350, 00

Создание условий для населения по жилью

05 2 03 93620

000

1050, 00

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

05 2 03 93620

200

1050, 00

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

05 2 03 93620

240

1050, 00

Иные бюджетные ассигнования

05 2 03 93620

800

300, 00

Исполнение судебных актов

05 2 03 93620

830

150, 00

Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного хозяйства»

Уплата налогов, сборов и иных платежей

05 2 03 93620

850

150, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка коммунального хозяйства на 2019 г.»

06 0 00 00000

000

8545, 00

Подпрограмма «Газификация Вельского городского поселения»

06 1 00 00000

000

335, 00

06 1 01 00000

000

335, 00

Мероприятия по газификации
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Строительство газопровода

06 1 01 93540

000

335, 00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

06 1 01 93540

400

335, 00

Бюджетные инвестиции

06 1 01 93540

410

335, 00

06 2 00 00000

000

8210, 00

Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры

06 2 02 00000

000

5250, 00

Создание условий для населения в сфере коммунального хозяйства

06 2 02 93520

000

5250, 00

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

06 2 02 93520

200

5250, 00

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

06 2 02 93520

240

5250, 00

Иные бюджетные ассигнования

06 2 02 93520

800

360, 00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

06 2 02 93520

810

360, 00

Строительство объектов ЖКХ (водоснабжение, водоотведение)

06 2 02 98720

000

2600, 00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

06 2 02 98720

400

2600, 00

Бюджетные инвестиции

06 2 02 98720

410

2600, 00

07 0 00 00000

000

200, 00

Мероприятия по развитию и продвижению ТОС

07 0 01 00000

000

200, 00

Мероприятия благоустройства по ТОС

07 0 01 93560

000

200, 00

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

07 0 01 93560

200

200, 00

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

07 0 01 93560

240

200, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Благоустройство территории городского поселения на 2019 г.»

08 0 00 00000

000

19900, 00

Подпрограмма «Содержание мест общего пользования на территории городского поселения»

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства»

Муниципальная программа МО «Вельское» «Развитие территориального общественного самоуправления в МО
«Вельское» на 2019 г.»

08 1 00 00000

000

11250, 00

Мероприятия по подготовке и проведению праздничных мероприятий

08 1 01 00000

000

902, 00

Мероприятия в области благоустройства территории

08 1 01 93530

000

902, 00

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

08 1 01 93530

200

902, 00

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

08 1 01 93530

240

902, 00

Мероприятия по содержанию, ремонту, обслуживанию, строительству элементов благоустройства на территории общественных
пространств

08 1 02 00000

000

3610, 00

Мероприятия в области благоустройства территории

08 1 02 93530

000

3610, 00

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

08 1 02 93530

200

3610, 00

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

08 1 02 93530

240

3610, 00

Мероприятия по весенней и осенней уборке мусора

08 1 03 00000

000

1100, 00

Мероприятия в области благоустройства территории

08 1 03 93530

000

1100, 00

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

08 1 03 93530

200

1100, 00

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

08 1 03 93530

240

1100, 00

Мероприятия по обслуживанию территории общественного назначения

08 1 04 00000

000

5638, 00

Мероприятия в области благоустройства территории

08 1 04 93530

000

5638, 00

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

08 1 04 93530

200

5638, 00

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

08 1 04 93530

240

5638, 00

08 2 00 00000

000

650, 00

Работы и услуги, обеспечивающие текущее содержание растительных компонентов общественных пространств, объектов
рекреации

08 2 05 00000

000

650, 00

Благоустройство в рамках озеленения территории поселения

08 2 05 93580

000

650, 00

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

08 2 05 93580

200

650, 00

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

08 2 05 93580

240

650, 00

Подпрограмма «Озеленение в МО «Вельское»

Подпрограмма «Формирование условий и благоустройство уличного освещения»

08 3 00 00000

000

8000, 00

Мероприятия по содержанию уличного освещения

08 3 06 00000

000

8000, 00

Уличное освещение

08 3 06 93590

000

8000, 00

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

08 3 06 93590

200

8000, 00

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

08 3 06 93590

240

8000, 00

09 0 00 00000

000

700, 00

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности

09 0 01 00000

000

700, 00

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые органами местного самоуправления

09 0 01 91530

000

700, 00

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

09 0 01 91530

200

700, 00

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

09 0 01 91530

240

700, 00

10 0 00 00000

000

20700, 00

Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

10 0 01 00000

000

20700, 00

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

10 0 01 93030

000

20700, 00

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

10 0 01 93030

200

20700, 00

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

10 0 01 93030

240

20700, 00

Муниципальная программа МО «Вельское» «Повышение пожарной безопасности в городском поселении на 2019 г.»

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка в области дорожного хозяйства в городском поселении на 2019
г.»
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Муниципальная программа МО «Вельское» «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или)
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО «Вельское» на 2019 г.»

11 0 00 00000

000

300, 00

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей

11 0 01 00000

000

300, 00

Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности

11 0 00 91550

000

300, 00

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

11 0 00 91550

200

300, 00

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

11 0 00 91550

240

300, 00

12 0 00 00000

000

1430, 00

Мероприятия по составлению проекта планировки и межевания территории.

12 0 01 00000

000

1430, 00

Прочие мероприятия в области национальной экономики

12 0 01 92410

000

1430, 00

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

12 0 01 92410

200

1430, 00

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

12 0 01 92410

240

Муниципальная программа МО «Вельское» «Подготовка проектов планировки территории и выполнение проектноизыскательских работ на 2019 г.»

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обеспечение функционирования главы муниципального образования

1430, 00
23709, 00

71 0 00 00000

000

1449, 00

Глава муниципального образования

71 1 00 00000

000

1449, 00

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций

71 1 00 90010

000

1449, 00

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

71 1 00 90010

100

1449, 00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

71 1 00 90010

120

1449, 00

72 0 00 00000

000

1054, 00

Председатель Совета депутатов

72 1 00 00000

000

1054, 00

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций

72 1 00 90010

000

1054, 00

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

72 1 00 90010

100

1054, 00

Обеспечение деятельности Совета депутатов

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

72 1 00 90010

120

1054, 00

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

00 0 00 00000

000

18764, 00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

75 0 00 00000

000

18689, 00

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций

75 0 00 90010

000

18689, 00

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

75 0 00 90010

100

15520, 00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

75 0 00 90010

120

15520, 00

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

75 0 00 90010

200

3146, 00

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

75 0 00 90010

240

3146, 00

Иные бюджетные ассигнования

75 0 00 90010

800

23, 00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

75 0 00 90010

850

23, 00

Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным
долгом Архангельской области»

22 0 00 00000

000

75, 00

Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие систем управления финансами в Архангельской
области»

22 1 00 00000

000

75, 00

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений

22 1 00 78680

000

75, 00

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

22 1 00 78680

200

75, 00

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

22 1 00 78680

240

75, 00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

00 0 00 00000

000

349, 00

Обеспечение деятельности КСО

74 0 00 00000

000

349, 00

Контрольно-счетный орган

74 2 00 00000

000

349, 00

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций

74 2 00 90010

000

349, 00

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

74 2 00 90010

100

349, 00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

74 2 00 90010

120

349, 00

Резервные фонды

00 0 00 00000

000

600, 00

Резервные фонды

76 0 00 00000

000

600, 00

Резервный фонд администрации муниципального образования

76 0 00 91200

000

600, 00

Иные бюджетные ассигнования

76 0 00 91200

800

600, 00

Резервные средства

76 0 00 91200

870

600, 00

80 0 00 00000

000

693, 00

Гражданская оборона и защита населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций,
осуществляемые органами местного самоуправления

80 1 00 00000

000

140, 50

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселений
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

80 1 00 98680

000

2, 00

Межбюджетные трансферты

80 1 00 98680

200

2, 00

Иные межбюджетные трансферты

80 1 00 98680

240

2, 00

Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
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Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений

80 1 00 98690

000

138, 50

Межбюджетные трансферты

80 1 00 98690

200

138, 50

Иные межбюджетные трансферты

80 1 00 98690

240

138, 50

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

552, 50

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

552, 50

Межбюджетные трансферты

80 1 00 98610

500

552, 50

Иные межбюджетные трансферты

80 1 00 98610

540

552, 50

77 0 00 00000

000

800, 00

Процентные платежи по муниципальному долгу

77 0 00 91720

000

800, 00

Обслуживание государственного (муниципального) долга

77 0 00 91720

700

800, 00

Обслуживание муниципального долга

77 0 00 91720

730

Процентные платежи по долговым обязательствам

ВСЕГО

800, 00
97945, 00

Приложение № 8
к решению Совета депутатов «О бюджете МО «Вельское» на 2019 год» № 183 от 04.12.2018 года

ИНФОРМАЦИЯ О БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МО «ВЕЛЬСКОЕ» НА 2019 Г.
СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование объекта
1

Улица Попова

2

Улица Мичурина

Сумма заявки, руб.

Примечание

600 000, 00
500 000, 00

ВСЕГО:

1 100 000, 00

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Наименование объекта
1

Улица Революционная

2

Улица К. Маркса

Сумма заявки, руб.

Примечание

420 000, 00
1 080 000, 00

ВСЕГО:

1 500 000, 00

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Наименование объекта

Сумма заявки, руб.

1

Приобретение отопительного котла «Энергия-3М»

3

Капитальный ремонт участка тепловой сети ЦТП № 1

765 248, 00

4

Капитальный ремонт участка тепловой ЦТП № 3

650 235, 00

6

Капитальный ремонт участка тепловой сети посёлка Геологов

614517, 00

Примечание

1 400 000, 00

ВСЕГО:

3 400 000, 00

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Наименование объекта
1

Сумма заявки, руб.

Устройство автономной газовой котельной со строительством наружной сети газоснабжения к зданию
по адресу: Архангельская область, город Вельск, улица Советская, дом № 33

335 000, 00

ВСЕГО:

335 000, 00

Примечание

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА Г. ВЕЛЬСКА
Наименование объекта

Сумма заявки, руб.

1

Улица Чехова

3 000 000, 00

2

Улица Дзержинского

3 000 000, 00

3

Улица Фефилова

500 000, 00

Улица Красная

500 000, 00

Всего:

7 000 000, 00

Примечание
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РЕМОНТ ТРОТУАРОВ
Наименование объекта
1

Сумма заявки, руб.

Улица Гайдара

510 000, 00

Всего:

510 000, 00

Примечание

Приложение № 9
к решению Совета депутатов «О бюджете МО «Вельское» на 2019 год» № 183 от 04.12.2018 г.

РАЗМЕР ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»
ПО ВИДАМ НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА (ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ)
Наименование

Сумма, тыс.руб.

1

2

Обязательства по муниципальным гарантиям
Договоры и соглашения на получение бюджетных кредитов из областного бюджета
Кредитные соглашения и договоры

5970

Итого по муниципальному долгу

5970

Приложение № 10
к решению Совета депутатов «О бюджете МО «Вельское» на 2019 год» № 183 от 04. 12. 2018 г.

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» НА 2019 ГОД
Перечень заимствований

Объем, тыс.руб.

1

2

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ
получение кредитов
погашение кредитов
Кредиты, полученные от кредитных организаций

5970

получение кредитов

18000

погашение кредитов

12030

Предоставление муниципальных гарантий

Приложение № 11
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «О бюджете МО «Вельское» на 2019 г.» от 04.12. 2018 г. № 183

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ
И КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА 2019 ГОД
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВЕЛЬСКОЕ»
Наименование отрасли и программы

Наименование распорядителя
средств бюджета

Наименование объекта

Сумма,
тыс. рублей

1

2

3

4

Предоставление субсидий на
строительство и приобретение
жилья молодым семьям участникам
подпрограммы

100

ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ МО В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ
Государственная программа Архангельской области «Обеспечение
качественным жильем и объектами инженерной инфраструктуры
населения Архангельской области в 2014-2020 гг.» Программа
«Обеспечение жильем молодых семей»

Администрация муниципального
образования «Вельское»

Итого по подпрограмме

100

Всего долевое участие МО в региональных целевых программах

100

Приложение № 12
к решению Совета депутатов «О бюджете МО «Вельское» на 2019 год» № 183 от 04.12.2018 г

РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОГО ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ПО ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»
ПО ВИДАМ НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
Наименование

Сумма, тыс. руб.

1

2

Обязательства по муниципальным гарантиям
Договоры и соглашения на получение бюджетных кредитов из областного бюджета
Кредитные соглашения и договоры

5970

Итого по муниципальному долгу

5970
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Приложение № 13
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «О бюджете МО «Вельское» на 2019 г.» № 183 от 04.12.2018 г.

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ, НЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НА 2019 ГОД БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛЬСКОЕ» (В ПРОЦЕНТАХ)
Код бюджетной
классификации

Наименование дохода

Бюджет
поселения

786 1 13 01995 130000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

100

786 1 13 02065 130000130

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

100

786 1 13 02995 130000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

100

786 1 17 01050 130000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

100

786 1 17 05050 130000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

100

786 1 15 02050 1300000140

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций

100

786 1 11 02033 130000120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений

100

786 1 16 23051 130000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений

100

786 1 16 23052 130000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов поселений

100

786 1 11 09045 130000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

100

РЕШЕНИЕ № 184
ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Об утверждении графика проведения очередных сессий
Совета депутатов муниципального образования «Вельское»
четвертого созыва на 2019 год.
Согласно статье 55 Регламента Совета депутатов муниципального образования «Вельское» Совет депутатов муниципального
образования «Вельское» четвертого созыва РЕШАЕТ:
1. Утвердить график проведения очередных сессий Совета депутатов муниципального образования «Вельское» четвертого созыва на 2019 год согласно Приложению № 1.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Вельское» В.И. Горбунов
Приложение № 1
Утверждено решением IV сессии Совета депутатов
МО «Вельское» от 4 декабря 2018 г. № 184

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНЫХ СЕССИЙ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» ЧЕТВЕРТОГО
СОЗЫВА НА 2019 ГОД
№
сессии

Дата очередной сессии

Дата внесения проектов

25

12 февраля

до 31 января

26

26 марта

до 14 марта

27

09 апреля

до 28 марта

28

04 июня

до 23 мая

Депутатские каникулы
29

10 сентября

до 29 августа

30

08 октября

до 26 сентября

31

12 ноября

до 31 октября

32

03 декабря

до 21 ноября

РЕШЕНИЕ № 185
ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Об утверждении плана нормотворческой деятельности Со-

вета депутатов муниципального образования «Вельское» на
2019 год.
На основании Положения «О порядке разработки, принятия и
вступления в силу муниципальных правовых актов Совета депутатов муниципального образования «Вельское», утвержденного
решением XXI сессии Совета депутатов муниципального образования «Вельское» от 08.08.2007 года № 187, Совет депутатов
муниципального образования «Вельское» четвертого созыва РЕШАЕТ:
1. Утвердить план нормотворческой деятельности Совета депутатов муниципального образования «Вельское» четвертого созыва на 2019 год.
2. Решение VI сессии Совета депутатов муниципального образования «Вельское» четвертого созыва от 13.02.2018 г. № 130 «Об
утверждении плана нормотворческой деятельности Совета депутатов муниципального образования «Вельское» на 2018 год» считать утратившим силу.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Вельское» В.И. Горбунов
Утверждено
решением XXIV сессии Совета депутатов МО «Вельское»
от 04.12.2018 г. № 185

ПЛАН НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ВЕЛЬСКОЕ»
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА НА 2019 ГОД
№
п/п

Наименование нормативного документа

Время
рассмотрения

1.

Отчет председателя Совета депутатов муниципального
образования «Вельское» за 2018 год

1 квартал

2.

Отчет председателя контрольно-счетного органа
муниципального образования «Вельское» за 2018 год

1 квартал

3.

Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Вельское»

4.

Внесение изменений и дополнений в «Правила
землепользования и застройки муниципального
образования «Вельское»

1 квартал

5.

Внесение изменений и дополнений в «Правила
благоустройства и озеленения территории муниципального
образования «Вельское»

1 квартал

6.

Отчет главы муниципального образования «Вельское»
за 2018 год

2 квартал

7.

Отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Вельское» за 2018 год

1-4 кварталы

1-2 кварталы
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8.

Информация об исполнении бюджета муниципального
образования «Вельское» за 1 квартал 2019 года

2 квартал

9.

Информация об исполнении бюджета муниципального
образования «Вельское» за 6 месяцев 2019 года

3 квартал

10.

Информация об исполнении бюджета муниципального
образования «Вельское» за 9 месяцев 2019 года

4 квартал

11.

Внесение изменений и дополнений в нормативноправовые документы

1-4 кварталы

РЕШЕНИЕ № 186
ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
О внесении изменений в Положение «О порядке принятия муниципальных правовых актов Совета депутатов МО
«Вельское» от 8 августа 2007 г. № 187.
В целях приведения положения в соответствие с изменениями
в федеральном законодательстве, Уставом муниципального образования «Вельское» Совет депутатов МО «Вельское» РЕШАЕТ:
1. Пункт 10.4 Положения «О порядке принятия муниципальных
правовых актов Совета депутатов МО «Вельское» от 8 августа
2007 г. № 187 изложить в следующей редакции:
«10.4. Официальное опубликование муниципального правового
акта Совета депутатов осуществляется в (муниципальной) газете
«Наш Вельск» или в печатных средствах массовой информации,
распространяющихся на территории МО«Вельское». Официальным опубликованием муниципального правового акта считается
первая публикация его полного текста со всеми приложениями в
указанной газете. Допускается публикация правовых актов большого объема по частям в нескольких номерах газеты».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

РЕШЕНИЕ № 190
ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Об утверждении перечня услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО «Вельское».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет
депутатов муниципального образования «Вельское» четвертого
созыва РЕШАЕТ:
1. Утвердить Перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения МО «Вельское» согласно приложению № 1 к
настоящему решению.
2. Утвердить стоимость услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения МО «Вельское» согласно приложению № 2 к
настоящему решению.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д. В. Ежов
Приложение № 1
к решению Совета депутатов МО «Вельское»
от 04.12.2018 года № 190

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ
ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА
К АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО

19

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МО
«ВЕЛЬСКОЕ»
1. Установить, что в соответствии с договором о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего
пользования местного значения (далее – автомобильная дорога)
владельцем автомобильной дороги оказываются услуги владельцу объекта дорожного сервиса в следующем объеме (базовый
объем услуг <*>):
________________
<*> Базовый объем услуг применяется для объектов дорожного
сервиса:
– с площадью участка производства работ до 2000 кв. м включительно, при протяженности коммуникаций не более 200 м;
– продолжительность производства работ составляет не более
одного календарного месяца.
1.1. Камеральные работы:
1) обработка запроса о выдаче технических требований и условий размещения объекта дорожного сервиса и (или) подъездов,
съездов и примыканий объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге, инженерных коммуникаций, обеспечивающих деятельность объекта дорожного сервиса, переходно-скоростных
полос и элементов обустройства автомобильной дороги в целях
обеспечения безопасности дорожного движения (далее – технические требования и условия);
2) сбор и анализ информации о технических параметрах, наличии и состоянии конструктивных элементов автомобильной дороги, элементов обустройства, средств организации дорожного
движения и объектов дорожного сервиса в районе места производства работ;
3) разработка технических требований и условий.
1.2. Выездные работы, включающие выезд специалистов владельца автомобильной дороги на место производства работ до
начала работ и по их окончании в целях мониторинга соблюдения
выполнения выданных технических требований и условий.
2. Установить, что в дополнительный объем услуг могут быть
включены:
– при продолжительности производства работ более одного
календарного месяца за каждый последующий месяц, включая
неполные месяцы, – один дополнительный выезд специалистов
владельца автомобильной дороги на место производства работ в
целях мониторинга соблюдения выполнения технических требований и условий;
– при выявлении владельцем автомобильной дороги по окончании производства работ нарушений выданных технических требований и условий владельцем дорожного сервиса – один дополнительный выезд специалистов владельца автомобильной дороги
для проверки устранения нарушений.
Дополнительно по волеизъявлению владельца дорожного сервиса по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к
автомобильной дороге оказываются дополнительные услуги:
1) изменение или продление срока действия ранее выданных
технических требований и условий;
2) выдача дубликата ранее выданных технических требований и
условий;
3) дополнительные выезды специалистов владельца автомобильной дороги и передвижной дорожной лаборатории владельца автомобильной дороги на место производства работ.
3. Установить, что стоимость услуг, оказываемых по договору о
присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге, на последующие годы ежегодно индексируется постановлением администрации МО «Вельское».
Приложение № 2
к решению Совета депутатов МО «Вельское»
от 04.12.2018 года № 190

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ
ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА
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К АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

		
№
п/п
1.

Место производства работ, расстояние до места
размещения объекта дорожного сервиса <*>

Стоимость
без НДС
в рублях

Полоса отвода автомобильной дороги

1.1.

до 5 км

1990

1.2.

от 5 км до 10 км

2521

1.3.

более 10 км

2874

_______________
<*> – расстояние от местонахождения специалистов владельца
автомобильной дороги, осуществляющих подготовку технических
требований и условий.

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ
УСЛУГ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ
ДОРОЖНОГО СЕРВИСА
		

№
п/п
1.
1.1
1.2.
1.3.
2.
3.
4.

Вид услуги
Выезд представителя владельца автомобильной дороги
на место производства работ
до 5 км
от 5 км до 10 км
более 10 км
Дополнительные затраты на каждые 1000 кв. м площади
участка производства работ более 2000 кв. м (на каждые
100 м при протяженности коммуникаций более 200 м)
Изменение или продление срока действия ранее
выданных технических требований и условий
Выдача дубликата ранее выданных технических
требований и условий

Стоимость
без НДС
в рублях

442
708
884
3937
2487
1381

РЕШЕНИЕ № 191 ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения на территории МО
«Вельское».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934
«О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Вельское», Совет депутатов муниципального образования «Вельское» четвертого созыва
РЕШАЕТ:
1. Утвердить показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
муниципального образования «Вельское», Приложение № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить порядок расчета платы в счет возмещения вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Вельское», Приложение № 2 к настоящему решению.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д. В. Ежов

Приложение № 1 к решению
Совета депутатов МО «Вельское» от 04.12.2018 года № 191

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗМЕРА ВРЕДА,
ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ,
ПРИ ДВИЖЕНИИ ТАКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛЬСКОЕ»
Таблица 1
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении
таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения муниципального образования
«Вельское», рассчитанным на нормативную (расчетную) осевую
нагрузку 10 тонн/ось, вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства.
Превышение допустимых
осевых нагрузок на ось
транспортного средства
(процентов)

Размер вреда (рублей на 100 км)

До 10

2386

Свыше 10 до 20

3815

Свыше 20 до 30

6102

Свыше 30 до 40

9221

Свыше 40 до 50

13152

Свыше 50 до 60

17879

Свыше 60

Рассчитывается по формулам, приведенным в
методике расчета размера вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной
приложением к Правилам возмещения вреда,
причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов,
утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.11.2009 № 934

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда,
установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2, 9 раза.
Таблица 2
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении
таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения муниципального образования
«Вельское», рассчитанным на нормативную (расчетную) осевую
нагрузку 11, 5 тонн/ось, вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства
Превышение допустимых
осевых нагрузок на ось
транспортного средства
(процентов)

Размер вреда (рублей на 100 км)

До 10

1031

Свыше 10 до 20

1494

Свыше 20 до 30

2236

Свыше 30 до 40

3246

Свыше 40 до 50

4520

Свыше 50 до 60

6052
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Рассчитывается по формулам, приведенным в
методике расчета размера вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной
приложением к Правилам возмещения вреда,
причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов,
утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.11.2009 № 934

Свыше 60

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2, 9
раза.
Таблица 3
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении
таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения муниципального образования
«Вельское» вследствие превышения допустимой массы транспортного средства
Превышение допустимых
осевых нагрузок на ось
транспортного средства
(процентов)

Размер вреда (рублей на 100 км)

До 10

7225

Свыше 10 до 20

8262

Свыше 20 до 30

9299

Свыше 30 до 40

10336

Свыше 40 до 50

11373

Свыше 50 до 60

12410

Свыше 60

Рассчитывается по формулам, приведенным в
методике расчета размера вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной
приложением к Правилам возмещения вреда,
причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов,
утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.11.2009 № 934

Приложение № 2
к решению Совета депутатов МО «Вельское»
от 04.12.2018 года № 191

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ В СЧЕТ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ
ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»
Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к каждому участку автомобильной дороги, по которому
проходит маршрут транспортного средства, по следующей формуле:

Пр = [Рпм + (Рпом1 + Рпом2 + ... + Рпомi)] х S х Ттт,
где:

Пр – размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги (рублей);
Рпм – размер вреда при превышении значения допустимой массы транспортного средства, определенный для автомобильных
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дорог общего пользования местного значения (рублей на 100 километров);
Рпом1 + Рпом2 + ... + Рпомi – размер вреда при превышении
значений допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства, определенный для автомобильных дорог общего
пользования местного значения (рублей на 100 километров);
i – количество осей транспортного средства, по которым имеется превышение предельно допустимых осевых нагрузок;
S – протяженность участка автомобильной дороги (сотни километров);
Ттт – базовый компенсационный индекс текущего года, рассчитываемый по следующей формуле:

Ттт = Тпг х Iтг,
где:

Тпг – базовый компенсационный индекс предыдущего года (базовый компенсационный индекс 2008 года принимается равным
1, );
Iтг – индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на очередной финансовый
год, разработанный для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании федерального
бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
Данный индекс утверждается на каждый год и рассчитан следующим образом:
2009 г. (компенсационный индекс на 2009 г.) = 1 (базовый компенсационный индекс 2008 г.) * 1, 077 (индекс-дефлятор 2009 г.)
= 1, 077
2010 г. (компенсационный индекс на 2010 г.) = 1, 077 (базовый
компенсационный индекс 2009 г.) * 1, 079 (индекс-дефлятор 2010
г.) = 1, 16
2011 г. (компенсационный индекс на 2011 г.) = 1, 16 (базовый
компенсационный индекс 2010 г.) * 1, 088 (индекс-дефлятор 2011
г.) = 1, 26
2012 г. (компенсационный индекс на 2012 г.) = 1, 26 (базовый
компенсационный индекс 2011 г.) * 1, 068 (индекс-дефлятор 2012
г.) =1, 35
2013 г. (компенсационный индекс на 2013 г.) = 1, 35 (базовый
компенсационный индекс 2012 г.) * 1.055 (индекс-дефлятор 2013
г.) = 1, 42
2014 г. (компенсационный индекс на 2014 г.) = 1, 42 (базовый
компенсационный индекс 2013 г.) * 1.046 (индекс-дефлятор 2014
г.) = 1, 49
2015 г. (компенсационный индекс на 2015 г.) = 1, 49 (базовый
компенсационный индекс 2014 г.) * 1.046 (индекс-дефлятор 2015
г.) = 1, 56
2016 г. (компенсационный индекс на 2016 г.) = 1, 56 (базовый
компенсационный индекс 2015 г.) * 1.047 (индекс-дефлятор 2016
г.) = 1, 63
2017 г. (компенсационный индекс на 2017 г.) = 1, 63 (базовый
компенсационный индекс 2016 г.) * 1.046 (индекс-дефлятор 2017
г.) = 1, 71.

РЕШЕНИЕ № 193 ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Вельское» на 2019 год.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», статьи 217 Гражданского кодекса РФ, Уставом муниципального образования «Вельское», Положением «О порядке
управления муниципальной собственностью» Совет депутатов
муниципального образования «Вельское» четвертого созыва РЕШАЕТ:
1. Прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
«Вельское» на 2019 год утвердить (Приложение № 1).
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2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию
и вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов
Приложение № 1
к решению Совета депутатов МО «Вельское»
от 4 декабря 2018 г. № 193

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛЬСКОЕ» НА 2019 ГОД
№ Объект недвижимости и его характеристики

1

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

Предполагаемые
сроки
приватизации

I-IV квартал

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ 24 ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» ЧЕТВЕРТОГО
СОЗЫВА ПО ВОПРОСУ:
«Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Вельское» на 2019 год».
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», вопросы, связанные с приватизацией объектов муниципальной собственности отнесены к компетенции органов
местного самоуправления. На рассмотрение Совета депутатов
муниципального образования «Вельское» предлагается Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной
собственности муниципального образования «Вельское» на 2019
год.
В предложенный проект Прогнозного плана (программы)
приватизации на 2019 год включено 1 (один) объект:
1) Здание котельной, кадастровый номер 29:01:190308:79,
назначение: котельная, этажность: 2, общей площадью 538,
4 кв.м, по адресу: Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО «Вельское», г. Вельск, ул. Дзержинского,
д. 201, строение 7, с земельным участком, кадастровый номер
29:01:190308:57, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания
котельной, площадью 4715, 0 кв.м, по адресу: Архангельская
область, Вельский район, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 201,
строение 7.
Объект планируется продать на открытом аукционе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта
«Внесение дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Вельское».
город Вельск 12 декабря 2018 года

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Вельское», Правилами землепользования и
застройки муниципального образования «Вельское», утвержденными Решением Совета депутатов муниципального образования «Вельское» от 23.09.2014 года № 169, постановлением администрации МО «Вельское» № 475 от 31.10.2018 г.,
постановлением администрации МО «Вельское» от 9.11.2018
года № 505 проведены публичные слушания в МО «Вельское».
Форма ознакомления с проектом «Внесение дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки МО «Вельское»:
– проект размещен на официальном сайте МО «Вельское» www.
мо-вельское.рф);
– опубликован в газете «Наш Вельск» от 14 ноября 2018 года
№ 15 (74);
– с графическими и текстовыми материалами можно было ознакомиться в отделе градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Вельское» по адресу: город Вельск, улица Советская, дом 33, кабинет 4.
Слушания проведены:
1. Город Вельск:
Место, дата и время проведения публичных слушаний: 11 ноября 2018 года в 17.15, улица Радужная, у дома № 11, город
Вельск.
Всего приняло участие в слушаниях – 10 человек, из них проголосовали «за» – 10 человек.
До начала проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке проекта «Внесение дополнений и изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования
«Вельское» поступило 2 предложения по внесению изменений в
проект «Внесение дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки МО «Вельское» .
При обсуждении проекта «Внесение дополнений и изменений
в Правила землепользования и застройки МО «Вельское» устных
замечаний и предложений по ПЗЗ участники слушаний не выразили.
Выводы комиссии по итогам проведения публичных слушаний:
1. Комиссия, оценив представленные материалы по проекту
«Внесение дополнений и изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Вельское», протокола
публичных слушаний от 11.12.2018 года считает, что процедура
проведения публичных слушаний по проекту «Внесение дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Вельское» соблюдена и соответствует
требованиям действующего законодательства Российской Федерации. В связи с чем, публичные слушания по проекту «Внесение
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Вельское» признать состоявшимися.
2. Отделу градостроительства и архитектуры администрации МО
«Вельское» в срок до 14.12.2018 года внести изменения в проект
«Внесение дополнений и изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Вельское» на основании перечня замечаний и проекта «Внесение дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки МО «Вельское»,
принятых Комиссией.
3. Доработанный проект «Внесение дополнений и изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Вельское» представить главе муниципального образования «Вельское» в срок до 17.12.2018 года.
4. Рекомендовать главе муниципального образования
«Вельское» направить доработанный проект «Внесений дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Вельское» в Совет депутатов муниципального образования «Вельское» для утверждения.
5. Опубликовать заключение комиссии в газете «Наш Вельск» и
на официальном сайте администрации МО «Вельское».
Председатель комиссии Д.В. Ежов
Секретарь комиссии Р.В.Суходолец
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Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ «ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ
И ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛЬСКОЕ»
№

1

2

Входящий
номер

№ 3679
от 26.11.
2018

Служебная
записка

Содержание замечаний,
предложений

Выводы и
рекомендации
комиссии

Администрация МО
«Вельский
муниципальный
район»

В градостроительные
регламенты в зоне ОД-1
(зона общественно-деловой
застройки) добавить вид
разрешенного использования:
«Дошкольное, начальное и
среднее общее образование-код
3.5.1»

Замечание
учесть и
внести
изменения
в проект
ПЗЗ

Отдел по
управлению
земельными
ресурсами
МО
«Вельское»

Внести изменения в
градостроительные зоны
Ж-1(зона индивидуальной
жилой застройки),
Ж-2(зона малоэтажной
многоквартирной застройки)
и Ж-3(среднеэтажной жилой
застройки) по предельным
размерам земельных участков
максимальная площадь,
которых для «блокированной
жилой застройки»,
«для индивидуального
жилищного строительства»,
предоставленных до принятия
ПЗЗ (в границах ранее
сложившийся застройки) «не
установлена».

Замечание
учесть и
внести
изменения
в проект
ПЗЗ

Заявитель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу о возможности образования земельного участка, с видом условно разрешенного использования: «Магазины», расположенного в кадастровом квартале 29:01:190401
по адресу: Архангельская область, Вельский район, город
Вельск, улица Кирова, у дома № 12/1.
6 декабря 2018 года
город Вельск
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», Правилами землепользования и
застройки муниципального образования «Вельское», а также на
основании постановления главы муниципального образования
«Вельское» от 1 ноября 2018 года № 480 «О проведении публичных слушаний по вопросу о возможности образования земельного
участка и предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка» комиссией по подготовке
правил землепользования и застройки муниципального образования «Вельское» организовано проведение публичных слушаний.
Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос
о возможности образования земельного участка, с видом условно разрешенного использования: «Магазины», расположенного
в кадастровом квартале 29:01:190401 по адресу: Архангельская
область, Вельский район, город Вельск, улица Кирова, у дома
№ 12/1.
Публичные слушания состоялись 28 ноября 2018 года. Время
начала публичных слушаний – 17.15.

23

Место проведения: город Вельск, улица Кирова, у дома № 12/1.
Председательствующий: Суходолец Р.В., ведущий специалист
отдела градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Вельское».
Секретарь публичных слушаний: Парфеньева Е.Н., ведущий специалист отдела градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Вельское».
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замечаний и предложений по данному вопросу не поступало.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 10 человек.
С информацией по обсуждению данного вопроса выступил:
– Суходолец Р.В., ведущий специалист отдела градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования
«Вельское».
Результаты голосования: за – 10, против – 0, воздержались – 0.
Публичные слушания считать состоявшимися.
Заключение Комиссии: Рекомендовать главе муниципального
образования «Вельское» положительно рассмотреть вопрос о
возможности образования земельного участка, с видом условно разрешенного использования: «Магазины», расположенного
в кадастровом квартале 29:01:190401 по адресу: Архангельская
область, Вельский район, город Вельск, улица Кирова, у дома
№ 12/1.
Д.В. Ежов, председательствующий
Р.В. Суходолец, секретарь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 557
ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
г. Вельск
О возможности образования земельного участка и предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
В связи с обращением Мельниковой В.В. № 1350 от 04.09.2018
года, рассмотрев протокол публичных слушаний от 28 ноября
2018 года, заключение комиссии о результатах публичных слушаний от 6 декабря 2018 года, на основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ, в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Вельское», утвержденным решением Совета
депутатов муниципального образования «Вельское» третьего созыва от 3 июня 2014 года № 151, Правилами землепользования и
застройки муниципального образования «Вельское», утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мельниковой В.В. возможность образования
земельного участка, с видом условно разрешенного использования: «Магазины», расположенного в кадастровом квартале
29:01:190401 по адресу: Российская Федерация, Архангельская
область, Вельский район, город Вельск, улица Кирова, у дома №
12/1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Вельское».
3. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования
«Вельское» по городскому хозяйству и градостроительству Цыпнятова И.А.
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 558
ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
г. Вельск
О предоставлении разрешения на условно-разрешенный
вид использования земельного участка.
В связи с обращением Шумилова А.Н. № 1615 от 23.10.2018 года,
рассмотрев протокол публичных слушаний от 27 ноября 2018 года,
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заключение комиссии о результатах публичных слушаний от 6 декабря 2018 года, на основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ,
генеральным планом муниципального образования «Вельское»,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Вельское» третьего созыва от 3 июня 2014 года № 151,
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Вельское», утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования «Вельское» третьего созыва от
23 сентября 2014 года № 169, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шумилову А.Н. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 29:01:190301:350 площадью 666 м2, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Вельский
район, город Вельск, улица Дзержинского, дом № 110 с разрешенного вида использования: «Блокированные жилые дома» на
условно разрешенный вид использования: «Для индивидуального
жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Вельское».
3. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования
«Вельское» по городскому хозяйству и градостроительству Цыпнятова И.А.
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В.Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 559
ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
г. Вельск
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
В связи с обращением Шумилова А.Н. № 1615 от 23.10.2018 года,
рассмотрев протокол публичных слушаний от 27 ноября 2018 года,
заключение комиссии о результатах публичных слушаний от 6 декабря 2018 года, на основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ,
генеральным планом муниципального образования «Вельское»,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального
образования «Вельское» третьего созыва от 3 июня 2014 года
№ 151, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Вельское», утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования «Вельское» третьего созыва
от 23 сентября 2014 года № 169, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шумилову Алексею Николаевичу разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
29:01:190301:350 площадью 666 м2 по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Вельский район, город Вельск,
улица Дзержинского, дом № 110 (строительство жилого дома на
минимальном расстоянии от стены жилого дома до юго-западной
границы земельного участка без отступа).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Вельское».
3. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования
«Вельское» по городскому хозяйству и градостроительству Цыпнятова И.А.
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Город Вельск
по обсуждению проекта «Внесение дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Вельское».

11 декабря 2018 года

17 часов 15 минут
Место проведения слушаний:
город Вельск,
ул. Радужная, у дома № 11

Председательствующий – заместитель главы муниципального
образования «Вельское» по городскому хозяйству и градостроительству – И.А. Цыпнятов.
Присутствующие:
Суходолец Р.В. – ведущий специалист отдела градостроительства и архитектуры администрации МО «Вельское»;
Павловская Л.И. – главный специалист отдела градостроительства и архитектуры администрации МО «Вельское».
Секретарь: Суходолец Р.В.
Регистрация населения:
Всего присутствующего населения, проживающего на территории муниципального образования «Вельское» – 10 человек.
Повестка дня:
Обсуждение проекта «Внесение дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Вельское».
Цыпнятов И.А. открывает публичные слушания:
Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня мы в соответствии с Градостроительным и Земельным
кодексами Российской Федерации, Федеральным Законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Вельское»,
утвержденными Решением Совета депутатов муниципального
образования «Вельское» от 23.09.2014 года № 169 проводим публичные слушания по обсуждению проекта «Внесение дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Вельское». Постановлением Главы
муниципального образования «Вельское» от 9 ноября 2018 года
№ 505 назначена дата проведения публичных слушаний, с целью
информирования населения постановление было опубликовано в
газете «Наш Вельск» от 13 ноября 2018 г. № 15.
На данный момент у нас зарегистрировано 10 человек значит,
публичные слушания будут считаться состоявшимися.
Публичные слушания проводятся с целью обеспечения гласности и соблюдения интересов населения города Вельска при подготовке решений по вопросам градостроительства.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и
застройки МО «Вельское» до 5 декабря 2018 года принимала заявления от граждан и юридических лиц на внесение изменений в
ПЗЗ. Заявлений на комиссию по территории города не поступало.
Предлагаю следующий порядок проведения публичных слушаний:
Заслушать основной доклад по вопросам внесения дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки МО
«Вельское».
После выступления любой из участников публичных слушаний
имеет право задать вопросы. Все предложения, которые поступят от участников публичных слушаний сегодня, непосредственно в ходе обсуждения, будут проанализированы Комиссией по
подготовке проекта правил землепользования и застройки МО
«Вельское». По каждому из предложений будут выработаны и направлены главе МО «Вельское» рекомендации.
Сейчас предоставим слово основному докладчику, ведущему специалисту отдела градостроительства и архитектуры МО
«Вельское» Суходолец Р.В.
Суходолец Р.В.:
Проект «Внесение дополнений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Вельское» (далее Про-
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ект) разработан на основании распоряжения администрации МО
«Вельское» от 31 октября 2018 года № 475 «О подготовке проекта
«Внесении дополнений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Вельское».
Разработка проекта осуществлялась в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
года № 190-ФЗ (редакция от 31.12.2014 года).
Проект разработан с целью установления территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по
комплексному освоению территории.
Основанием для внесения изменений в Правила являются:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
2. Решение Совета депутатов МО «Вельское» от 03.06.2014 г.
№ 151 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Вельское».
3. Решение Совета депутатов МО «Вельское» от 23.09.2014 г.
№ 169 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Вельское».
4. Постановление администрации МО «Вельское» от 31.10.2018 г.
№ 475 «О подготовке проекта дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Вельское».
Работа по подготовке проекта «Дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки МО «Вельское» организована комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки МО «Вельское». Непосредственно подготовка проекта
о внесении изменений в Правила выполнена отделом градостроительства и архитектуры администрации МО «Вельское».
В целях реализации поставленных задач, а именно приведение
Правил в соответствие с действующим законодательством и в целях возможности образования земельных участков на территории
МО «Вельское».
Предложено внести следующие изменения:
– добавить статью 35.1 «ЖК1. Зона комплексного освоения территории в границах населенного пункта».
До начала проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке проекта «Внесение дополнений и изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования
«Вельское» поступило 2 предложения по внесению изменений в
проект «Внесение дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки МО «Вельское»:
– в градостроительные регламенты в зоне ОД-1 (зона общественно-деловой застройки) добавить вид разрешенного использования: «Дошкольное, начальное и среднее общее образованиекод 3.5.1»;
– в градостроительные зоны Ж-1(зона индивидуальной жилой
застройки), Ж-2(зона малоэтажной многоквартирной застройки) и Ж-3(среднеэтажной жилой застройки) по предельным размерам земельных участков максимальная площадь, которых для
«блокированной жилой застройки», «для индивидуального жилищного строительства», предоставленных до принятия ПЗЗ (в
границах ранее сложившийся застройки) «не установлена».
Цыпнятов И.А.: Вопросы к Роману Васильевичу имеются?
Если вопросов нет, то переходим к голосованию:
Кто за «Внесение дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки МО «Вельское» прошу поднять руку.
Кто против?
Кто воздержался?
3а – 10 человек.
Против – 0 человек.
Воздержалось – 0 человек.
Всем спасибо за участие в проведении публичных слушаний. На
этом публичные слушания объявляю закрытыми.
Председательствующий И.А.Цыпнятов
Секретарь Р.В.Суходолец

ПРОЕКТ «ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»

город Вельск 2018 год
ВВЕДЕНИЕ
Проект «Внесение дополнений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Вельское» (далее Проект) разработан на основании распоряжения администрации МО
«Вельское» от 31 октября 2018 года № 475 «О подготовке проекта
«Внесении дополнений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Вельское».
Разработка проекта осуществлялась в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
года № 190-ФЗ (редакция от 31.12.2014 года).
Проект разработан с целью установления территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по
комплексному освоению территории.
Статья 35.1 ЖК1. Зона комплексного освоения территории
в границах населенного пункта
Зона комплексного освоения территории выделена для обеспечения правовых условий формирования жилого района из
отдельно стоящих жилых домов усадебного типа из зоны индивидуальной жилой застройки посредством разработки проекта
планировки.
Основания и порядок предоставления земельных участков под
такое строительство регламентируются ст.ст.39.6, 39.8 и 39.11
Земельного кодекса РФ. Земельные участки для их комплексного
освоения в целях жилищного строительства включает в себя:
1) подготовку документации по планировке территории;
2) выполнение работ по обустройству территории посредством
строительства объектов инженерной инфраструктуры.
3) осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования.
Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для зоны комплексного освоения территории приведены
в таблице № 1.1.
Таблица № 1.1
Основные виды разрешённого
использования земельных
участков и объектов
капитального строительства

Вспомогательные виды
разрешённого использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Комплексное освоение территории

– не подлежат установлению

2.

Для индивидуального жилищного
строительства – код 2.1

– выращивание плодовых,
ягодных, овощных, бахчевых
или иных декоративных или
сельскохозяйственных культур;
– строения для содержания мелких
домашних животных и птицы;
– размещение индивидуальных
гаражей и подсобных сооружений
(индивидуальные бани, надворные
туалеты, строения для хранения
дров и инструмента);
– сады, огороды, палисадники.

43.

Земельные участки (территории)
общего пользования – код 12.0

не подлежат установлению

Условно разрешенные виды
использования земельных
участков и объектов капитального
строительства

Вспомогательные виды
разрешённого использования
земельных участков и объектов
капитального строительства

не подлежат установлению

не подлежат установлению

№
№
п/п
1.

1.

4) градостроительные регламенты в части предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков
и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны комплексного освоения территории приведены в таблице № 2.1.
Таблица № 1.2
№
п/п

Наименование показателей

Ед.
изм.

Количество

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

26
1

2

3
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Минимальная площадь земельного участка:
– комплексное освоение территории
– для индивидуального жилищного строительства
– иные объекты капитального строительства
Максимальная площадь земельного участка:
– комплексное освоение территории
– для индивидуального жилищного строительства
– иные объекты капитального строительства
минимальная ширина земельного участка по лицевой
границе:
– комплексное освоение территории
– индивидуальный жилой дом
– иные объекты капитального строительства

м2

м

2

м

– не подлежит
установлению
– 400
– не подлежит
установлению
– не подлежит
установлению
– 1200
– не подлежит
установлению
– не подлежит
установлению
– 25
– не подлежит
установлению

4

максимальная ширина земельного участка по
лицевой границе

не подлежит
установлению

5

предельное количество надземных этажей жилых
зданий;

эт

6

максимальная высота здания в коньке кровли

м

7

предельная высота хозяйственных строений,
гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других
вспомогательных строений

м

8

максимальный процент застройки в границах
земельного участка для индивидуального жилищного
строительства

%

20

9

площадь строений для содержания мелких домашних
животных и птицы не более

%

5

10

для индивидуального жилищного строительства

%

40

11

Минимальный процент озеленения земельного
участка

%

20

12

Расстояние от жилой застройки до красной линии
улиц и проездов

м

5

2
10
3

13

от стен индивидуальных жилых домов до ограждения
соседнего земельного участка;

м

не менее 3

14

от внешней стены жилого дома до ограждения
земельного участка со стороны вводов инженерных
сетей при организации колодцев на территории
участка;

м

не менее 6

15

от трансформаторных подстанций до границ
земельных участков жилых домов;

м

не менее 10

16

от построек для содержания скота и птицы до границ
соседнего земельного участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на
смежных земельных участках по взаимному согласию
домовладельцев с учетом противопожарных
требований

м

10

17

от прочих построек (бань, гаражей и др.) до границ
соседнего земельного участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на
смежных земельных участках по взаимному согласию
домовладельцев с учетом противопожарных
требований

18

Население

45 чел.

Количество земельных участков для ИЖС

15

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории
объектами социальной инфраструктуры
Дошкольные образовательные учреждения

95%

Средние общеобразовательные учреждения

100%

Амбулаторно-поликлинические учреждения

20 пос./смену
на 1 тыс. жит.

Больницы

134, 7 на 10 тыс. жит.

Плавательные бассейны

0 кв.м

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории
объектами коммунальной инфраструктуры
(объемы потребления энергоресурсов)
Водоснабжение

2329 куб. м/сут

Водоотведение

2329 куб. м/сут

Газоснабжение

100 %

Электроснабжение (централизованное)

15000 кВт

обеспеченность населения транспортным сообщением, с
размещением остановочных пунктов в населенных пунктах
с интервалом 400 – 600 метров

100 %

Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Размещение вспомогательных строений, за исключением гаражей, со стороны улиц не допускается.
3. Требования к ограждению земельных участков, выходящих
на жилые улицы: характер ограждения и его высота должны быть
единообразными как минимум на протяжении одного квартала с
обеих сторон улиц и согласовывается с администрацией муниципального образования «Вельское».
4. Строительство ограждений капитального характера по границе со смежных земельных участков допускается по взаимному
согласию собственников домовладений (см. часть 5 статьи 51 настоящих Правил).
Статья 38. ОД-1. Зона общественно-деловой застройки
1. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства зоны делового, общественного и коммерческого
назначения приведены в таблице № 7.
Таблица № 7

м

1
№
п/п

м

–6

м

– 10

5) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения.

Показатели развития территориальной зоны

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
Коммунальное
обслуживание – код 3.1

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

2.

Социальное
обслуживание – код 3.2

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

3.

Бытовое обслуживание
– код 3.3

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

4.

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание – код 3.4.1

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение;
– размещение вспомогательных подсобных
строений, сооружений

5.

Стационарное
медицинское
обслуживание – код 3.4.2

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение;
– размещение вспомогательных подсобных
строений, сооружений

0, 2

Общая поэтажная площадь многоквартирной жилой
застройки в границах территориальной зоны (не более)

6000 кв.м.

Общая площадь домов в границах территориальной зоны
(не более)

3000 кв.м.

Вспомогательные виды разрешённого
использования земельных участков
и объектов капитального строительства

1.

Таблица 2.2

Максимальный коэффициент застройки территориальной
зоны

3600 кв.м.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории
объектами транспортной инфраструктуры

Минимальные расстояния:

Минимальное расстояние от окон жилых комнат
– до хозяйственных построек, расположенных на
соседних земельных участках
– до выгребных ям и надворных туалетов,
расположенных на соседних земельных участках

Площадь благоустройства и озеленения в границах
территориальной зоны (не менее)

27
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Среднее и высшее
профессиональное
образование – код 3.5.2

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение;
– размещение вспомогательных подсобных,
спортивных строений, сооружений;
– обустройство спортивных площадок,
площадок отдыха

7.

Культурное развитие –
код 3.6

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

8.

Общественное
управление – код 3.8

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

9.

Обеспечение научной
деятельности – код 3.9

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

Деловое управлениекод 4.1

– размещение гаражей и парковок для
автомобилей сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

6.

10.

11. Рынки – код 4.3

12. Магазины – код 4.4

14.

Общественное питаниекод 4.6

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

15.

Гостиничное
обслуживание – код 4.7

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– детские площадки, площадки отдыха;
– благоустройство и озеленение

17.

Выставочно-ярмарочная
деятельность – код 4.10

18. Спорт-код 5.1

19.

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение.
– киоски, лоточная торговля, временные –
павильоны розничной торговли и обслуживания
населения;
– площадки для сбора ТКО;
– общественные туалеты
– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение;
– размещение вспомогательных подсобных,
строений и сооружений;
– размещение объектов некапитального
строительства мелкорозничной торговли и
общественного питания

не установлены

Киоски, лоточная
торговля, временные
21. павильоны розничной
торговли и обслуживания
населения

не установлены

22. Аптеки

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

– благоустройство и озеленение;
Дошкольное, начальное – размещение вспомогательных подсобных,
23. и среднее общее
спортивных строений, сооружений;
образование – код 3.5.1 – обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха
Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Среднеэтажная жилая
застройка – код 2.5

4.

гаражи для хранения
индивидуальных
легковых автомобилей,
земельные участки под
которые предоставлены
в соответствии
с действующим
законодательством
до принятия ПЗЗ МО
«Вельское» (внесено
решением № 242 от
16.07.2015 г.

не установлены

5.

Религиозное
использование – код 3.7

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение;
– размещение вспомогательных подсобных,
строений и сооружений

6.

Парковки перед
объектами культурных,
обслуживающих и
коммерческих видов
использования

не установлены

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

– размещение парковок для автомобилей
Обеспечение внутреннего
сотрудников и посетителей;
правопорядка – код 8.3
– благоустройство и озеленение

Земельные участки
20. (территории) общего
пользования – код 12.0

3.

– благоустройство и озеленение;
– размещение подземных гаражей и
автостоянок;
– обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха;
– размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных
и встроено-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади
помещений дома;
открытые, подземные и полуподземные
гостевые (бесплатные) автостоянки для
временного хранения индивидуальных легковых
автомобилей

2.

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение
– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

16. Развлечения – код 4.8

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка – код 2.1.1

– размещение вспомогательных сооружений;
– обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха;
– площадки для сбора мусора;
– благоустройство и озеленение;
– хозяйственные площадки;
– размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных
и встроено-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади
помещений дома

– размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение;
– площадки для ТКО;
– общественные туалеты

Банковская и страховая
деятельность – код 4.5

13.

1.

– выращивание плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных декоративных или
сельскохозяйственных культур;
– строения для содержания мелких домашних
Для индивидуального
животных и птицы;
жилищного строительства
– размещение индивидуальных гаражей и
– код 2.1
подсобных сооружений (индивидуальные бани,
надворные туалеты, строения для хранения дров
и инструмента);
– сады, огороды, палисадники

Вспомогательные виды разрешённого
использования земельных участков и
объектов капитального строительства

(п. 1 в ред. решения от 14.02.2017 г. № 50)
2. Градостроительные регламенты в части предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков
и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны делового, общественного и коммерческого назначения приведены в
таблице № 8.
Таблица № 8
№
п/п

Наименование показателей

Ед.
изм.

1

Минимальный отступ от границ земельного
участка в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений,
сооружений для всех видов разрешенного
использования

м

3

2

Минимальный отступ от красных линий

м

5

Количество

28
3
4
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Количество надземных этажей в здании
(включая мансардный)
максимальное
минимальное

этаж

Максимальная высота здания в коньке кровли
Минимальный размер земельного
участка за исключением земельных участков
с разрешенным видом использования:
1) медицинские организации, оказывающие
медицинскую помощь в стационарных
условиях

2) медицинские организации скорой
медицинской помощи

м

м2

га

5

15 (10)

%

15 (15)

спорт

%

30 (10)

30

ветеринарное обслуживание

%

15 (5)

Не установлен

стационарное медицинское обслуживание

%

30 (10)

учреждения среднего специального и
высшего образования

%

40 (10)

здания и сооружения спортивного
назначения: спортивные комплексы,
спортклубы, крытые бассейны и катки, иные
спортивные объекты; открытые спортивные
площадки

%

30 (10)

Требования к ограждению земельных
участков (за исключением стационарных
медицинских учреждений)

без ограждения, живая
изгородь, металлическое,
решетчатое

Требования к ограждению земельных
участков для вида использования
стационарное медицинское обслуживание
тип ограждения
высота ограждения

м

5
1

на 1 койку при
вместимости: 50 коек
– 300 кв. м; 150 коек
– 200 кв. м; от 300 до
400 коек – 150 кв. м;
от 500 до 600 коек –
100 кв. м
0, 05 га на 1
автомобиль, но
не менее 0, 1 га
(для размещения
транспорта
предусматривается
стоянка из расчета
36 кв. м на одно
машино-место)

га

0, 2

4) детские дошкольные учреждения – при
вместимости яслей-садов

м2

5) общеобразовательные школы – при
вместимости общеобразовательной школы,
учащихся:

м2

на 1 место: до 100
мест – 40, св. 100
– 35; в комплексе
яслей – садов св. 500
мест – 30
на 1 учащегося св. 40
до 400 .... 50 м2
от 400 до 500 ... 60 м2
от 500 до 600 ... 50 м2

м2

Максимальный размер земельного участка
6

за исключением земельных участков с
разрешенным видом использования для
индивидуального жилищного строительства

7

Максимальный процент застройки
объекты образования
многоэтажных жилых домов
для индивидуального жилищного
строительства
иных объектов капитального строительства

10

11

Иные требования к вспомогательным
элементам застройки

400
Не установлен

м2

1200

%
%
%

20
40
20

%

80

Максимальный процент плотности застройки
объекты образования
многоэтажных жилых домов
для индивидуального жилищного
строительства
иных объектов капитального строительства

9

%

выставочно-ярмарочная деятельность

3) аптечные организации – на 1 объект для
аптечных организаций

6) для индивидуального жилищного
строительства

8

социальное обслуживание

%
%
%

80
80
40

%

80

Минимальная площадь озелененных
территорий, благоустройства земельного
участка для видов использования:

%

озеленение
(благоустройство)

культурное развитие

%

40 (15)

обеспечение внутреннего правопорядка

%

15 (10)

объекты гаражного назначения

%

10 (5)

коммунальное обслуживание

%

10 (5)

бытовое обслуживание

%

20 (5)

обеспечение научной деятельности

%

15 (10)

амбулаторно-поликлиническое обслуживание

%

20 (10)

общественное управление

%

15 (10)

деловое управление

%

15 (10)

магазины

%

15 (10)

общественное питание

%

15 (10)

религиозное использование

%

30 (15)

амбулаторное ветеринарное обслуживание

%

20 (5)

объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы)

%

15 (10)

рынки

%

15 (10)

банковская и страховая деятельность

%

15 (10)

гостиничное обслуживание

%

15 (15)

развлечения

%

20 (10)

металлическое
решетчатое
2.0
предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
вспомогательных
элементов
застройки не
должны превышать
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
установленных для
разрешенных видов
использования
(для каждого вида
разрешенного
использования)

(п. 2 в ред. решения от 14.02.2017 г. № 51).
Примечания:
1. Максимальная площадь гостевых парковок, указанных во
вспомогательных видах разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства – не менее 15%
от площади земельного участка.
2. Допускается блокировка зданий и сооружений, расположенных на смежных земельных участках, и сокращение минимальных
отступов от границ соседних участков (в том числе размещение
зданий и сооружений по границе земельных участков) по взаимному согласию их правообладателей и при условии выполнения
требований технических регламентов.
3. Для общественно-деловых зон коэффициенты застройки и
коэффициенты плотности застройки приведены для территории
квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и
предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей,
зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.
4. Минимальные размеры земельных участков объектов капитального строительства общественного назначения установлены
с учетом размещения на земельном участке данных объектов общественного назначения.
(примечания в ред. решения от 14.02.2017 г. № 51).
Статья 35. Ж-1. Зона индивидуальной жилой застройки
1. Зона индивидуальной жилой застройки выделена на карте
градостроительного зонирования с целью обеспечения правовых
условий формирования жилых районов из земельных участков,
предназначенных для размещения отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально разрешенным набором услуг
местного значения.
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2. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для зоны застройки индивидуальными жилыми домами приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
№
п/п

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Вспомогательные виды разрешённого
использования земельных участков и
объектов капитального строительства

1.

– выращивание плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных декоративных или
сельскохозяйственных культур;
– строения для содержания мелких домашних
Для индивидуального
животных и птицы;
жилищного строительства
– размещение индивидуальных гаражей и
– код 2.1
подсобных сооружений (индивидуальные бани,
надворные туалеты, строения для хранения дров
и инструмента);
– сады, огороды, палисадники

2.

Для ведения личного
подсобного хозяйства
– код 2.2 (только в дер.
Плесовская и дер.
Дюковская)

– производство сельскохозяйственной
продукции;
– размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений;
– содержание сельскохозяйственных животных;
– сады, огороды, палисадники

Блокированная жилая
застройка – код 2.3

– разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур;
– размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений;
– обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха;
– сады, огороды, палисадники;
– строения для содержания мелких домашних
животных и птицы

3.

4.

1.

Земельные участки
(территории) общего
пользования – код 12.0
Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Вспомогательные виды разрешённого
использования земельных участков и
объектов капитального строительства

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка – код 2.1.1

– индивидуальные гаражи легковых
автомобилей (встроенно-пристроенные,
подземные, полуподземные) и иные
вспомогательные сооружения;
– спортивные и детские площадки, площадки
отдыха;
– площадки для сбора мусора;
– благоустройство и озеленение;
– хозяйственные площадки;
– размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных
и встроено-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади
помещений дома

Коммунальное
обслуживание – код 3.1

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

3.

Бытовое обслуживание
– код 3.3

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание – код 3.4.1

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение;
– размещение вспомогательных подсобных
строений, сооружений

Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование – код 3.5.1

– благоустройство и озеленение;
– размещение вспомогательных подсобных,
спортивных строений, сооружений;
– обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха

6.

Культурное развитие –
код 3.6

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

7.

Общественное
управление – код 3.8

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

5.

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание –
код 3.10.1

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

9.

Магазины – код 4.4*

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

10.

– размещение парковок для автомобилей
Обеспечение внутреннего
сотрудников и посетителей;
правопорядка – код 8.3
– благоустройство и озеленение

*магазины товаров первой необходимости торговой площадью
менее 150 кв.м.
(п. 2 в ред. решения от 14.02.2017 г. № 50)
3. Градостроительные регламенты в части предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков
и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки индивидуальными жилыми домами приведены в таблице № 2.
Таблица № 2
№
п/п

Наименование показателей

Ед.изм.

Количество

м2

400
300

Предельные размеры земельных участков:

1

минимальная площадь земельного
участка:
для индивидуального жилищного
строительства
блокированная жилая застройка (на
каждую блок-секцию)
иные объекты капитального
строительства

м

2

не
установлена

максимальная площадь земельного
участка: для индивидуального
жилищного строительства
блокированная жилая застройка (на
каждую блок секцию) иные объекты
капитального строительства
для индивидуального жилищного
строительства предоставленных до
принятий правил ПЗЗ (в границах
ранее сложившейся застройки)
блокированная жилая застройка (на
каждую блок секцию) (в границах
ранее сложившейся застройки)

м2

1200
900

м2

не
установлена
не
установлена
не
установлена

м

3

минимальная ширина земельного
участка по лицевой границе:
индивидуальный жилой дом
иные объекты капитального
строительства

4

максимальная ширина земельного
участка по лицевой границе

не установлены

2.

4.

8.

2

м2
м2

25
не
установлена
не
установлена

Предельное количество надземных этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений:
5

предельное количество надземных
этажей жилых и общественных зданий;

эт

2

6

максимальная высота здания в коньке
кровли

м

10

предельная высота хозяйственных
строений, гаражей, индивидуальных
бань, теплиц и других вспомогательных
строений

м

3

7

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
8

для индивидуального жилищного
строительства;

%

20

9

блокированной жилой застройки;

%

40

10

малоэтажных многоквартирных жилых
домов

%

40

11

для объектов капитального
строительства общественной застройки

%

30

площадь строений для содержания
мелких домашних животных и птицы не
более

%

5

12

Максимальный процент плотности застройки в границах земельного
участка:
13

для индивидуального жилищного
строительства

%

40

14

блокированной жилой застройки;

%

60

30
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15

малоэтажных многоквартирных жилых
домов

%

80

16

иные объекты капитального
строительства

%

40

17

Минимальный процент озеленения
земельного участка

%

20

Расстояние от объекта капитального строительства до красной линии
улиц и проездов:
18

от жилой застройки;

м

5

м

5

19

от остальных объектов, кроме детских
садов и иных объектов дошкольного
воспитания, детских дошкольных
учреждений без ограничения
вместимости

м

25

20

от объектов дошкольного воспитания,
детских дошкольных учреждений без
ограничения вместимости, детских
дошкольных учреждений, совмещенных
с начальной общеобразовательной
школой, средних общеобразовательных
учреждений

21

В кварталах существующей усадебной
застройки отступ от красной линии
допускается принимать по сложившейся
линии застройки.

нице со смежных земельных участков допускается по взаимному
согласию собственников домовладений (см. часть 5 статьи 51 настоящих Правил).
Статья 36. Ж-2. Зона малоэтажной многоквартирной застройки
Зона малоэтажной многоквартирной застройки выделена на
карте градостроительного зонирования с целью формирования
жилых районов из земельных участков, предназначенных для
размещения малоэтажных жилых домов этажностью не выше 3
надземных (в ред. решения от 14.02.2017 г. № 51) этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения.
1. В зоне застройки малоэтажными жилыми домами разрешено
размещение объектов обслуживания низового уровня и (ограниченно) других видов деятельности, зеленых насаждений общего
пользования.
2. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для зоны застройки малоэтажными жилыми домами приведены в таблице № 3.
Таблица № 3

Минимальные расстояния:

Основные виды
разрешённого
использования
земельных
участков и объектов
капитального
строительства

Вспомогательные виды разрешённого
использования земельных участков и объектов
капитального строительства

м

не менее 3

22

от стен индивидуальных жилых домов,
блокированных и многоквартирных
малоэтажных жилых домов до
ограждения соседнего земельного
участка;

№
п/п

м

не менее 6

1.

23

от внешней стены жилого дома до
ограждения земельного участка со
стороны вводов инженерных сетей при
организации колодцев на территории
участка;

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка – код
2.1.1

от трансформаторных подстанций
до границ земельных участков жилых
домов;

м

не менее 10

24

м

10

25

от построек для содержания скота и
птицы до границ соседнего земельного
участка.
Допускается блокировка
хозяйственных построек на смежных
земельных участках по взаимному
согласию домовладельцев с учетом
противопожарных требований

– индивидуальные гаражи легковых автомобилей
(встроенно-пристроенные, подземные,
полуподземные) и иные вспомогательные
сооружения;
– спортивные и детские площадки, площадки
отдыха;
– площадки для сбора мусора;
– благоустройство и озеленение;
– хозяйственные площадки;
– размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных
и встроено-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если
общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15%
общей площади помещений дома

м

1

2.

Блокированная жилая
застройка – код 2.3

26

от прочих построек (бань, гаражей и
др.) до границ соседнего земельного
участка.
Допускается блокировка
хозяйственных построек на смежных
земельных участках по взаимному
согласию домовладельцев с учетом
противопожарных требований

– разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
– размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений;
– спортивные и детские площадки, площадки
отдыха;
– сады, огороды, палисадники;
– строения для содержания мелких домашних
животных и птицы

3.

Социальное
обслуживание – код
3.2

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

27

Минимальное расстояние от окон жилых
комнат
– до хозяйственных построек,
расположенных на соседних земельных
участках
– до выгребных ям и надворных
туалетов, расположенных на соседних
земельных участках

4.

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание – код
3.4.1

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение;
– размещение вспомогательных подсобных
строений, сооружений

5.

Дошкольное,
начальное и среднее
общее образование –
код 3.5.1

– благоустройство и озеленение;
– размещение вспомогательных подсобных,
спортивных строений, сооружений;
– обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха

6.

Культурное развитие –
код 3.6

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

7.

Общественное
управление – код 3.8

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

8.

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание – код
3.10.1

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

9.

Банковская
и страховая
деятельность – код 4.5

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

28

м

6

м

10

от основных строений до отдельно
стоящих хозяйственных и прочих
строений – в соответствии со
строительными и санитарными
нормами и правилами и нормативами
градостроительного проектирования

(п. 3 в ред. решения от 14.02.2017 г. № 51)
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Размещение вспомогательных строений, за исключением гаражей, со стороны улиц не допускается.
3. Требования к ограждению земельных участков, выходящих
на жилые улицы: характер ограждения и его высота должны быть
единообразными как минимум на протяжении одного квартала с
обеих сторон улиц и согласовывается с администрацией муниципального образования «Вельское».
4. Строительство ограждений капитального характера по гра-
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10. Гостиничное
обслуживание – код
4.7

11. Связь – код 6.8

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение;
детские площадки, площадки отдыха
– размещение парковок для автомобилей
сотрудников;
– благоустройство и озеленение

8.

Магазины – код 4.4

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

9.

Общественное
питание – код 4.6

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

10. Спорт – код 5.1

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение;
– размещение вспомогательных подсобных,
строений и сооружений;
– размещение объектов некапитального
строительства мелкорозничной торговли и
общественного питания;
– площадки для ТКО

11. Парковки перед
объектами культурных,
обслуживающих и
коммерческих видов
использования.

не установлены

12. Обеспечение
– размещение парковок для автомобилей
внутреннего
сотрудников и посетителей;
правопорядка – код 8.3 – благоустройство и озеленение
13. Земельные участки
не установлены
(территории) общего
пользования – код 12.0
14. гаражи для хранения
не установлены
индивидуальных
легковых автомобилей,
земельные участки
под которые
предоставлены
в соответствии
с действующим
законодательством
до принятия ПЗЗ МО
«Вельское» (внесено
решением № 242 от
16.07.2015 г.)
15. Объекта пожарной
охраны (гидранты,
резервуары,
противопожарные
водоемы)

не установлены

16. Аптеки

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

1.

2.

3.

4.

5.

Вспомогательные виды разрешённого
использования земельных участков и объектов
капитального строительства

Для индивидуального
жилищного
строительства –
код 2.1

– выращивание плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных декоративных или
сельскохозяйственных культур;
– строения для содержания мелких домашних
животных и птицы;
– размещение индивидуальных гаражей и
подсобных сооружений (индивидуальные бани,
надворные туалеты, строения для хранения дров и
инструмента);
– сады, огороды, палисадники

Коммунальное
обслуживание –
код 3.1

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки малоэтажными жилыми приведены в таблице № 4.
Таблица № 4

Условно
разрешенные виды
использования
земельных
участков и объектов
капитального
строительства

Среднеэтажная жилая
застройка – код 2.5

(п. 2 в ред. решения от 14.02.2017 г. № 50);

– благоустройство и озеленение;
– размещение подземных гаражей и автостоянок;
– обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха;
– размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных
и встроено-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если
общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15%
общей площади помещений дома;
– открытые, подземные и полуподземные гостевые
(бесплатные) автостоянки для временного
хранения индивидуальных легковых автомобилей

№
п/п

Наименование показателей

Ед.
изм.

Количество

м2
м2

400
300
не
установлена

м2
м2

1200
900

Предельные размеры земельных участков:

1

минимальная площадь земельного участка:
для индивидуального жилищного строительства
блокированная жилая застройка (на каждую блоксекцию)
иные объекты капитального строительства

2

максимальная площадь земельного участка:
для индивидуального жилищного строительства
блокированная жилая застройка (на каждую блоксекцию)
иные объекты капитального строительства
для индивидуального жилищного строительства
предоставленных до принятий правил ПЗЗ (в границах
ранее сложившейся застройки)
блокированная жилая застройка (на каждую блок
секцию) (в границах ранее сложившейся застройки)

3

м2
м2

не
установлена
не
установлена
не
установлена
не
установлена

минимальная и максимальная ширина земельного
участка по лицевой границе

Предельное количество надземных этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений:
4

предельное количество надземных этажей;

эт

3

5

максимальная высота здания в коньке кровли

м

16

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
блокированной жилой застройки;

%

40

7

малоэтажных многоквартирных жилых домов

%

40

8

для индивидуального жилищного строительства

%

20

9

иные объекты капитального строительства

%

30

6

Максимальный процент плотности застройки:

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленении

10

блокированной жилой застройки;

%

60

11

малоэтажных многоквартирных жилых домов

%

80

Бытовое обслуживание – размещение парковок для автомобилей
– код 3.3
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

12

для индивидуального жилищного строительства

%

40

13

иные объекты капитального строительства

%

60

14

минимальный процент озеленения земельного участка

%

15

%

10

15

максимальная площадь гостевых парковок,
указанных во вспомогательных видах разрешённого
использования земельных участков и объектов
капитального строительства, определяется по расчету
от площади земельного участка

Религиозное
использование –
код 3.7

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение;
– размещение вспомогательных подсобных,
строений и сооружений

6.

Обеспечение научной
деятельности – код 3.9

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

7.

Деловое управление –
код 4.1

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

Расстояние от объекта капитального строительства до красной линии
улиц и проездов:
16

от красной линии до жилой застройки (в кварталах
существующей усадебной застройки отступ от красной
линии допускается принимать по сложившейся линии
застройки)

м

5
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17

от остальных объектов (кроме детских дошкольных
учреждений без ограничения вместимости,
детских дошкольных учреждений, совмещенных с
начальной общеобразовательной школой, средних
общеобразовательных учреждений)

18

от объектов детских дошкольных учреждений без
ограничения вместимости, детских дошкольных
учреждений, совмещенных с начальной
общеобразовательной школой, средних
общеобразовательных учреждений

м

Таблица № 5

5
№
п/п
м

Основные виды
разрешённого
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
Среднеэтажная жилая
застройка – код 2.5

– благоустройство и озеленение;
– размещение подземных гаражей и
автостоянок;
– обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха;
– размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных
и встроено-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади
помещений дома;
– открытые, подземные и полуподземные
гостевые (бесплатные) автостоянки для
временного хранения индивидуальных легковых
автомобилей

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка – код 2.1.1

– индивидуальные гаражи легковых
автомобилей (встроенно-пристроенные,
подземные, полуподземные) и иные
вспомогательные сооружения;
– обустройство спортивных и детских .
площадок, площадок отдыха;
– площадки для сбора мусора;
– благоустройство и озеленение;
– хозяйственные площадки

Социальное
обслуживание – код 3.2

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение.
– размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных
и встроено-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади
помещений дома

4.

Бытовое обслуживание
– код 3.3

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

5.

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание – код 3.4.1

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение;
– размещение вспомогательных подсобных
строений, сооружений

Стационарное
медицинское
обслуживание – код 3.4.2
(п. 6 исключен решением
от 28.06.2017 г. № 78)

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение;
– размещение вспомогательных подсобных
строений, сооружений

Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование – код 3.5.1

– благоустройство и озеленение;
– размещение вспомогательных подсобных,
спортивных строений, сооружений;
– обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха

Среднее и высшее
профессиональное
образование – код 3.5.2
(п. 8 исключен решением
от 28.06.2017 г. № 78)

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение;
– размещение вспомогательных подсобных,
спортивных строений, сооружений;
– обустройство спортивных площадок,
площадок отдыха

Культурное развитие –
код 3.6

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

Минимальные расстояния:
от стен индивидуальных жилых домов, блокированных
и многоквартирных малоэтажных жилых домов до
ограждения соседнего земельного участка

м

не менее 3

19

м

не менее 6

20

от внешней стены жилого дома до ограждения
земельного участка со стороны вводов инженерных
сетей при организации колодцев на территории
участка

21

от трансформаторных подстанций до границ
земельных участков жилых домов

м

не менее 10

22

минимальное расстояние между длинными сторонами
жилых зданий высотой 2-3 надземных этажа

м

15

м

23

от построек для содержания скота и птицы до
соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек
на смежных земельных участках по взаимному
согласию домовладельцев с учетом противопожарных
требований

м

24

от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего
участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек
на смежных земельных участках по взаимному
согласию домовладельцев с учетом противопожарных
требований

1.

10
2.

1

3.

Минимальное расстояние от окон жилых комнат:
– до хозяйственных построек, расположенных на
соседних земельных участках
– до выгребных ям и надворных туалетов,
расположенных на соседних земельных участках

м

6

27

м

10

27

минимальная длина земельного участка (№ – ширина
жилой секции);

м

10, 5+№

(п. 3 в ред. решения от 14.02.2017 г. № 51)
Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. (исключен решением от 14.02.2017 г. № 51).
3. Размещение вспомогательных строений, за исключением гаражей, со стороны улиц не допускается.
4. Нежилые помещения размещаются на первых надземных этажах жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со
стороны улицы и торцов зданий и имеется возможность размещения гостевого автотранспорта.
5. Требования к ограждению земельных участков, выходящих
на жилые улицы: характер ограждения и его высота должны быть
единообразными как минимум на протяжении одного квартала с
обеих сторон улиц и согласовывается с администрацией муниципального образования «Вельское» (см. часть 5 статьи 51 настоящих Правил).
Статья 37.
Ж-3. Зона среднеэтажной многоквартирной застройки
1. Зона среднеэтажной многоквартирной застройки выделена
для формирования жилых районов средней плотности из земельных участков, предназначенных для размещения среднеэтажных
жилых домов этажностью 4-5 надземных этажей (в ред. решения
от 14.02.2017 г. № 51).
В зоне среднеэтажной многоквартирной застройки допускается
ограниченный спектр услуг местного значения, некоммерческие
коммунальные предприятия, а также площадки спортивные, детские, для отдыха, зеленые насаждения.
2. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для зоны застройки среднеэтажными жилыми домами приведены в таблице № 5.

Вспомогательные виды разрешённого
использования земельных участков
и объектов капитального строительства

6.

7.

8.

9.

10.

Общественное
– размещение парковок для автомобилей
управление – код 3.8
сотрудников и посетителей;
(п. 10 исключен решением – благоустройство и озеленение
от 28.06.2017 г. № 78)
Магазины – код 4.4

11.

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

Банковская и страховая
– размещение парковок для автомобилей
деятельность– код 4.5
сотрудников и посетителей;
12. (п.12 исключен решением – благоустройство и озеленение
от 28.06.2017 г. № 78)
Гостиничное
13. обслуживание – код 4.7

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение
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Спорт – код 5.1
– размещение парковок для автомобилей
(п.14 исключен решением сотрудников и посетителей;
от 28.06.2017 г. № 78)
– благоустройство и озеленение;
– размещение вспомогательных подсобных,
14.
строений и сооружений;
– детские площадки, площадки отдыха;
– размещение объектов некапитального
строительства мелкорозничной торговли и
общественного питания
Обеспечение внутреннего – размещение парковок для автомобилей
15. правопорядка – код 8.3
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение
Земельные участки
16. (территории) общего
пользования – код 12.0

не установлены

Объекты пожарной
охраны (гидранты,
17. резервуары,
противопожарные
водоемы)

не установлены

Аптеки
18.
Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

1.

2.
3.

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

Для индивидуального
– выращивание плодовых, ягодных, овощных,
жилищного строительства бахчевых или иных декоративных или
– код 2.1
сельскохозяйственных культур;
– строения для содержания мелких домашних
животных и птицы;
– размещение индивидуальных гаражей и
подсобных сооружений (индивидуальные бани,
надворные туалеты, строения для хранения дров
и инструмента);
– сады, огороды, палисадники

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки среднеэтажными жилыми домами приведены в таблице № 6.
№
п/п

Наименование показателей

1

минимальная площадь земельного участка:
для индивидуального жилищного строительства
иные виды использования земельных участков

2

максимальная площадь земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
иные виды использования земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
предоставленных до принятий правил ПЗЗ (в
границах ранее сложившейся застройки)
блокированная жилая застройка (на каждую
блок секцию) (в границах ранее сложившейся
застройки)

3

максимальная площадь гостевых парковок,
указанных во вспомогательных видах разрешённого
использования земельных участков и объектов
капитального строительства, определяется по расчету
от площади земельного участка

Ед.
Количество
изм.
м2

м2
м2

400
не
установлена
1200
не
установлена
не
установлена

м2

не
установлена

%

10

Объекты гаражного
назначения – код 2.7.1

– благоустройство и озеленение.

4

минимальная и максимальная ширина земельного
участка по лицевой границе

Коммунальное
обслуживание – код 3.1

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

5

минимальный отступ жилых зданий от красной линии

м

5

м

3

6

минимальный отступ от границ земельного участка
в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений для всех видов
разрешенного использования

м

25

7

минимальное расстояние от детских дошкольных
учреждений без ограничения вместимости,
средних общеобразовательных учреждений,
учреждений среднего специального и высшего
образования, детских дошкольных учреждений
встроенно-пристроенных до 140 мест, детских
дошкольных учреждений, совмещенных с начальной
общеобразовательной школой, до красных линий

8

минимальные разрывы между стенами зданий без
окон из жилых комнат

м

6

9

максимальное количество этажей для
индивидуального жилищного строительства

эт
эт

5
2

10

максимальная высота здания до конька кровли

м

20

11

минимальный процент озеленения земельного участка

%

10

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

5.

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание –
код 3.10.1

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

Деловое управление –
код 4.1

– размещение гаражей и парковок для
автомобилей сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

Рынки – код 4.3

– размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение;
– площадки для сбора мусора;
– общественные туалеты

7.

9.

(п. 2 в ред. решения от 14.02.2017 г. № 50)

Вспомогательные виды разрешённого
использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Обеспечение научной
деятельности – код 3.9
исключен решением
от 14.02.2017 г. № 51

8.

13

размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение;
– размещение вспомогательных подсобных,
строений и сооружений;
– детские площадки, площадки отдыха;
– размещение объектов некапитального
строительства мелкорозничной торговли и
общественного питания

Таблица № 6

4.

6.

Спорт – код 5.1
(п.13 внесен решением
от 28.06.2017 г. № 78)

Общественное питание
– код 4.6
Киоски, лоточная
торговля, временные
павильоны розничной
торговли и обслуживания
населения

Парковки перед
объектами культурных,
10. обслуживающих и
коммерческих видов
использования.

не
установлена

Максимальный процент застройки земельного участка

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

12

среднеэтажных многоквартирных жилых дом

%

40

13

малоэтажных многоквартирных жилых домов

%

40

не установлены

14

для индивидуального жилищного строительства

%

20

15

иные объекты капитального строительства

%

40

Максимальный процент плотности застройки земельного участка
не установлены

11

Стационарное
медицинское
обслуживание – код 3.4.2
(п.11 внесен решением
от 28.06.2017 г. № 78)

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение;
– размещение вспомогательных подсобных
строений, сооружений

12

Банковская и страховая
деятельность – код 4.5
(п.12 внесен решением
от 28.06.2017 г. № 78)

– размещение парковок для автомобилей
сотрудников и посетителей;
– благоустройство и озеленение

16

среднеэтажных многоквартирных жилых дом

%

80

17

малоэтажных многоквартирных жилых домов

%

80

18

для индивидуального жилищного строительства

%

40

19

иные объекты капитального строительства

%

80

(п. 3 в ред. решения от 14.02.2017 г. № 51).
Примечание:
1. Нежилые помещения размещаются на первых этажах жилых
домов или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы и торцов зданий и имеется возможность размещения гостевого автотранспорта.
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2. Общественные здания размещаются вдоль улиц и дорог местного значения.
3. Возможность установки ограждения, его вид и высота должны
быть согласованы с администрацией муниципального образования «Вельское» (см. часть 5 статьи 51 настоящих Правил) (примечания в ред. решения от 14.02.2017 г. № 50) .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 460
ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
г. Вельск
Об утверждении Положения по срочному захоронению
трупов в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени на территории муниципального образования
«Вельское».
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь пунктом 8 статьи 5, статьей 32, статьей 36.1, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение по срочному захоронению
трупов в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного
времени на территории муниципального образования «Вельское».
2. Утвердить прилагаемый Расчет формирований, привлекаемых
для выполнения мероприятий по срочному захоронению трупов.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования «Вельское».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов
Приложение № 1
Утверждено Постановлением администрации МО «Вельское»
от 22.10.2018 № 460

ПОЛОЖЕНИЕ
ПО СРОЧНОМУ ЗАХОРОНЕНИЮ ТРУПОВ В
ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ МИРНОГО ВРЕМЕНИ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано в соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и
статусе спасателей», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Положение по срочному захоронению трупов в военное время
и при чрезвычайных ситуациях мирного времени определяет основные принципы планирования, подготовки, проведения и обеспечения срочного захоронения людей и животных, погибших в
ходе военных действий или вследствие этих действий, а также
при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях природного или
техногенного характера.
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧИ, СВЯЗАННОЙ СО СРОЧНЫМ ЗАХОРОНЕНИЕМ
ТРУПОВ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ МИРНОГО ВРЕМЕНИ

2.1. Заблаговременное определение мест возможных захоронений.
Решение о создании мест захоронения принимается администрацией муниципального образования «Вельское».
Место расположения кладбища:
– 29:01:150106:3 в районе п. Аргуновский.
Выбор земельного участка для размещения места захоронения
соответствует требованиям захоронения на территориях. Расстояние от границ земли, предназначенных для строительства жилых и общественных зданий, промышленных предприятий, дорог,
улиц, площадей в пределах города более 300 метров.
2.2. Создание запасов средств, для проведения срочного
захоронения трупов.
Создание и накопление материально-технических средств по
проведению срочного захоронения трупов и средств обеззараживания производится администрацией муниципального образования «Вельское».
Номенклатура резерва материальных ресурсов необходимых
для осуществления срочного захоронения трупов:
1. Материалы для изготовления гробов:
– доска обрезная толщиной 25 мм – 15 куб.м;
– гвозди строительные – 15 кг;
– бензопила – 1 шт.
В мирное время создаются запасы материалов для изготовления гробов из расчета 30% от прогнозируемых безвозвратных потерь.
2. Дезинфицирующие вещества:
– хлорная известь – 150 кг.
В мирное время создаются запасы из расчета 40% от прогнозируемых безвозвратных потерь.
Для восполнения текущих потребностей в ходе непосредственного осуществления мероприятий по захоронению трупов заблаговременно (в мирное время) заключаются договора на поставку
средств необходимых для осуществления срочного захоронения
трупов.
Оснащение формирований техникой и имуществом осуществляется на базе функционирующего предприятия МУП «ЖЭУ».
Исходя из планируемого объема работ по срочному захоронению трупов, необходимо учитывать возможность привлечения
дополнительных технических средств из других организаций, в
особенности это касается землеройной техники (экскаваторы,
бульдозеры) и транспортные средства, на которых осуществляется транспортировка трупов к месту захоронения.
2.3. Создание, подготовка и поддержание в готовности сил
и средств ГО для обеспечения мероприятий по срочному захоронению трупов.
Формирования, предназначенные для захоронения трупов,
представляют собой структуры, входящие в состав спасательной
службы по захоронению трупов, созданные на штатной основе,
оснащенные техникой, оборудованием, снаряжением и материалами, подготовленные для проведения комплекса мероприятий
по срочному захоронению трупов в военное время, а также при
чрезвычайных ситуациях мирного времени в составе сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС.
В состав спасательной службы по захоронению трупов на территории муниципального образования «Вельское», входят:
№ Наименование
п/п организации
1.

МУП «ЖЭУ»
директор
6-27-27

Состав сил и средств

Время
готовности

Место
дислокации

4 человек катафалк
«Газель» – 1 ед.

1 час.

г. Вельск,
ул. Нечаевского,
д. 3

Деятельность этих формирований осуществляется по планам гражданской обороны и защиты населения, планам действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Вельского района.
Подготовка и обучение формирований, предназначенных для
захоронения трупов, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Организация и проведение мероприятий по осущест-
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влению опознания, учету и захоронения с соблюдением
установленных законодательством правил.
Для организации похорон создается комиссия, в состав которой
включаются все представители на которых возлагаются обязанности по оформлению документов на умерших, хранению тела,
изготовлению гроба, подготовке могилы.
На территории муниципального образования «Вельское» в состав комиссии входят:
– представитель ГБУЗ АО «Вельская центральная районная
больница»;
– представитель ОМВД России по Вельскому району;
– представитель Вельского территориального отдела ЗАГС;
– представители МУП «ЖЭУ», МКУ «Вельск-Авто»;
– представитель администрации МО «Вельское».
При проведении группового погребения захоронение может
производиться как в индивидуальные могилы, так и в общую.
В случаях, когда групповое погребение проводится для группы
лиц, состоящих из военных и гражданских лиц, воинские почести
следует отдавать всей группе умерших.
Погребение может производиться только при наличии медицинского и государственного свидетельства о смерти, и после идентификации (опознания) личности умершего.
Погребение лиц, личность которых не установлена, допускается
производить на основании решения органов внутренних дел на
специализированных участках кладбищ.
Не допускается погребение в одном гробу нескольких умерших.
После погребения составляется акт.
3 . ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ УНИЧТОЖЕНИЯ ТРУПОВ
ЖИВОТНЫХ
Запрещается сброс трупов животных в водоемы, реки и болота.
Категорически запрещается сброс трупов животных в бытовые
мусорные контейнера и вывоз их на свалки и полигоны для утилизации мусора и отходов с целью их захоронения.
Захоронение трупов животных в земляные ямы разрешается
в исключительных случаях, при массовой гибели животных и
невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания
или обезвреживания в биотермических ямах. Допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного ветеринарного инспектора Архангельской области.
Выбор и отвод земельного участка и строительство скотомогильника проводят органы местного самоуправления по предоставлению организацией государственной ветеринарной службы
разрешения, согласованного с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.
Скотомогильники размещают на сухом возвышенном участке
земли площадью не менее 600 кв. метров.
Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 метров
от поверхности земли.
Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника до:
– жилых, общественных зданий, животноводческих ферм – 1000
метров;
– скотопрогонов и пастбищ – 200 метров;
– автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – от 50 до 300 метров.
Территорию скотомогильника огораживают глухим забором,
высотой не менее 2 метра, с въездными воротами. С внутренней
стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0, 8– 1, 4 метров и шириной не менее 1, 5 метров с устройством вала из поднятого грунта.
Сжигание трупов животных проводят под контролем ветеринарного специалиста, в специальных печах или земляных траншеях
до образования негорючего неорганического остатка.
Золу и другие несгоревшие неорганические остатки закапывают
в той же яме, где проводилось сжигание.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА
Деятельность на местах погребения осуществляется в соответствии с санитарными и экологическими требованиями и прави-
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лами содержания мест погребения на территории городского и
сельских поселений.
Не разрешается проводить захоронения на территориях:
– первого и второго поясов зоны санитарной охраны источников
водоснабжения;
– с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;
– на берегах озер, рек и других поверхностных водных объектов,
используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей;
– со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности
земли, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам.
Размер земельного участка для захоронения определяется с
учетом количества жителей конкретного населенного пункта, а
также с учетом вместимости уже имеющихся кладбищ, но не может превышать 40 гектаров.
Захоронения в братских могилах допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения и при соблюдении следующих условий:
– глубина при захоронении в два уровня должна быть не менее
2, 5 метров;
– дно могилы должно быть выше уровня грунтовых вод не менее
чем на 0, 5 метров;
– толщина земли от верхнего ряда гробов до поверхности должна быть не менее 1 метра;
– надмогильный холм устраивается высотой не менее 0, 5 метра.
Исходя из требований руководящих документов, размеры братской могилы должны быть следующие:
– длина по низу – 20 метров;
– ширина – 3 метра;
– высота – 2.3 метра.
Для погребения одиночных умерших бесплатно предоставляется участок земли площадью 5 кв. метров.
Санитарно-эпидемиологический надзор за состоянием мест погребения на территории муниципального образования «Вельское»
осуществляет Вельский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Архангельской области.
При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию мест погребения органы местного самоуправления
обязаны приостановить или прекратить деятельность на месте
погребения и принять меры по устранению допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, а также по созданию нового места погребения.
Осквернение или уничтожение мест погребения влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
Используемые при погребении предметы и вещества (гробы,
урны, венки, бальзамирующие вещества) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям в области охраны окружающей среды.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 459
ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
г. Вельск
Об утверждении положения по созданию, сохранению и
использованию территориального страхового фонда документации администрации муниципального образования
«Вельское» в сфере ГО и ЧС.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом от
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.08.1996 № 971 «Об утверждении Положения об использовании единого российского страхового фонда документации для
документального обеспечения единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях
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оперативного и надежного документального обеспечения при ведении ГО или ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение по созданию, сохранению и использованию территориального страхового фонда документации администрации муниципального образования «Вельское» в сфере ГО и ЧС.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования «Вельское».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования «Вельское» Д. В. Ежов
Приложение № 1
Утверждено Постановлением администрации МО «Вельское»
от 22.10.2018 г. № 459

ПОЛОЖЕНИЕ
ПО СОЗДАНИЮ, СОХРАНЕНИЮ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
СТРАХОВОГО ФОНДА ДОКУМЕНТАЦИИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»
В СФЕРЕ ГО И ЧС
1. Настоящее Положение определяет порядок создания, сохранения и использование территориального страхового фонда документации администрации муниципального образования
«Вельское» в сфере ГО и ЧС (далее – ТСФД ГОиЧС) и включает в
себя комплекс работ по планированию, комплектованию и хранению документации МО «Вельское» регулирующих деятельность
в сферах ГО и ЧС на территории муниципального образования
«Вельское».
2. Действие данного Положения распространяется на организации, осуществляющие работу на территории муниципального
образования «Вельское» и в полномочия которых входит решение
вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер при ведении ГО.
3. ТСФД ГОиЧС формируется из следующих видов документации:
3.1. Администрацией муниципального образования «Вельское»:
– нормативно-правовые акты;
– документация на находящиеся в ведении администрации муниципального образования «Вельское» подведомственные объекты в полномочия, которых входит решение вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
мер при ведении ГО.
3.2. Организациями, осуществляющими работу на территории
муниципального образования «Вельское» и в полномочия, которых входит решение вопросов защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер при ведении ГО.
– нормативно-правовые акты организаций;
– документация на находящиеся в ведении организаций подведомственные объекты в полномочия которых входит решение
вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер при ведении ГО.
4. В состав комплектов документов ТСФД ГОиЧС для администрации муниципального образования «Вельское» и организации,
входят (при их наличии и(или) необходимости):
– полный комплект нормативно-правовых (включая приказы) и
конструкторских документов;
– технологическая документация на специализированные и уникальные технологические процессы, применяемые при изготовлении продукции;
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– документы на не стандартизированную технологическую оснастку и технологическое оборудование, необходимые при изготовлении, эксплуатации и ремонте продукции;
– нормативно-техническая документация, необходимая при изготовлении и эксплуатации продукции.
В состав комплектов документов ТСФД ГОиЧС на объекты повышенного риска (потенциально опасные объекты) и систем жизнеобеспечения населения включаются:
– общая планировка объекта и прилегающей местности;
– поэтажные планировки, схемы подъездных путей и эвакуационных выходов;
– эксплуатационная документация на технологическое оборудование;
– рабочая документация на инженерные и электрические сети,
наземные подземные коммуникации объекта;
– планы ликвидации аварийных ситуаций, инструкции и наставления по поведению в аварийной ситуации;
– специальная документация для нужд гражданской обороны,
необходимая для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на объектах, территориях и в поселениях муниципального образования «Вельское»;
– проектные, архитектурные, планировочные решения, набор
фотографических и других документов;
– другая документация, отражающая специфические возможности объекта.
5. Хранение и использование ТСФД ГОиЧС
5.1. Использование ТСФД ГОиЧС производится в случае утраты,
порчи или недоступности подлинников документации, необходимой для принятия решений и осуществления конкретных действий при проведении аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ в ходе ликвидации
чрезвычайных ситуаций или ведения ГО.
Для выполнения действий аварийно-спасательных формирований подсистемы РСЧС предусматривается порядок изготовления
копий документов ТСФД ГОиЧС на электронных носителях в пункте хранения, получения и доставки их аварийно-спасательным
формированиям подсистемы РСЧС, проводящим аварийно-спасательные или аварийно-восстановительные работы.
5.2. Для документального обеспечения подсистемы РСЧС используются ТСФД ГОиЧС на объекты повышенного риска (потенциально опасные объекты) и систем жизнеобеспечения населения, расположенные на территории муниципального образования
«Вельское».
В целях обеспечения доступа органов повседневного управления подсистемы РСЧС всех уровней к документации, необходимой при ликвидации чрезвычайных ситуаций, ТСФД ГОиЧС формируется и хранится в виде основного (бумажный, архивный) и
запасного ТСФД ГОиЧС (электронный).
5.3. Решения по использованию основного ТСФД ГОиЧС принимаются председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Вельское» по запросам
руководителей работ при ликвидации чрезвычайной ситуации.
5.4. В ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций документация из
основного ТСФД ГОиЧС предоставляется аварийно-спасательным формированиям подсистемы РСЧС в минимальные сроки на
бумажных носителях и по компьютерным сетям автоматизированной информационно-управляющей системы РСЧС в режиме санкционированного в установленном порядке допуска.
5.5. После завершения ликвидации чрезвычайной ситуации или
ведения ГО документация, выданная из ТСФД ГОиЧС, возвращается в место хранения.
6. Финансовое обеспечение работ по созданию и сохранению
ТСФД ГОиЧС осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования и финансовых средств организаций, осуществляющие работу на территории муниципального образования «Вельское» и в полномочия которых входит решение вопросов
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер при ведении ГО.
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