
Правительство архангельской области
Министерство строительства и архитектуры Архангельской об-

ласти

РаспоРяжение № 59-Р  
от 20 маРта 2020 года

г. Архангельск
об отклонении предложения о внесении изменений в пра-

вила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Вельское» Вельского муниципального района ар-
хангельской области.

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Архангельской области, утвержден-
ного постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 02.12.2019 № 20-п, а также на основа-
нии пункта 1.3 протокола заседания комиссии по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки муниципальных об-
разований Архангельской области от 20.02.2020 № 7:

1. Отклонить предложение УМВД России по Архангельской 
области (вх. № 201-185 от 20.01.2020) о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области в части дополнения градостроительных регламентов 
зоны малоэтажной многоквартирной застройки (кодовое обозна-
чение Ж2), зоны среднеэтажной многоквартирной застройки (ко-
довое обозначение ЖЗ), зоны общественно-деловой застройки 
(кодовое обозначение ОД-1) видом разрешенного использования 
«Обеспечение внутреннего правопорядка» (код 8.3) по причине 
отсутствия необходимости таких изменений, поскольку данный 
вид уже присутствует в градостроительном регламенте данной 
территориальной зоны.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном 
сайте Правительства Архангельской области.

3. Направить копию настоящего распоряжения в орган местно-

го самоуправления городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области для официально-
го опубликования в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации.

4. Рекомендовать органу местного самоуправления Вельского 
муниципального района Архангельской области опубликовать на-
стоящее распоряжение на официальном сайте.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

министр д.В. гладышев

постаноВЛение № 165  
от 10 апРеЛя 2020 года 

об отчете, об исполнении бюджета мо «Вельское» за I 
квартал 2020 года.

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

постаноВЛяю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Вельское» за I 

квартал 2020 года:
– по доходам бюджета в соответствии с приложением № 1 к на-

стоящему постановлению;
– по источникам финансирования дефицита бюджета в соответ-

ствии с приложением № 2 к настоящему постановлению;
– по расходам по разделам и подразделам классификации рас-

ходов бюджетов РФ в соответствии с приложением № 3 к настоя-
щему постановлению;

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

глава муниципального образования «Вельское» д.В. ежов

Официальное издание  
администрации МО «Вельское»
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Приложение № 1

испоЛнение доходоВ бюджета муниципаЛьного обРазоВания «ВеЛьское»  
за 1 кВаРтаЛ 2020 год

Ед.изм. Тыс.руб.

наименование показателей кбк
 план  

на 2020 
год

 уточненный  
план  

на 2020 год

исполнено на 
01.04.2020 г.

отклонение  
от плана  

за год

%  
исполнения

Отчисления налога на доходы физических лиц 00010102000013000110 44787 44787 11053,057 33733,943 24,7
Отчисление единого сельхозналога 00010503000013000110 6 6 3,223 2,777 0,0
Налог на имущество физических лиц 00010601030130000110 7088 7088 277,455 6810,545 3,9
Земельный налог 00010606000130000110 16000 16000 5440,517 10559,483 34,0

Акцизы на нефтепродукты 00010302000013000110 6340,5 6340,5 1311,512 5028,988 20,7

Итого налоговых доходов 74221,5 74221,5 18085,764 56135,736 24,4
Доходы от сдачи в аренду муниципального 
имущества 5190 5190 1964,893 3225,107 37,9

в том числе 0 0,0
– от сдачи в аренду земельных участков 00011105010000000120 4700 4700 881,189 3818,811 18,7
– от сдачи в аренду имущества 00011105035130000120 490 490 1083,704 -593,704 221,2
Доходы поступающие в порядке возмещения 
расходов,  понесенных в связи с эксплуэтацией 
имущества поселений

00011109045130000120 3500,2 3500,2 771,356 2728,844 22,0

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

00011303050100000130 850 850 309,373 540,627 36,4

Доходы от продажи земельных участков 00011406000130000430 500 500 477,215 22,785 95,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства 78611600000130000140 108,123 -108,123

Итого неналоговых доходов 10040,2 10040,2 3630,96 6409,24 36,2
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Всего собственных доходов 84261,7 84261,7 21716,724 62544,976 25,8
Прочие субсидии на содержание дорог и 
привокзальной площади 78620204014130000150 80 80 0,0

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 78620201001130000150 6449,3 6449,3 1610,9 4838,4 25,0

Субсидии бюджетам городских поселений 
на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды

78620225555130000150 10200,000 10200 0,0

Субвенция по созданию и функционированию 
административных комиссий 78620202999100000150 75 75 18,753 56,247 25,0

Итого безвозмездных и безвозвратных 
перечислений. 6524,300 16804,300 1629,653 15174,647 9,7

Всего доходов 90786,000 101066,000 23346,377 77719,623 23,1

Приложение № 2

испоЛнение по источникам финансиРоВания дефицита бюджета 
муниципаЛьного обРазоВания «ВеЛьское» за 1 кВаРтаЛ 2020 год

Ед.изм. Тыс.руб.

наименование код бюджетной 
классификации

план  
на 2020 год, 

тыс. руб.

уточненный 
план  

на 2020 г., 
тыс. руб.

исполнение 
на 01.04. 
2020 г.,  

тыс. руб.

%  
исполнения

отклонение  
от годового 

плана,  
тыс. руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 2750,0 4000,000 0 0,0 4000,000

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 12000,0 12000,000 0,0 0 0

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом поселения в 
валюте Российской Федерации

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

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 9250,0 8000,000 0

Погашение бюджетом поселения 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 810 9250,0 8000,0 0,0 8000,000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Изменение остатков средств на счетах по 
учёту средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 5250,000  10 310,521 -6089,440 -59,1 16399,961

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 102786,0 113066,000 23346,377 20,6 89719,623
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 102786,0 113066,000 23346,377 20,6 89719,623

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 102786,0 113066,000 23346,377 20,6 89719,623

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 000 01 05 02 01 10 0000 510 102786,0 113066,000 23346,377 20,6 89719,623

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 108036,0 123376,521 17256,936 14,0 106119,585
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 108036,0 123376,521 17256,936 14,0 106119,585

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 108036,0 123376,521 17256,936 14,0 106119,585

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения

000 01 05 02 01 10 0000 610 108036,0 123376,521 17256,936 14,0 106119,585

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
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Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 04 00 00 0000 000 0,0 0,0

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

000 01 06 04 00 00 0000 800

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

000 01 06 04 00 10 0000 810

Итого источников финансирования 
дефицита бюджета 8000,000 14310,521 -6089,440 -42,55 20399,961

Всего доходов с учетом источников 95466,0 115376,521 17256,936 14,96 98119,585

Приложение № 3

испоЛнение Расходной части по функционаЛьной кЛассификации РасходоВ 
бюджета мо «ВеЛьское» за 1 кВаРтаЛ 2020 г.

код по 
фкР наименование расхода

пЛан исполнение 
за 1 квартал 

2020 г.

% отклонение

на 2020 год от годовых 
назначений

от годовых 
назначений

1 2 3 4 5 6
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 593 000,00 3 996 244,19 16,25 20 596 755,81

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 463 000,00 378 527,28 25,87 1 084 472,72

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

1 063 000,00 186 912,94 17,58 876 087,06

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

20 317 000,00 3 199 754,14 15,75 17 117 245,86

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

404 000,00 114 867,83 28,43 289 132,17

0111 Резервные фонды 500 000,00 0,00 500 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 846 000,00 116 182,00 13,73 729 818,00

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 622 000,00 181 655,98 11,20 1 440 344,02

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

722 000,00 138 124,98 19,13 583 875,02

0310 Обеспечение пожарной безопасности 600 000,00 26 865,00 4,48 573 135,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

300 000,00 16 666,00 5,56 283 334,00

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23 746 000,00 2 963 917,10 12,48 20 782 082,90
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 280 000,00 2 955 417,10 13,26 19 324 582,90
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 466 000,00 8 500,00 0,58 1 457 500,00
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 52 002 520,89 7 305 890,94 14,05 44 696 629,95
0501 Жилищное хозяйство 8 070 520,89 1 114 845,17 13,81 6 955 675,72
0502 Коммунальное хозяйство 7 675 000,00 1 071 246,28 13,96 6 603 753,72
0503 Благоустройство 36 257 000,00 5 119 799,49 14,12 31 137 200,51
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 261 000,00 2 000,00 0,77 259 000,00
0707 Молодежная политика 261 000,00 2 000,00 0,77 259 000,00
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 11 467 000,00 2 656 425,88 23,17 8 810 574,12
0801 Культура 11 467 000,00 2 656 425,88 23,17 8 810 574,12
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 265 000,00 3 000,00 1,13 262 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 5 000,00 0,00 5 000,00
1003 Социальное обеспечение населения 260 000,00 3 000,00 1,15 257 000,00
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 620 000,00 147 802,20 23,84 472 197,80
1101 Физическая культура 620 000,00 147 802,20 23,84 472 197,80
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 800 000,00 0,00 800 000,00

1301 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга

800 000,00 0,00 800 000,00

итого 115 376 520,89 17 256 936,29 14,96 98 119 584,60
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сВедения о чисЛенности 
муниципаЛьнЫх сЛужаЩих  

и РаботникоВ муниципаЛьнЫх 
учРеждений мо «ВеЛьское»  

за 1 кВаРтаЛ 2020 год 

№ п/п показатель численность 
(единиц) 

фактические 
затраты на 
денежное 

содержание 
(тыс. руб.) 

1 Выборные должности 2 470,6

2 Работников в администрации 
всего, в том числе: 30,6 2306,2

2.1 муниципальные служащие в 
администрации 28,5 2206,7

3 Работники муниципальных 
учреждений всего, в том числе: 11,6 1603,3

3.1 работники культуры 11,6 1603,3

постаноВЛение № 169  
от 20 апРеЛя 2020 года 

г. Вельск
о мероприятиях по защите населения и территории мо 

«Вельское» от природных пожаров в пожароопасный сезон 
2020 года.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», в целях предупреждения возникновения, своевременного 
обнаружения, локализации и ликвидации природных пожаров на 
территории МО «Вельское»,

постаноВЛяю:
1. Утвердить План мероприятий по защите населения и терри-

тории МО «Вельское» от природных пожаров в пожароопасный 
сезон 2020 года (Приложению № 1).

2. Создать на пожароопасный сезон 2020 года оперативную 
группу по борьбе с природными пожарами на территории МО 
«Вельское» (Приложению № 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и 
учреждений не зависимо от форм собственности и принадлежно-
сти, расположенных на территории МО «Вельское»:

3.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности 
территорий подведомственных объектов, с обязательной про-
веркой состояния противопожарного оборудования (инвентаря) и 
средств пожаротушения.

3.2. Разработать планы мероприятий по защите объектов эко-
номики от природных пожаров на 2020 год.

3.3. Организовать информационно-разъяснительную работу 
среди работающего населения.

3.4. Ограничить использование вездеходной и гусеничной тех-

ники в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности и не 
допускать ее использование без искрогасителей.

4. Запретить бесконтрольное разведение костров, сжигание 
травы и мусора на территории МО «Вельское» и ближе 50 метров 
до зданий и сооружений.

5. Вводить запрет доступа населения в леса при наступлении 
четвертого и пятого класса пожарной опасности. Не распростра-
нять ограничения пребывания граждан в лесах на должностных 
лиц, которые исполняют свои должностные обязанности, а так же 
на участке лесного фонда, предоставленном лесопользователям 
для осуществления соответствующего вида деятельности.

6. Рекомендовать руководителям организаций обслуживающих 
источники противопожарного водоснабжения, расположенных на 
территории поселения, организовать мероприятия по приведе-
нию в надлежащее состояние источников противопожарного во-
доснабжения, подъездов к ним, пожарных площадок к пожарным 
гидрантам.

7. В период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой погоды или образования снежного покро-
ва руководители органов государственной власти, учреждений, 
организаций, иные юридические лица независимо от их органи-
зационно правовых норм и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивиду-
альные предприниматели, должностные лица, граждане владею-
щие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, при-
легающей к лесу обязаны провести очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шири-
ной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожар-
ной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером (согласно внесенным измене-
ниям постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 августа 2016 года № 807).

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

10. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

глава муниципального образования «Вельское» д.В. ежов

Правительство архангельской области
Министерство строительства и архитектуры Архангельской об-

ласти

РаспоРяжение № 118-Р  
от 24 апРеЛя 2020 года

г. Архангельск
об учете предложения при подготовке проекта внесения 

изменений в правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Вельское» Вельского муниципаль-
ного района архангельской области.

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Архангельской области, утверж-

Приложение № 4 

испоЛнение РасходоВ бюджета мо «ВеЛьское» за 1 кВаРтаЛ 2020 года  
по бюджетопоЛучатеЛям подРаздеЛам функционаЛьной кЛассификации 

РасходоВ бюджетоВ Рф

наименование
план  уточненный план фактическое исполнение

отклонение  
от плана, тыс. руб.на 2020 год на 2020 год исполнение  

на 01.04.20 г. 
% исполнение  

к плану 

Администрация МО «Вельское» 87699,000 103909,521 14600,510 14,1 89309,010

МКУК «Дворец культуры и спорта» 11087,000 11467,000 2656,426 23,2 8810,574

итого 98786,000 115376,521 17256,936 14,96 98119,585
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денного постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 02.12.2019 № 20-п, а также 
на основании пункта 7 протокола заседания комиссии по под-
готовке проектов правил землепользования и застройки муни-
ципальных образований Архангельской области от 26.03.2020  
№ 11:

1. Учесть при подготовке проекта внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской об-
ласти предложение администрации муниципального образования 
«Вельское» (вх. № 201-741 от 26.02.2020) о дополнении градо-
строительного регламента территориальной зоны комплексного 
освоения территории в границах населенного пункта (кодовое 
обозначение ЖК1) следующими основными видами разрешенно-
го использования:

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1);
«Блокированная жилая застройка» (код 2.3);
«Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5);
«Коммунальное обслуживание» (код 3.1):
и следующими условно разрешенными видами использования:
«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 3.4.1);
«Дошкольное, начальное и среднее общее образование» (код 

3.5.1);
«Культурное развитие» (код 3.6);
«Магазины» (код 4.4);
«Общественное питание» (код 4.6);
«Спорт» (код 5.1),
с целью размещения на земельных участках с кадастровыми но-

мерами 29:01:190305:721 и 29:01:190305:712 жилых домов в рам-
ках адресной программы Архангельской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы».

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном 
сайте Правительства Архангельской области.

3. Направить копию настоящего распоряжения в орган местно-
го самоуправления городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области для официально-
го опубликования в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации.

4. Рекомендовать органу местного самоуправления Вельского 
муниципального района Архангельской области опубликовать на-
стоящее распоряжение на официальном сайте.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

министр д.В. гладышев

постаноВЛение № 190  
от 15 мая 2020 года

г. Вельск 
о мерах по предотвращению несчастных случаев на водо-

емах, расположенных на территории мо «Вельское».
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 

(Федеральный закон от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ), Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской обла-
сти (постановление администрации Архангельской области от 
28 апреля 2009 № 119-па/17), Правилами использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории МО 
«Вельский муниципальный район», для личных и бытовых нужд 
(постановление администрации МО «Вельский муниципальный 
район» от 29 октября 2009 года № 1050), в целях обеспечения 
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей 
на реках и водоемах территории МО «Вельское», 

 постаноВЛяю: 
1. МУП «ЖЭУ» согласно технического задания по обустройству 

и содержанию мест для стирки и полоскания белья на территории 
МО «Вельское» и оказанию услуг по содержанию пляжа на 2020 
год выставить знаки «Купаться запрещено».

2. Рекомендовать ОМВД России по Вельскому району совмест-
но с представителями ГИМС организовать проведение совмест-
ных рейдов мест традиционного массового отдыха людей на 

водных объектах в целях пресечения и выявления нарушений в со-
ответствии с действующим законодательством.

3. Использовать средства массовой информации и официаль-
ный сайт администрации МО «Вельское» в работе по предупреж-
дению несчастных случаев на реках и водоемах МО «Вельское».

4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, объ-
ектов экономики расположенных на территории МО «Вельское»:

– при проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых 
или других массовых мероприятий с выездом на водные объекты, 
расположенные на территории МО «Вельское», проводить обя-
зательный инструктаж с назначением лиц, ответственных за без-
опасность людей на водных объектах, общественный порядок и 
охрану окружающей среды.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

глава муниципального образования «Вельское» д.В. ежов

постаноВЛение № 191  
от 15 мая 2020 года 

г. Вельск 
о запрете купания в опасных местах на водных объектах 

территории мо «Вельское».
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 3 июня 2006 

года № 74-ФЗ «Водный кодекс», «Правилами охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Архангельской области», утвержденны-
ми постановлением администрации Архангельской области от 28 
апреля 2009 года № 119-па/17 и в целях обеспечения безопасно-
сти и охраны жизни людей на водных объектах МО «Вельское» в 
летний период 2020 года постаноВЛяю: 

1. Запретить купание:
– на участке реки Вага на 100 метров ниже по течению от старо-

го автомобильного моста автодороги (Вельск-Шангалы) и на 250 
метров выше по течению;

– на участке реки Вель на 100 метров выше по течению от авто-
мобильного моста трассы М-8 и на 500 метров ниже по течению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

глава муниципального образования «Вельское» д.В. ежов

постаноВЛение № 192  
от 19 мая 2020 года 

г. Вельск
об окончании отопительного периода 2019 – 2020 годов.
Во исполнение статьи 14 ФЗ № 131 от 6 октября 2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
и пункта 5 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых  
домов»

постаноВЛяю: 
1. В связи с устойчивым повышением температуры наружного 

воздуха теплоснабжающим предприятиям, организациям всех 
форм собственности обеспечивающим теплоснабжение жилого 
фонда и социальной сферы на территории МО «Вельское» закон-
чить отопительный период 2019-2020 годов с 24 часов 29.05.2020 
года.

2. В случае понижения температуры наружного воздуха реко-
мендовать руководителям предприятий всех форм собственно-
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сти, обеспечивающих теплоснабжение жилого фонда и социаль-
ной сферы на территории МО «Вельское» восстановить тепловой 
режим.

3. Руководителям предприятий всех форм собственности обе-
спечивающих электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоот-
ведение жилого фонда и социальной сферы на территории МО 
«Вельское»:

– в срок до 01.06.2020 года предоставить в администрацию МО 
«Вельское» утверждённые планы мероприятий по подготовке объ-
ектов к отопительному периоду 2020-2021 годов. 

4. Постановление от 15 мая 2020 года № 188 «Об окончании ото-
пительного периода 2019–2020 годов» отменить.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МО «Вельское» по 
городскому хозяйству и градостроительству И.А. Цыпнятова.

6. Настоящее постановление опубликовать в СМИ.
глава муниципального образования «Вельское» д.В. ежов

постаноВЛение № 196  
от 21 мая 2020 года

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

ности образования земельного участка и предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.

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

постаноВЛяю:
1. Провести публичные слушания по вопросу о возможности 

образования земельного участка с условно разрешенным видом 
использования: «Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка», площадью 2 047 м2, расположенного в кадастровом квартале 
29:01:190305, по адресу: Российская Федерация, Архангельская 
обл., Вельский муниципальный р-н, Вельское городское поселе-
ние, город Вельск, улица Радужная. 

2. Определить организатором проведения публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, комиссию 
по Правилам землепользования и застройки МО «Вельское», ут-
верждённую постановлением администрации МО «Вельское» от 
19 мая 2020 года № 195.

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

дужная, у дома № 11. В связи с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19 необходимо наличие средств инди-
видуальной защиты (маска, перчатки). 

3.2. Время проведения публичных слушаний – 15 июня 2020 
года в 17 часов 15 минут.

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

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

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

глава муниципального образования «Вельское» д.В. ежов

постаноВЛение № 197  
от 21 мая 2020 года

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

ности образования земельного участка и предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.

На основании заявления ООО «ЦОН» от 15 апреля 2020 года  
№ 1191 и в соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Вельское», статьями 8 и 18 Правил землепользования и за-
стройки МО «Вельское», утверждённых решением Совета депу-
татов МО «Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года  
№ 169, 

постаноВЛяю:
1. Провести публичные слушания по вопросу о возможности 

образования земельного участка с условно разрешенным ви-
дом использования: «Коммунальное обслуживание», площадью 
62 м2, расположенного в кадастровом квартале 29:01:190108, 
по адресу: здание трансформаторной подстанции (далее – ЗТП)  
№ 017, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский му-
ниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, ул. 
Дзержинского.

2. Определить организатором проведения публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, комиссию 
по Правилам землепользования и застройки МО «Вельское», ут-
верждённую постановлением администрации МО «Вельское» от 
19 мая 2020 года № 195.

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

Дзержинского, у ЗТП № 017. В связи с угрозой распростране-
ния коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо наличие 
средств индивидуальной защиты (маска, перчатки).

3.2. Время проведения публичных слушаний – 16 июня 2020 
года в 17 часов 15 минут.

4. Приём предложений и замечаний по выносимому на публич-
ные слушания вопросу осуществляет организатор публичных слу-
шаний по адресу: Архангельская обл., г. Вельск, улица Советская, 
дом 33, кабинет 4.

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

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

глава муниципального образования «Вельское» д.В. ежов

постаноВЛение № 198  
от 21 мая 2020 года

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

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Вельское», статьями 8 и 18 Правил землеполь-
зования и застройки МО «Вельское», утверждённых решением 
Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 23 сентября 
2014 года № 169, 

постаноВЛяю:
1. Провести публичные слушания по вопросу о возможности об-

разования земельных участков с условно разрешенным видом ис-
пользования: «Коммунальное обслуживание», расположенных по 
адресам: 

Здание газобаллонной установки (далее – ГБУ) 1, Российская 
Федерация, Архангельская область, Вельский муниципальный 
район, Вельское городское поселение, г. Вельск, ул. Октябрьская, 
дом № 44, кадастровый квартал 29:01:190112, площадью 77 м2;

ГБУ 1, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, г. Вельск, 
ул. Октябрьская, дом № 46, кадастровый квартал 29:01:190112, 
площадью 60 м2;

ГБУ 1, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
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муниципальный район, Вельское городское поселение, город 
Вельск, улица Октябрьская, дом № 48, кадастровый квартал 
29:01:190111, площадью 46 м2;

ГБУ 1, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, город 
Вельск, улица Октябрьская, дом № 98, кадастровый квартал 
29:01:190139, площадью 44 м2; 

ГБУ 2, Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский 
муниципальный район, Вельское городское поселение, город 
Вельск, улица Октябрьская, дом № 98, кадастровый квартал 
29:01:190139, площадью 45 м2;

ГБУ 1, Российская Федерация, Архангельская обл., Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселение, го-
род Вельск, улица Некрасова, дом № 26, кадастровый квартал 
29:01:190131, площадью 78 м2;

ГБУ 2, Российская Федерация, Архангельская обл., Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселение, го-
род Вельск, улица Некрасова, дом № 26, кадастровый квартал 
29:01:190131, площадью 83 м2;

ГБУ 1, Российская Федерация, Архангельская обл., Вель-
ский муниципальный район, Вельское городское поселение, го-
род Вельск, улица Ломоносова, дом № 4, кадастровый квартал 
29:01:190140, площадью 57 м2.

2. Определить организатором проведения публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, комиссию 
по Правилам землепользования и застройки МО «Вельское», ут-
верждённую постановлением администрации МО «Вельское» от 
19 мая 2020 года № 195.

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

Нечаевского, дом 3, кабинет 3. В связи с угрозой распростране-
ния коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо наличие 
средств индивидуальной защиты (маска, перчатки).

3.2. Время проведения публичных слушаний – 17 июня 2020 
года в 16 часов 30 минут.

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

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

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

глава муниципального образования «Вельское» д.В. ежов

постаноВЛение № 199  
от 21 мая 2020 года

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

ности образования земельного участка и предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.

На основании заявления Фомина С.С. от 23 сентября 2019 года 
№ 1311 и в соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Вельское», статьями 8 и 18 Правил землепользования и застрой-
ки МО «Вельское», утверждённых решением Совета депутатов МО 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169,

постаноВЛяю:
1. Провести публичные слушания по вопросу о возможности 

образования земельного участка с условно разрешенным видом 
использования: «Парковки перед объектами культурных, обслужи-
вающих и коммерческих видов использования», расположенного 
в кадастровом квартале 29:01:190136, по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская обл., Вельский муниципальный р-н, Вель-
ское городское поселение, г. Вельск, ул. Дзержинского. 

2. Определить организатором проведения публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, комиссию 
по Правилам землепользования и застройки МО «Вельское», ут-

верждённую постановлением администрации МО «Вельское» от 
19 мая 2020 года № 195.

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

Дзержинского, за домом № 97. В связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо наличие 
средств индивидуальной защиты (маска, перчатки). 

3.2. Время проведения публичных слушаний – 18 июня 2020 
года в 17 часов 15 минут.

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

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

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

глава муниципального образования «Вельское» д.В. ежов

постаноВЛение № 200  
от 21 мая 2020 года

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

ности образования земельного участка и предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка.

На основании заявления Шиловой Н.В. от 16 августа 2019 года 
№ 1163 и в соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Вельское», статьями 8 и 18 Правил землепользования и за-
стройки МО «Вельское», утверждённых решением Совета депу-
татов МО «Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года  
№ 169,

постаноВЛяю:
1. Провести публичные слушания по вопросу о возможности 

образования многоконтурного земельного участка с условно раз-
решенным видом использования: «Деловое управление», рас-
положенного в кадастровом квартале 29:01:190146, по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский муници-
пальный р-н, Вельское городское поселение, г. Вельск, ул. Рево-
люционная, дом № 85. 

2. Определить организатором проведения публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, комиссию 
по Правилам землепользования и застройки МО «Вельское», ут-
верждённую постановлением администрации МО «Вельское» от 
19 мая 2020 года № 195.

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

Революционная, у дома № 85. В связи с угрозой распростране-
ния коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо наличие 
средств индивидуальной защиты (маска, перчатки). 

3.2. Время проведения публичных слушаний – 22 июня 2020 
года в 17 часов 15 минут.

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

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

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

глава муниципального образования «Вельское» д.В. ежов

постаноВЛение № 205  
от 27 мая 2020 года

г. Вельск
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об отмене уведомления о соответствии указанных в уве-

домлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке от 16 июля 2019 года № 37.

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статьей 51.1 Феде-
рального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Уставом МО «Вельское»

постаноВЛяю:
1. Считать недействительным уведомление о соответствии ука-

занных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке от 16 
июля 2019 года № 37, в отношении объекта индивидуального жи-
лищного строительства, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номер 29:01:190111:34, по адресу: Архангельская 
обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 26, в связи не-
достоверностью сведений, указанных в разделе 4 «Схематичное 
изображение планируемого к строительству или реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке» уве-
домления о планируемом строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома от 9 июля 2019 года № 972.

2. Выдать уведомление о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, в от-
ношении объекта индивидуального жилищного строительства, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номер 
29:01:190111:34, по адресу: Архангельская обл., Вельский р-н, 
г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 26, в связи с нарушением с на-
рушением требований Федерального закона от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» и приказа МЧС России от 24 апреля 2013 
года № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожа-
ра на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям» (вместе с «СП 4.13130.2013. Свод 
правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. Требования к объ-
емно-планировочным и конструктивным решениям»), а именно 
противопожарные расстояния от хозяйственных построек, рас-
положенных на одном садовом, дачном или приусадебном зе-
мельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, 
а также между жилыми домами соседних земельных участков для 
объектов II и V степенью огнестойкости должно быть не менее 10  
метров.

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

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

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

глава муниципального образования «Вельское» д.В. ежов

РеШение № 241 от 26 мая 2020 года

об исполнении бюджета мо «Вельское» за 1 квартал 2020 
года.

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Вельское»,  утвержденным решением 
Совета депутатов МО «Вельское» первого созыва от 17.06.2008 
года № 266, Совет депутатов муниципального образования «Вель-
ское» четвертого созыва

РеШает:
1. Информацию об исполнении бюджета МО «Вельское» за 1 

квартал 2020 года принять к сведению.
2. Решение опубликовать в официальном издании администра-

ции газете «Наш Вельск».
председатель совета депутатов муниципального образо-

вания «Вельское» В.и. горбунов
глава муниципального образования «Вельское» д.В. ежов

РеШение № 243  
от 26 мая 2020 года

об отчете главы мо «Вельское» за 2019 год.
В соответствии со статьей 32 Устава МО «Вельское» Совет депу-

татов МО «Вельское» четвертого созыва 
РеШает:
1. Отчёт главы МО «Вельское» за 2019 год утвердить (прилагается).
2. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
председатель совета депутатов мо «Вельское» В.и. гор-

бунов
глава муниципального образования «Вельское» д.В. ежов

РеШение № 244 от 26 мая 2020 года

об уточнении бюджета мо «Вельское» на 2020 год.
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в МО 

«Вельское», утвержденным решением Совета депутатов МО 
«Вельское» первого созыва от 17.06.2008 года № 266, Совет депу-
татов МО «Вельское» четвертого созыва

РеШает:
1. В решение Совета депутатов МО «Вельское» четвертого со-

зыва от 03.12.2019 г. № 221 «О бюджете МО «Вельское» на 2020 г.» 
внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1. Утвердить основные характеристики бюджета МО 
«Вельское» на 2020 год:

общий объем доходов бюджета в сумме 119 635,381 тыс. ру-
блей;

общий объем расходов бюджета в сумме 133 945,902 тыс. ру-
блей;

дефицит бюджета в сумме 14 310,521 тыс. рублей.
1.2. Приложение № 3 «Объем поступления доходов в бюджет 

МО «Вельское» на 2020 год изложить в редакции согласно прило-
жению № 1 настоящего решения.

1.3. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита 
бюджета МО «Вельское» на 2020 год изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 настоящего решения.

1.4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета МО «Вельское» на 2020 год по разделам, подразде-
лам функциональной классификации расходов бюджетов РФ» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 3 настоящего 
решения.

1.5. Приложение № 6 «Ведомственная структура бюджета МО 
«Вельское» на 2020 год» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 настоящего решения.

1.6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальных программ и непрограммных 
направлений деятельности бюджета МО «Вельское» на 2020 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 настояще-
го решения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию в официальном издании администра-
ции газете «Наш Вельск».

председатель совета депутатов муниципального образо-
вания «Вельское» В.и. горбунов

глава муниципального образования «Вельское» д.В. ежов
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Приложение № 1 

к решению Совета депутатов МО «Вельское» «Об уточнении  бюджета МО «Вельское» на 2020 г.» № 244 от 26.05.2020 г.

объем поступЛения доходоВ В бюджет муниципаЛьного обРазоВания  
«ВеЛьское» В 2020 году

наименование дохода код дохода сумма, тыс.руб.
налоги на прибыль, доходы 00010000000000000000 44787
Налог на доходы физических лиц 00010102010013000110 44787
налоги на имущество 00010600000000000000 23088
Налог на имущество физических лиц 00010601030130000110 7088
Земельный налог 00010606000000000110 16000
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010013000110 6
Акцизы на нефтепродукты 00010302000013000110 6340,5
Налоговые доходы 74 221,5
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

00011100000000000000 8690,2

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

00011105035130000120 490

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 4700

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 3500,2

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 00011300000000000000 850
Прочие доходы бюджетов поселений от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
бюджетов поселения

00011300000130000130 850

доходы от продажи материальных  и нематериальных активов 00011400000000000000 500
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, собственности поселений (за исключением земельных участков  автономных 
учреждений)

00011406000100000430 500

Неналоговые доходы 10040,2
Итого доходов 84 261,70
безвозмездные поступления 0002000000000000000 35373,68088
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020203024130000150 6449,3
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог  общего пользования

78620220216130000150 3587,684

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности на 
ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения

78620229999130000150 14722,56688

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на  повышение средней заработной платы 
работников  муниципальных учреждений культуры.

78620229999130000150 259,13

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

78620240014130000150 80

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды

78620225555130000150 10200

Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию 
административных комиссий

00020203024130000150 75

Всего доходоВ 119 635,38088

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «Об уточнении бюджета МО «Вельское» на 2020 г.» от 26.05.2020 г. № 244

источники финансиРоВания дефицита бюджета муниципаЛьного обРазоВания 
«ВеЛьское» на 2020 год

    

наименование код бюджетной 
классификации

сумма,  
тыс. руб.

кредиты кредитных организаций в валюте Российской федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 4000,0
получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 12000,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселения в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 13 0000 710 12000,0

погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 8000,0

Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 13 0000 810 8000,0

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
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погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской федерации в валюте Российской федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800 0,0

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

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

000 01 04 00 00 13 0000 710

погашение кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской 
федерации

000 01 04 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетом поселения кредитов международных финансовых организаций в валюте 
Российской Федерации

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 10310,521
увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 131635,4
увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 131635,4
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 131635,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 000 01 05 02 01 13 0000 510 131635,4
уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 141945,902
уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 141945,902
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 141945,902
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 000 01 05 02 01 13 0000 610 141945,902
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

000 01 06 05 01 13 0000 640

предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 0,0
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета поселения в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 01 13 0000 540

Всего 14310,521

Приложение № 3
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «Об уточнении бюджета МО «Вельское» на 2020 год» № 244 от 26.05.2020 года

РаспРедеЛение бюджетнЫх ассигноВаний бюджета мо «ВеЛьское»  
на 2020 год по РаздеЛам, подРаздеЛам функционаЛьной кЛассификации 

РасходоВ бюджетоВ Рф
   

наименование Раздел подраздел сумма, тыс. руб. 
1 2 3 6

общегосударственные вопросы 01 00 24 625,550
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 1 463,000

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

01 03 1 063,000

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

01 04 20 317,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 404,000

Резервные фонды 01 11 500,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 878,550
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 622,000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 722,000

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 600,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 300,000
национальная экономика 04 00 41 812,351
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 40 590,251
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 222,100
жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 52 181,421
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Жилищное хозяйство 05 01 8 070,521
Коммунальное хозяйство 05 02 7 675,000
Благоустройство 05 03 36 435,900
образование 07 00 261,000
Молодёжная политика 07 07 261,000
культура, кинематография 08 00 11 791,130
Культура 08 01 11 791,130
Социальная политика 10 00 232,450
Пенсионное обеспечение 10 01 5,000
Социальное обеспечение населения  10 03 227,450
физическая культура и спорт 11 00 620,000
Физическая культура 11 01 620,000
обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 800,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 800,000
Всего 133 945,902

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «Об  уточнении бюджета МО «Вельское» на 2020 год» № 244 от 26.05.2020 года

ВедомстВенная стРуктуРа бюджета мо «ВеЛьское» на 2020 год
      

наименование показателя

коды
сумма,  

тыс.руб.
функциональная классификация расходов бюджетов Рф

глава раздел подраздел целевая  
статья

вид  
расходов

администрация муниципального образования «Вельское» 786 122 219,772
общегосударственные вопросы 786 01 00 00 0 00 00000 000 24 625,550
функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской федерации и муниципального образования 786 01 02 00 0 00 00000 000 1 463,000

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 786 01 02 71 0 00 00000 000 1 463,000
Глава муниципального образования 786 01 02 71 1 00 00000 000 1 463,000
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 786 01 02 71 1 00 90010 000 1 463,000

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 1 463,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 786 01 02 71 1 00 90010 120 1 463,000

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

786 01 03 00 0 00 00000 000 1 063,000

Обеспечение деятельности Совета депутатов 786 01 03 72 0 00 00000 000 1 063,000
Председатель Совета депутатов 786 01 03 72 1 00 00000 000 1 063,000
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 786 01 03 72 1 00 90010 000 1 063,000

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 1 063,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

786 01 03 72 1 00 90010 120 1 063,000

функционирование правительства Российской федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской федерации, местных администраций

786 01 04 00 0 00 00000 000 20 317,000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 786 01 04 75 0 00 00000 000 20 242,000
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

786 01 04 75 0 00 90010 000 20 242,000

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 17 098,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

786 01 04 75 0 00 90010 120 17 098,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 01 04 75 0 00 90010 200 3 121,000

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

786 01 04 75 0 00 90010 240 3 121,000

Иные бюджетные ассигнования 786 01 04 75 0 00 90010 800 23,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 786 01 04 75 0 00 90010 850 23,000
Государственная программа Архангельской области «Управление 
государственными финансами и государственным долгом 
Архангельской области.

786 01 04 22 0 00 00000 000 75,000

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 786 01 04 22 1 00 78680 000 75,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 01 04 22 1 00 78680 200 75,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 01 04 22 1 00 78680 240 75,000

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

786 01 06 00 0 00 00000 000 404,000

Обеспечение деятельности КСО 786 01 06 74 0 00 00000 000 404,000
Контрольно-счетный орган 786 01 06 74 2 00 00000 000 404,000
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 786 01 06 74 2 00 90010 000 404,000

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 100 404,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 786 01 06 74 2 00 90010 120 404,000

Резервные фонды 786 01 11 00 0 00 00000 000 500,000
Резервные фонд 786 01 11 76 0 00 00000 000 500,000
Резервный фонд администрации муниципального образования 786 01 11 76 0 00 91200 000 500,000
Иные бюджетные ассигнования 786 01 11 76 0 00 91200 800 500,000
Резервные средства 786 01 11 76 0 00 91200 870 500,000
другие общегосударственные вопросы 786 01 13 00 0 00 00000 000 878,550
Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по 
реализации политики в сферах культуры, спорта и работы с 
молодежью на территории МО «Вельское» в 2020 году»

786 01 13 02 0  00 00000 000 878,550

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в социальной сфере на 2020 год» 786 01 13 02 4 00 00000 000 878,550

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 786 01 13 02 4 07 00000 000 878,550

Муниципальная поддержка в сфере СМИ, осуществляемая ОМС 786 01 13 02 4 07 90490 000 878,550
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 01 13 02 4 07 90490 200 878,550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 01 13 02 4 07 90490 240 878,550

национальная безопасность и правоохранительная деятельность 786 03 00 00 0 00 00000 000 1 622,000
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 786 03 09 00 0 00 00000 000 722,000

Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 786 03 09 80 0 00 00000 000 722,000

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

786 03 09 80 1 00 00000 000 169,500

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 2,000

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

786 03 09 80 1 00 98680 200 2,000

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

786 03 09 80 1 00 98680 240 2,000

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения

786 03 09 80 1 00 98690 000 167,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 03 09 80 1 00 98690 200 167,500

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

786 03 09 80 1 00 98690 240 167,500

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

786 03 09 80 1 00 00000 000 552,500

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 000 552,500

Межбюджетные трансферты 786 03 09 80 1 00 98610 500 552,500
Иные межбюджетные трансферты 786 03 09 80 1 00 98610 540 552,500
обеспечение пожарной безопасности 786 03 10 00 0 00 00000 000 600,000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Повышение пожарной 
безопасности в городском поселении на 2020 г.» 786 03 10 09 0 00 00000 000 600,000

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 786 03 10 09 0 01 00000 000 600,000
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, 
осуществляемые органами местного самоуправления

786 03 10 09 0 01 91530 000 600,000

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

786 03 10 09 0 01 91530 200 600,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 03 10 09 0 01 91530 240 600,000

другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 786 03 14 00 0 00 00000 000 300,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Профилактика терроризма 
и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории МО «Вельское» 
на 2020 г.»

786 03 14 11 0 00 00000 000 300,000

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей 786 03 14 11 0 00 00000 000 300,000

Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 786 03 14 11 0 00 91550 000 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 03 14 11 0 00 91550 200 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 03 14 11 0 00 91550 240 300,000

национальная экономика 786 04 00 00 0 0000 000 41 812,351
дорожное хозяйство (дорожный фонд) 786 04 09 00 0 00 00000 000 40 590,251
Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка в области 
дорожного хозяйства в городском поселении на 2020 г.» 786 04 09 10 0 00 00000 000 22 200,000

Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 786 04 09 10 0 01 00000 000 22 200,000

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

786 04 09 10 0 01 93030 000 22 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 09 10 0 01 93030 200 18 987,183

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 09 10 0 01 93030 240 18 987,183

Межбюджетные трансферты 786 04 09 10 0 01 93030 500 3 212,817
Иные межбюджетные трансферты 786 04 09 10 0 01 93030 540 3 212,817
Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» 
«Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских 
автоперевозок на 2020 - 2021 годы»; Подпрограмма «Развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Вельском районе»; Содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них; Мероприятия в сфере дорожного хозяйства

786 04 09 10 1 01 83020 000 80,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 09 10 1 01 83020 200 80,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 09 10 1 01 83020 240 80,000

Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» 
«Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских 
автоперевозок на 2020 - 2021 годы»; Подпрограмма «Развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Вельском районе»; Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них; Софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, прездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за 
счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов 
(Дорожный фонд Архангельской области)

786 04 09 10 1 02 S812Д 000 3 587,684

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

786 04 09 10 1 02 S812Д 200 3 587,684

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

786 04 09 10 1 02 S812Д 240 3 587,684

Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» 
«Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских 
автоперевозок на 2020 - 2021 годы»; Подпрограмма «Развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Вельском районе на 2020-2021годы»; Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
муниципальных районах и городских округах Архангельской области 
(дорожный фонд Архангельской области)

786 04 09 10 1 02 S875Д 000 14 722,567

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

786 04 09 10 1 02 S875Д 200 14 722,567

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 09 10 1 02 S875Д 240 14 722,567

другие вопросы в области национальной экономики 786 04 12 00 0 00 00000 000 1 222,100
Муниципальная программа МО «Вельское» «Межевание земельных 
участков на 2020 г.» 786 04 12 01 0 00 00000 000 306,000

Мероприятия по межеванию земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами

786 04 12 01 0 02 00000 000 156,000

Прочие мероприятия в области национальной экономики 786 04 12 01 0 02 92410 000 156,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 12 01 0 02 92410 200 156,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 12 01 0 02 92410 240 156,000

Мероприятия по межеванию земельных участков в муниципальную 
собственность 786 04 12 01 0 03 00000 000 150,000

Прочие мероприятия в области национальной экономики 786 04 12 01 0 03 92410 000 150,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 12 01 0 03 92410 200 150,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 12 01 0 03 92410 240 150,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Подготовка проектов 
планировки территории и выполнение проектно-изыскательских работ 
на 2020 г.»

786 04 12 12 0 00 00000 000 916,100

Мероприятия по составлению проекта планировки и межевания 
территории 786 04 12 12 0 01 00000 000 916,100

Прочие мероприятия в области национальной экономики 786 04 12 12 0 01 92410 000 916,100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 12 12 0 01 92410 200 916,100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 04 12 12 0 01 92410 240 916,100

жилищно-коммунальное хозяйство 786 05 00 00 0 00 00000 000 52 181,421
жилищное хозяйство 786 05 01 00 0 00 00000 000 8 070,521
Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка жилищного 
хозяйства на 2020 г.» 786 05 01 05 0 00 00000 000 8 070,521

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 786 05 01 05 1 00 00000 000 3 500,000
Мероприятия по софинансированию кап.ремонта квартир 
нанимателей жилых помещений 786 05 01 05 1 01 00000 000 3 500,000

Создание условий для населения по жилью 786 05 01 05 1 01 93620 000 3 500,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 01 05 1 01 93620 200 3 500,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 01 05 1 01 93620 240 3 500,000

Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного хозяйства» 786 05 01 05 2 00 00000 000 4 570,521
Создание условий для населения по жилью 786 05 01 05 2 02 93620 000 895,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 01 05 2 02 93620 200 555,400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 01 05 2 02 93620 240 555,400

Межбюджетные трансферты 786 05 01 05 2 02 93620 500 339,600
Иные межбюджетные трансферты 786 05 01 05 2 02 93620 540 339,600
Финансовое обеспечение организационных жилищных услуг 786 05 01 05 2 03 00000 000 3 675,521
Создание условий для населения по жилью 786 05 01 05 2 03 93620 000 3 675,521
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 01 05 2 03 93620 200 1 875,521

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 01 05 2 03 93620 240 1 875,521

Иные бюджетные ассигнования 786 05 01 05 2 03 93620 800 1 800,000
Исполнение судебных актов 786 05 01 05 2 03 93620 830 1 100,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 786 05 01 05 2 03 93620 850 700,000
коммунальное хозяйство 786 05 02 00 0 00 00000 000 7 675,000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка коммунального 
хозяйства на 2020 г.»

786 05 02 06 0 00 00000 000 7 675,000

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» 786 05 02 06 2 00 00000 000 7 675,000
Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры 786 05 02 06 2 02 00000 000 7 675,000
Создание условий для населения в сфере коммунального хозяйства 786 05 02 06 2 02 93520 000 4 675,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

786 05 02 06 2 02 93520 200 4 075,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 02 06 2 02 93520 240 4 075,000

Иные бюджетные ассигнования 786 05 02 06 2 02 93520 800 600,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

786 05 02 06 2 02 93520 810 600,000

Строительство объектов ЖКХ (водоснабжение, водоотведение) 786 05 02 06 2 02 98720 000 3 000,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

786 05 02 06 2 02 98720 400 3 000,000

Бюджетные инвестиции 786 05 02 06 2 02 98720 410 3 000,000
благоустройство 786 05 03 00 0 00 00000 000 36 435,900
Муниципальная программа МО «Вельское» «Развитие 
территориального общественного самоуправления в МО «Вельское» 
на 2020 г.»

786 05 03 07 0 00 00000 000 200,000

Мероприятия по развитию и продвижению ТОС 786 05 03 07 0 01 00000 000 200,000
Мероприятия благоустройства по ТОС 786 05 03 07 0 01 93560 000 200,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 07 0 01 93560 200 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 07 0 01 93560 240 200,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Благоустройство 
территории городского поселения на 2020 г.» 786 05 03 08 0 00 00000 000 21 505,845

Подпрограмма «Содержание мест общего пользования на территории 
городского поселения» 786 05 03 08 1 00 00000 000 12 082,845

Мероприятия по подготовке и проведению праздничных мероприятий 786 05 03 08 1 01 00000 000 1 394,466
Мероприятия в области благоустройства территории 786 05 03 08 1 01 93530 000 1 394,466
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 01 93530 200 1 394,466

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 01 93530 240 1 394,466

Мероприятия по содержанию, ремонту, обслуживанию, строительству 
элементов благоустройства на территории общественных пространств 786 05 03 08 1 02 00000 000 4 358,845

Мероприятия в области благоустройства территории 786 05 03 08 1 02 93530 000 4 358,845
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 02 93530 200 4 121,575

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 02 93530 240 4 121,575

Межбюджетные трансферты 786 05 03 08 1 02 93530 500 237,270
Иные межбюджетные трансферты 786 05 03 08 1 02 93530 540 237,270
Мероприятия по весенней и осенней уборке мусора 786 05 03 08 1 03 00000 000 1 100,000
Мероприятия в области благоустройства территории 786 05 03 08 1 03 93530 000 1 100,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 03 93530 200 1 100,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 03 93530 240 1 100,000

Мероприятия по обслуживанию территории общественного 
назначения 786 05 03 08 1 04 00000 000 5 229,534

Мероприятия в области благоустройства территории 786 05 03 08 1 04 93530 000 5 229,534
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 04 93530 200 5 229,534

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 1 04 93530 240 5 229,534

Подпрограмма «Озеленение в МО «Вельское» 786 05 03 08 2 00 00000 000 843,000
Работы и услуги, обеспечивающие текущее содержание растительных 
компонентов общественных пространств, объектов рекреации 786 05 03 08 2 05 00000 000 843,000

Благоустройство в рамках озеленения территории поселения 786 05 03 08 2 05 93580 000 843,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 2 05 93580 200 843,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 08 2 05 93580 240 843,000

Подпрограмма «Формирование условий и благоустройство уличного 
освещения» 786 05 03 08 3 00 00000 000 8 580,000

Мероприятия по содержанию уличного освещения 786 05 03 08 3 06 00000 000 8 580,000
Уличное освещение 786 05 03 08 3 06 93590 000 8 580,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

786 05 03 08 3 06 93590 200 8 580,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 786 05 03 08 3 06 93590 240 8 580,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Сохранение и 
благоустройство исторической части города Вельска на 2020 год» 786 05 03 04 0 00 00000 000 4 530,055

Мероприятия по устройству покрытия проезжей части и установка 
малых архитектурных форм

786 05 03 04 0 01 00000 000 4 530,055

Мероприятия по улучшению облика улиц в исторической части города 
Вельска

786 05 03 04 0 01 93630 000 4 530,055

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 04 0 01 93630 200 3 530,251

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 04 0 01 93630 240 3 530,251

Межбюджетные трансферты 786 05 03 04 0 01 93630 500 978,804
Иные межбюджетные трансферты 786 05 03 04 0 01 93630 540 978,804
Иные бюджетные ассигнования 786 05 03 04 0 01 93630 800 21,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 786 05 03 04 0 01 93630 850 21,000
Муниипальная программа МО «Вельский муниципальный район» 
«Формирование современной городской среды на территории МО 
«Вельский муниципальный район на 2019-2021 годы»; Федеральный 
проект «Формирование комфортной городской среды»

786 05 03 24 0 F2 55550 000 10 200,000

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

786 05 03 24 0 F2 55550 200 10 200,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 05 03 24 0 F2 55550 240 10 200,000

образование 786 07 00 00 0 00 00000 000 261,000
молодёжная политика и оздоровление детей 786 07 07 00 0 00 00000 000 261,000
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Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по 
реализации политики в сферах культуры, спорта и работы с 
молодежью на территории МО «Вельское» в 2020 г.»

786 07 07 02 0 00 00000 000 261,000

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в МО «Вельское» на 
2020 год» 786 07 07 02 1 00 00000 000 261,000

Вовлечение молодежи в социальную практику 786 07 07 02 1 01 00000 000 261,000
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и 
муниципальной молодежной политики 786 07 07 02 1 01 90420 000 261,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 07 07 02 1 01 90420 200 191,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 07 07 02 1 01 90420 240 191,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 07 07 02 1 01 90420 300 70,000
Стипендии 786 07 07 02 1 01 90420 340 70,000
культура, кинематография 786 08 00 00 0 00 00000 000 65,000
культура 786 08 01 00 0 00 00000 000 65,000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Сохранение и 
благоустройство исторической части города Вельска на 2020 год» 786 08 01 04 0 00 00000 000 65,000

Мероприятия по устройству покрытия проезжей части и установка 
малых архитектурных форм 786 08 01 04 0 01 00000 000 65,000

Мероприятия по улучшению облика улиц в исторической части города 
Вельска 786 08 01 04 0 01 93630 000 65,000

Межбюджетные трансферты 786 08 01 04 0 01 93630 500 65,000
Иные межбюджетные трансферты 786 08 01 04 0 01 93630 540 65,000
социальная политика 786 10 00 00 0 00 00000 000 232,450
пенсионное обеспечение 786 10 01 00 0 00 00000 000 5,000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная социальная 
поддержка населения на 2020 г.» 786 10 01 03 0 00 00000 000 5,000

Подпрограмма «Осуществление доплат к пенсии лицам, вышедшим на 
пенсию с муниципальной службы» 786 10 01 03 5 00 00000 000 5,000

Мероприятия по обеспечению мер, предусмотренных действующим 
законодательством о прохождении муниципальной службы 786 10 01 03 5 05 00000 000 5,000

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 786 10 01 03 5 05 97010 000 5,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 10 01 03 5 05 97010 300 5,000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 786 10 01 03 5 05 97010 310 5,000
социальное обеспечение населения 786 10 03 00 0 00 00000 000 227,450
Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по 
реализации политики в сферах культуры, спорта и работы с 
молодежью на территории МО «Вельское» в 2020 г.»

786 10 03 02 0 00 00000 000 7,450

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в МО «Вельское» на 
2020 год» 786 10 03 02 1 00 00000 000 7,450

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 786 10 03 02 1 02 00000 000 7,450
Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС 786 10 03 02 1 02 90540 000 7,450
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 10 03 02 1 02 90540 300 7,450
Иные выплаты населению 786 10 03 02 1 02 90540 360 7,450
Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная социальная 
поддержка населения на 2020 г.» 786 10 03 03 0 00 00000 000 220,000

Подпрограмма «Оказание помощи социально-уязвимым группам 
населения»

786 10 03 03 1 00 00000 000 75,000

Мероприятия по оказанию различных видов социальной помощи 
гражданам 786 10 03 03 1 01 00000 000 75,000

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС 786 10 03 03 1 01 90540 000 75,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 10 03 03 1 01 90540 300 75,000
Иные выплаты населению 786 10 03 03 1 01 90540 360 75,000
Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения» 786 10 03 03 2 00 00000 000 75,000
Обеспечение мероприятий, направленных на поддержку ветеранов 786 10 03 03 2 02 00000 000 75,000
Финансовое обеспечение проведения мероприятий для ветеранов 786 10 03 03 2 02 90560 000 75,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

786 10 03 03 2 02 90560 200 75,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 10 03 03 2 02 90560 240 75,000

Подпрограмма «Социальная поддержка Почетных граждан г. Вельска» 786 10 03 03 3 00 00000 000 70,000
Обеспечение мер по социальной поддержке Почетных граждан 786 10 03 03 3 03 00000 000 70,000
Исполнение публичных нормативных обязательств на реализацию 
положения «О Почетном гражданине г.Вельска»

786 10 03 03 3 03 90220 000 70,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 10 03 03 3 03 90220 300 60,000
Иные выплаты населению 786 10 03 03 3 03 90220 360 60,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

786 10 03 03 3 03 90220 200 10,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 10 03 03 3 03 90220 240 10,000

физическая культура и спорт 786 11 00 00 0 00 00000 000 620,000

физическая культура 786 11 01 00 0 00 00000 000 620,000
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Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер  
по реализации политики в сферах культуры, спорта и работы  
с молодежью на территории МО «Вельское» в 2020 г.»

786 11 01 02 0 00 00000 000 620,000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта, 
создание условий для организации официальных  
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  
в МО «Вельское» на 2020 г.»

786 11 01 02 3 00 00000 000 620,000

Мероприятия по организации официальных  
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  
в МО «Вельское» на 2020 г.

786 11 01 02 3 06 00000 000 620,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта 786 11 01 02 3 06 90430 000 620,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 11 01 02 3 06 90430 300 15,000
Стипендии 786 11 01 02 3 06 90430 340 15,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 11 01 02 3 06 90430 200 605,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 786 11 01 02 3 06 90430 240 605,000

обслуживание государственного и муниципального долга 786 13 00 00 0 00 00000 000 800,000
обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 786 13 01 00 0 00 00000 000 800,000

Процентные платежи по долговым обязательствам 786 13 01 77 0 00 00000 000 800,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 786 13 01 77 0 00 91720 000 800,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 786 13 01 77 0 00 91720 700 800,000
Обслуживание муниципального долга 786 13 01 77 0 00 91720 730 800,000
муниципальное казенное учреждение культуры «дворец 
культуры и спорта» 886 00 00 00 0 00 00000 000 11 726,130

культура, кинематография 886 08 00 00 0 00 00000 000 11 726,130
культура 886 08 01 00 0 00 00000 000 11 467,000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по 
реализации политики в сферах культуры, спорта и работы с 
молодежью на территории МО «Вельское» в 2020 г.»

886 08 01 02 0 00 00000 000 11 467,000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС» 886 08 01 02 2 03 00000 000 10 042,000
Мероприятия по обеспечению функционирования учреждения 886 08 01 02 2 03 90440 000 10 042,000
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 7 794,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 886 08 01 02 2 03 90440 110 7 794,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 886 08 01 02 2 03 90440 200 2 184,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 886 08 01 02 2 03 90440 240 2 184,000

Иные бюджетные ассигнования 886 08 01 02 2 03 90440 800 64,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 886 08 01 02 2 03 90440 850 64,000
Проведение мероприятий за счет средств от приносящей доход 
деятельности

886 08 01 02 2 04 00000 000 850,000

Обеспечение деятельности казенных учреждений от иной приносящей 
доход деятельности

886 08 01 02 2 04 90460 000 850,000

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 50,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 886 08 01 02 2 04 90460 110 50,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 886 08 01 02 2 04 90460 200 800,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 886 08 01 02 2 04 90460 240 800,000

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

886 08 01 02 2 05 00000 000 575,000

Финансовая поддержка деятельности казенных учреждений 886 08 01 02 2 05 90440 000 575,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 886 08 01 02 2 05 90440 200 575,000

Обеспечение деятельности казенных учреждений 886 08 01 02 2 05 90440 240 575,000
Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» 
«Развитие культуры и туризма на 2019-2021 годы»; Программа 
«Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, 
предоставляемыхъ муниципальными учреждениями культуры, 
учреждениями дополнительного образования в сфере культуры»; 
Повышение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации Указа президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях о 
реализации государственной социальной политики»

886 08 01 02 1 05S8310 000 259,130

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

886 08 01 02 1 05S8310 100 259,130
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 886 08 01 02 1 05S8310 110 259,130
Всего 133 945,902

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «Об уточнении бюджета МО «Вельское» на 2020 год» № 244 от 26.05.2020 года

РаспРедеЛение бюджетнЫх ассигноВаний на РеаЛизацию муниципаЛьнЫх 
пРогРамм и непРогРаммнЫх напРаВЛений деятеЛьности на 2020 год

наименование показателя целевая статья Вид  
расходов

Cумма,  
тыс.руб.

Муниципальные программы МО «Вельское» 79 827,521
Муниципальная программа МО «Вельское» «Межевание земельных участков на 2020 г.» 01 0 00 00000 000 306,000
Мероприятия по межеванию земельных участков под многоквартирными жилыми домами 01 0 02 00000 000 156,000
Прочие мероприятия в области национальной экономики 01 0 02 92410 000 156,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 92410 200 156,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 92410 240 156,000
Мероприятия по межеванию земельных участков в муниципальную собственность 01 0 03 00000 000 150,000
Прочие мероприятия в области национальной экономики 01 0 03 92410 000 150,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 03 92410 200 150,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 03 92410 240 150,000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по реализации политики в сферах 
культуры, спорта и работы с молодежью на территории МО «Вельское» в 2020 г.» 02 0 00 00000 000 13 234,000

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в МО «Вельское» на 2020 год» 02 1 00 00000 000 268,450
Вовлечение молодежи в социальную практику 02 1 01 00000 000 261,000
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и муниципальной молодежной политики 02 1 01 90420 000 261,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 90420 200 191,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 90420 240 191,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 90420 300 70,000
Стипендии 02 1 01 90420 340 70,000
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 02 1 02 00000 000 7,450
Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС 02 1 02 90540 000 7,450
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 90540 300 7,450
Иные выплаты населению 02 1 02 90540 360 7,450
Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС» 02 2 00 00000 000 11 467,000
Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС» 02 2 03 00000 000 11 467,000
Мероприятия по обеспечению функционирования учреждения 02 2 03 00000 000 10 042,000
Обеспечение деятельности казенных учреждений 02 2 03 90440 000 10 042,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 2 03 90440 100 7 794,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 03 90440 110 7 794,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 90440 200 2 184,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 90440 240 2 184,000
Иные бюджетные ассигнования 02 2 03 90440 800 64,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 03 90440 850 64,000
Проведение мероприятий за счет средств от приносящей доход деятельности 02 2 04 00000 000 850,000
Обеспечение деятельности казенных учреждений от иной приносящей доход деятельности 02 2 04 90460 000 850,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 2 04 90460 100 50,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 04 90460 110 50,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 04 90460 200 800,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 04 90460 240 800,000
Мероприятия по обеспечению проведения официальных праздников, фестивалей, спортивных 
мероприятий, в т.ч. занесенных в районный реестр фестивалей

02 2 05 00000 000 575,000

Финансовая поддержка деятельности казенных учреждений 02 2 05 90440 000 575,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 05 90440 200 575,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 05 90440 240 575,000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта, создание условий для 
организации официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в МО 
«Вельское» на 2020 г.»

02 3 00 00000 000 620,000

Мероприятия по организации официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в МО «Вельское» на 2020 г.

02 3 06 00000 000 620,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта 02 3 06 90430 000 620,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 3 06 90430 300 15,000
Стипендии 02 3 06 90430 340 15,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 06 90430 200 605,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 06 90430 240 605,000
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в социальной сфере 
на 2020 год» 02 4 00 00000 000 878,550

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые органами местного 
самоуправления 02 4 07 00000 000 878,550

Муниципальная поддержка в сфере СМИ, осуществляемая ОМС 02 4 07 90490 000 878,550
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 07 90490 200 878,550
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 07 90490 240 878,550
Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная социальная поддержка населения на 2020 г.» 03 0 00 00000 000 225,000
Подпрограмма «Оказание помощи социально-уязвимым группам населения» 03 1 00 00000 000 75,000
Мероприятия по оказанию различных видов социальной помощи гражданам 03 1 01 00000 000 75,000
Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС 03 1 01 90540 000 75,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 90540 300 75,000
Иные выплаты населению 03 1 01 90540 360 75,000
Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения» 03 2 00 00000 000 75,000
Обеспечение мероприятий, направленных на поддержку ветеранов 03 2 02 00000 000 75,000
Финансовое обеспечение проведения мероприятий для ветеранов 03 2 02 90560 000 75,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 90560 200 75,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 90560 240 75,000
Подпрограмма «Социальная поддержка Почетных граждан г. Вельска» 03 3 00 00000 000 70,000
Обеспечение мер по социальной поддержке Почетных граждан 03 3 03 00000 000 70,000
Исполнение публичных нормативных обязательств на реализацию положения «О Почетном 
гражданине г. Вельска» 03 3 03 90220 000 70,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 03 90220 300 60,000
Иные выплаты населению 03 3 03 90220 360 60,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 03 90220 200 10,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 03 90220 240 10,000
Подпрограмма «Осуществление доплат к пенсии лицам, вышедшим на пенсию с муниципальной 
службы» 03 5 00 00000 000 5,000

Мероприятия по обеспечению мер, предусмотренных действующим законодательством о 
прохождении муниципальной службы 03 5 05 00000 000 5,000

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 03 5 05 97010 000 5,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 5 05 97010 300 5,000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 5 05 97010 310 5,000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Сохранение и благоустройство исторической части 
города Вельска на 2020 год» 04 0 00 00000 000 4 595,055

Мероприятия по устройству покрытия проезжей части и установка малых архитектурных форм 04 0 01 00000 000 4 595,055
Мероприятия по улучшению облика улиц в исторической части города Вельска 04 0 01 93630 000 4 574,055
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 93630 200 3 530,251
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 93630 240 3 530,251
Иные межбюджетные трансферты 04 0 01 93630 500 1 043,804
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 04 0 01 93630 540 1 043,804
Иные бюджетные ассигнования 04 0 01 93630 800 21,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 0 01 93630 850 21,000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка жилищного хозяйства на 2020 г.» 05 0 00 00000 000 8 070,521
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 05 1 00 00000 000 3 500,000
Мероприятия по софинансированию кап.ремонта квартир нанимателей жилых помещений 05 1 01 00000 000 3 500,000
Создание условий для населения по жилью 05 1 01 93620 000 3 500,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 93620 200 3 500,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 93620 240 3 500,000
Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного хозяйства» 05 2 00 00000 000 4 570,521
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 2 02 00000 000 895,000
Создание условий для населения по жилью 05 2 02 93620 000 895,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 93620 200 555,400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 93620 240 555,400
Иные межбюджетные трансферты 05 2 02 93620 500 339,600
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 05 2 02 93620 540 339,600
Финансовое обеспечение организационных жилищных услуг 05 2 03 00000 000 3 675,521
Создание условий для населения по жилью 05 2 03 93620 000 3 675,521
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 03 93620 200 1 875,521
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 03 93620 240 1 875,521
Иные бюджетные ассигнования 05 2 03 93620 800 1 800,000
Исполнение судебных актов 05 2 03 93620 830 1 100,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 03 93620 850 700,000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка коммунального хозяйства на 2020 г.» 06 0 00 00000 000 7 675,000
Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» 06 2 00 00000 000 7 675,000
Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры 06 2 02 00000 000 4 075,000
Создание условий для населения в сфере коммунального хозяйства 06 2 02 93520 000 4 075,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 93520 200 4 075,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 93520 240 4 075,000
Иные бюджетные ассигнования 06 2 02 93520 800 600,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 06 2 02 93520 810 600,000

Строительство объектов ЖКХ (водоснабжение, водоотведение) 06 2 02 98720 000 3 000,000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 06 2 02 98720 400 3 000,000

Бюджетные инвестиции 06 2 02 98720 410 3 000,000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Развитие территориального общественного 
самоуправления в МО «Вельское» на 2020 г.» 07 0 00 00000 000 200,000

Мероприятия по развитию и продвижению ТОС 07 0 01 00000 000 200,000

Мероприятия благоустройства по ТОС 07 0 01 93560 000 200,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 93560 200 200,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 93560 240 200,000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Благоустройство территории городского поселения на 
2020 г.» 08 0 00 00000 000 21 505,845

Подпрограмма «Содержание мест общего пользования на территории городского поселения» 08 1 00 00000 000 12 082,845
Мероприятия по подготовке и проведению праздничных мероприятий 08 1 01 00000 000 1 394,466
Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 01 93530 000 1 394,466
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 93530 200 1 394,466
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 93530 240 1 394,466
Мероприятия по содержанию, ремонту, обслуживанию, строительству элементов благоустройства на 
территории общественных пространств 08 1 02 00000 000 4 358,845

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 02 93530 000 4 358,845
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 93530 200 4 121,575
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 93530 240 4 121,575
Иные межбюджетные трансферты 08 1 02 93530 500 237,270
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 08 1 02 93530 540 237,270
Мероприятия по весенней и осенней уборке мусора 08 1 03 00000 000 1 100,000
Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 03 93530 000 1 100,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 03 93530 200 1 100,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 03 93530 240 1 100,000
Мероприятия по обслуживанию территории общественного назначения 08 1 04 00000 000 5 229,534
Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 04 93530 000 5 229,534
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 04 93530 200 5 229,534
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 04 93530 240 5 229,534
Подпрограмма «Озеленение в МО «Вельское» 08 2 00 00000 000 843,000
Работы и услуги, обеспечивающие текущее содержание растительных компонентов общественных 
пространств, объектов рекреации 08 2 05 00000 000 843,000

Благоустройство в рамках озеленения территории поселения 08 2 05 93580 000 843,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 05 93580 200 843,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 05 93580 240 843,000
Подпрограмма «Формирование условий и благоустройство уличного освещения» 08 3 00 00000 000 8 580,000
Мероприятия по содержанию уличного освещения 08 3 06 00000 000 8 580,000
Уличное освещение 08 3 06 93590 000 8 580,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 06 93590 200 8 580,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 06 93590 240 8 580,000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Повышение пожарной безопасности в городском 
поселении на 2020 г.» 09 0 00 00000 000 600,000

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 09 0 01 00000 000 600,000
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые органами местного 
самоуправления 09 0 01 91530 000 600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 91530 200 600,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 91530 240 600,000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка в области дорожного хозяйства в городском 
поселении на 2020 г.» 10 0 00 00000 000 22 200,000

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

10 0 01 00000 000 22 200,000

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

10 0 01 93030 000 22 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 93030 200 22 200,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 93030 240 22 200,000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО 
«Вельское» на 2020 г.»

11 0 00 00000 000 300,000

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей

11 0 00 00000 000 300,000

Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности 11 0 00 91550 000 300,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 91550 200 300,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 91550 240 300,000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Подготовка проектов планировки территории и 
выполнение проектно-изыскательских работ на 2020 г.»

12 0 00 00000 000 916,100

Мероприятия по составлению проекта планировки и межевания территории. 12 0 01 00000 000 916,100
Прочие мероприятия в области национальной экономики 12 0 01 92410 000 916,100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 92410 200 916,100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 92410 240 916,100
Непрограммные направления деятельности 25 269,000
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 71 1 00 90010 000 1 463,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71 1 00 90010 100 1 463,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 90010 120 1 463,000
Обеспечение деятельности Совета депутатов 72 0 00 00000 000 1 063,000

Председатель Совета депутатов 72 1 00 00000 000 1 063,000
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 72 1 00 90010 000 1 063,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

72 1 00 90010 100 1 063,000



2128 мая 2020 г. № 4 (96)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 00 90010 120 1 063,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 00 0 00 00000 000 20 317,000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 75 0 00 00000 000 20 242,000
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 75 0 00 90010 000 20 242,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

75 0 00 90010 100 17 098,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 0 00 90010 120 17 098,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 0 00 90010 200 3 121,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 0 00 90010 240 3 121,000
Иные бюджетные ассигнования 75 0 00 90010 800 23,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 75 0 00 90010 850 23,000
Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и 
государственным долгом Архангельской области» 22 0 00 00000 000 75,000

Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие систем управления 
финансами в Архангельской области» 22 1 00 00000 000 75,000

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 22 1 00 78680 000 75,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 00 78680 200 75,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 00 78680 240 75,000
Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Формирование современной 
городской среды на территории МО «Вельский муниципальный район» на 2017-2024 годы»; 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

24 0 F2 55550 000 0,000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 74 2 00 90010 000 404,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

74 2 00 90010 100 404,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 2 00 90010 120 404,000
Резервные фонды 00 0 00 00000 000 500,000
Резервные фонд 76 0 00 00000 000 500,000
Резервный фонд администрации муниципального образования 76 0 00 91200 000 500,000
Иные бюджетные ассигнования 76 0 00 91200 800 500,000
Резервные средства 76 0 00 91200 870 500,000
Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 80 0 00 00000 000 722,000
Гражданская оборона и защита населения и территорий муниципального образования от 
чрезвычайных ситуаций, осуществляемые органами местного самоуправления 80 1 00 00000 000 169,500

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 80 1 00 98680 000 2,000

Межбюджетные трансферты 80 1 00 98680 200 2,000
Иные межбюджетные трансферты 80 1 00 98680 240 2,000
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений 80 1 00 98690 000 167,500
Межбюджетные трансферты 80 1 00 98690 200 167,500
Иные межбюджетные трансферты 80 1 00 98690 240 167,500
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории поселения, осуществляемые органами местного 
самоуправления

80 1 00 00000 000 552,500

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 000 552,500

Межбюджетные трансферты 80 1 00 98610 500 552,500
Иные межбюджетные трансферты 80 1 00 98610 540 552,500
Процентные платежи по долговым обязательствам 77 0 00 00000 000 800,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 77 0 00 91720 000 800,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 77 0 00 91720 700 800,000
Обслуживание муниципального долга 77 0 00 91720 730 800,000
Прочие программы 00 0 00 00000 000 28 849,381
Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Формирование современной 
городской среды на территории МО «Вельский муниципальный район» на 2019-2021 годы»; 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

24 0 F 55550 000 10 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 0 F 55550 200 10 200,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 0 F 55550 240 10 200,000
Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Поддержка в области дорожной 
деятельности и пассажирских автоперевозок на 2020 - 2021 годы»;  
Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Вельском районе»;  
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них;  
Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
прездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за 
счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (Дорожный фонд Архангельской 
области)

10 1 02 S812Д 000 3 587,684

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 S812Д 200 3 587,684
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 S812Д 240 3 587,684
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РеШение № 245 от 26 мая 2020 года

о согласовании перечня объектов, передаваемых из му-
ниципальной собственности мо«Вельское» в собственность 
администрации Вельского муниципального района.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет депутатов МО «Вельское» чет-
вертого созыва 

РеШает:
1. Перечень объектов, передаваемых из муниципальной соб-

ственности МО «Вельское» в собственность администрации Вель-
ского муниципального района, согласовать (Приложение 1).

2. Администрации МО «Вельское» осуществить действия по пе-
редаче имущества, указанного в приложении к настоящему реше-
нию в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписа-
ния.

председатель совета депутатов мо «Вельское» В.и. гор-
бунов

глава муниципального образования «Вельское» д.В. ежов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

МО «Вельское» от 26 мая 2020 г. № 245

пеРечень объектоВ, пеРедаВаемЫх 
из муниципаЛьной собстВенности 

мо «ВеЛьское» В собстВенность 
администРации ВеЛьского 

муниципаЛьного Района

№ 
п/п

наименование 
объекта адрес объекта

1 Скважина № 1

Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский муниципальный 
район, Вельское городское поселение, 
город Вельск, улица Тракторная, 
сооружение № 1

2 Скважина № 2

Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский муниципальный 
район, Вельское городское поселение, 
город Вельск, улица Тракторная, 
сооружение № 2

РеШение № 246 от 26 мая 2020 года 

о внесении изменений в решение совета депутатов мо 
«Вельское» от 11.11.2014г. № 182 «о налоге на имущество 
физических лиц».

В соответствии с Законом РФ № 321-ФЗ от 29.09.2019 г. «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и с Положе-
нием «О бюджетном процессе в МО «Вельское», утвержденным 
решением Совета депутатов МО «Вельское» первого созыва от 
17.06.2008 г. № 266, Совет депутатов МО «Вельское» четвертого 
созыва

РеШает:
1. Внести в решение Совета депутатов МО «Вельское» № 182 от 

11.11.2014 года изменения в раздел 3 пункт 1, пункт 2 и изложить 
в следующей редакции: 

2. Ставки налога на имущество физических лиц устанавливают-
ся в отношении:

1) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, 
комнат, единых недвижимых комплексов, в состав которых входит 
хотя бы один жилой дом, хозяйственных строений или сооруже-
ний, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, для веде-
ния личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства – в размере 0,1 
процента от кадастровой стоимости объектов налогообложения; 

2) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объ-
ектах налогообложения, указанных в разделе 4 настоящего пун-
кта, – в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости объекта 
налогообложения.

3. Раздел 2 решения исключить.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
председатель совета депутатов муниципального образо-

вания «Вельское» В.и. горбунов
глава муниципального образования «Вельское» д.В. ежов

изВеЩение о пРоВедении аукционоВ 
на пРаВо закЛючения догоВоРоВ 

аРендЫ земеЛьнЫх участкоВ,
котоРЫе состоятся 26 июня 2020 года

организатор аукциона, контактная информация: Админи-
страция МО «Вельское», юридический (почтовый) адрес: 165 150, 

Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Поддержка в области дорожной 
деятельности и пассажирских автоперевозок на 2020 - 2021 годы»;  
Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Вельском районе на 2020-2021годы»;  
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и 
городских округах Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)

10 1 02 S875Д 000 14 722,567

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 S875Д 200 14 722,567
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 S875Д 240 14 722,567
Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район»  
«Развитие культуры и туризма на 2019-2021 годы»;  
Программа «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемыхъ 
муниципальными учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования в сфере 
культуры»; повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 
целях реализации Указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597  
«О мероприятиях о реализации государственной социальной политики»

02 1 05S8310 000 259,130

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

02 1 05S8310 100 259,130

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 1 05S8310 110 259,130
Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Поддержка в области дорожной 
деятельности и пассажирских автоперевозок на 2020-2021 годы»; Подпрограмма «Развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  
в Вельском районе»; Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них; Мероприятия в сфере дорожного хозяйства

10 0 01 93030 000 80,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 83020 200 80,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 83020 240 80,000
Всего 133 945,902



2328 мая 2020 г. № 4 (96)
Арх. обл., Вельский р-н, гор. Вельск, ул. Советская, дом 33. E-mail: 
org_adm@mail.ru, телефон (факс): 8(81836)6-00-82.

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

дата, время и место проведения аукциона: 26 июня 2020 
г. в 10 ч. в административном здании, по адресу: Архангельская 
обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Нечаевского, д. 3 (каб. № 3, Со-
вет депутатов МО «Вельское», 1-й этаж). В связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической ситуацией всем претендентам, 
допущенным к участию в аукционе, при себе иметь средства 
индивидуальной защиты – перчатки, маски. 

дата и место подведения итогов аукциона: 26 июня 2020 г. 
после проведения аукциона в здании администрации МО «Вель-
ское», по адресу: Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. 
Советская, д. 33 (каб. № 10).

на аукцион выставлено:

Лот № 1: Земельный участок, находящийся в государственной 
собственности на территории МО «Вельское», площадью 29 кв.м. 
с кадастровым номером 29:01:190136:515 (категория земель – 
земли населенных пунктов), адрес (описание местоположения): 
Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Первого Мая, у д. 
6в, разрешенное использование: магазины.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): для 
данного земельного участка обеспечен доступ посредством зе-
мельного участка (земельных участков) с кадастровым номером 
(кадастровыми номерами): 29:01:190136:278. Земельный участок 
подлежит снятию с государственного кадастрового учета по ис-
течении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, 
если на него не будут зарегистрированы права.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 10% от кадастровой стоимости 
– 4 392 рубля (без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 131,76 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены 
предмета аукциона: 878,40 рублей.

Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне ОД-1 (зона обществен-

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

доступность хорошая.
Параметры застройки земельного участка в зоне ОД-1, установ-

лены согласно Правил землепользования и застройки МО «Вель-
ское». 

Предварительные сведения о технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: к сетям электроснабжения – возможно, 
к сетям газоснабжения: возможно, сети водоснабжения и сети 
водоотведения – возможно, к сетям теплоснабжения – возмож-
но. Размер стоимости технологического присоединения к элек-
трическим сетям и условия ее внесения определяются на момент 
фактического подключения организациями, эксплуатирующими  
сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции МО«Вельское» от 20 марта 2020 года № 115-р.

Лот № 2: Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности МО «Вельское», площадью 553 кв.м с кадастровым 
номером 29:01:190136:513 (категория земель – земли населен-
ных пунктов), адрес (описание местоположения): Архангельская 
обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Дзержинского, за д. № 97, раз-
решенное использование: магазины.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): Через 
земельный участок проходит линия газопровода среднего и низ-
кого давления диаметром, на охранную зону подземного газопро-
вода (по 4 метра с обеих сторон от оси газопровода) наложить 
сервитут (обременение). Согласовывать все земляные работы на 
расстоянии 15 метров от оси газопровода.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 3% от кадастровой стоимости 
– 69 102 рубля (без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аук-

циона) 3% от начальной цены предмета аукциона: 2 073,06  
рублей;

размер задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены 
предмета аукциона: 13 820,40 рублей.

Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне Ж-3 (зона среднеэтаж-

ной многоквартирной застройки). 
Территория земельного участка организована, транспорт-

ная доступность хорошая, ближайшее окружение участка жилые 
дома, коммерческая недвижимость.

Параметры застройки земельного участка в зоне Ж-3, установ-
лены согласно Правил землепользования и застройки МО «Вель-
ское». 

Предварительные сведения о технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: к сетям электроснабжения – возможно, 
к сетям газоснабжения: возможно, сети водоснабжения и сети 
водоотведения – возможно, к сетям теплоснабжения – возмож-
но. Размер стоимости технологического присоединения к элек-
трическим сетям и условия ее внесения определяются на момент 
фактического подключения организациями, эксплуатирующими  
сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции МО «Вельское» от 20 марта 2020 года № 116-р.

Лот № 3: Земельный участок, находящийся в собственно-
сти МО «Вельское», площадью 34 кв.м с кадастровым номером 
29:01:190205:83 (категория земель – земли населенных пунктов), 
адрес (описание местоположения): в 34 метрах на юго-восток 
от ориентира, жилой дом, адрес ориентира: Архангельская обл., 
Вельский р-н, г. Вельск, ГС «Нива-3», бокс № 27, разрешенное ис-
пользование: для строительства индивидуального гаража (бокс  
№ 27).

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не 
установлено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 10% от кадастровой стоимости 
– 1 017 рублей (без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 30,51 рубля;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной цены 
предмета аукциона: 1 017 рублей.

Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне И-1 (зона инженерной 

инфраструктуры). 
Территория земельного участка организована, транспортная 

доступность удовлетворительная, ближайшее окружение участка 
гаражи.

Параметры застройки земельного участка в зоне И-1, установ-
лены согласно Правил землепользования и застройки МО «Вель-
ское». 

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

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции МО «Вельское» от 20 марта 2020 года № 117-р.

Лот № 4: Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности МО «Вельское», площадью 803 кв.м с кадастровым 
номером 29:01:190317:96 (категория земель – земли населен-
ных пунктов), адрес (описание местоположения): Архангельская 
обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Тюленина, дом 10, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищного строитель- 
ства.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): Огра-
ничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56Л Земельного кодекса Российской Федерации; Реквизиты 
документа-основания: Постановление «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в гра-
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ницах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ; 
Содержание ограничения (обременения): Ограничения использо-
вания объектов недвижимости предусмотрены «Правилами уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов электро-
сетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в том числе: – набрасывать на провода и опоры воздушных 
линий электропередачи посторонние предметы, а также подни-
маться на опоры воздушных линий электропередачи; – размещать 
любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 
соответствии с требованиями нормативнотехнических докумен-
тов проходов и подъездов для доступа к объектам электросете-
вого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить 
сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам 
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для тако-
го доступа проходов и подъездов; – находиться в пределах огоро-
женной территории и помещениях распределительных устройств 
и подстанций, открывать двери и люки распределительных 
устройств и подстанций, производить переключения и подклю-
чения в электрических сетях (указанное требование не распро-
страняется на работников, занятых выполнением разрешенных 
в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах ох-
ранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, 
воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах ка-
бельных линий электропередачи; – размещать свалки; – произво-
дить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных 
веществ и горюче-смазочных материалов. В пределах охранных 
зон без письменного решения о согласовании сетевых органи-
заций юридическим и физическим лицам запрещаются: – строи-
тельство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 
сооружений; – горные, взрывные, мелиоративные работы, в том 
числе связанные с временным затоплением земель; – посадка и 
вырубка деревьев и кустарников; – проезд машин и механизмов, 
имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности 
дороги более 4,5 метра; – полив сельскохозяйственных культур в 
случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров. 
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 
хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеуказанный 
действий, без письменного решения о согласовании сетевых 
организаций запрещается: – размещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, за-
гоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механиз-
мов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты 
недвижимости, расположенные в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивиду-
ального; – складировать или размещать хранилища любых, в том 
числе горюче-смазочных, материалов.; Реестровый номер гра-
ницы: 29:01-6.661; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми 
условиями использования территории; Вид зоны по документу: 
«Охранная зона ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-052»; Тип зоны: Охранная зона 
инженерных коммуникаций.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 5% от кадастровой стоимости 
– 16 595 рублей (без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 497,85 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены 
предмета аукциона: 3 319 рублей.

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

ной жилой застройки). 
Территория земельного участка организована, транспортная 

доступность удовлетворительная, ближайшее окружение участка 
кустарниковая растительность, деревья, дома и участки.

Параметры застройки земельного участка в зоне Ж-1, установ-

лены согласно Правил землепользования и застройки МО «Вель-
ское». 

Предварительные сведения о технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: к сетям электроснабжения – возможно, к 
сетям газоснабжения: возможно, сети водоснабжения – возмож-
но, сети водоотведения – нет технической возможности, к сетям 
теплоснабжения – нет технической возможности. Размер стои-
мости технологического присоединения к электрическим сетям и 
условия ее внесения определяются на момент фактического под-
ключения организациями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции МО «Вельское» от 20 марта 2020 года № 118-р.

Лот № 5: Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности МО «Вельское», площадью 1659 кв.м с кадастро-
вым номером 29:01:190205:556 (категория земель – земли на-
селенных пунктов), адрес (описание местоположения): Архан-
гельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Гагарина, разрешенное 
использование: обслуживание автотранспорта.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): Вид 
ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обреме-
нения объекта недвижимости; Реквизиты документа-основания: 
Постановление от 22.10.2019 № 479 выдан: администрация МО 
«Вельское». Вид ограничения (обременения): Прочие ограниче-
ния прав и обременения объекта недвижимости; Реквизиты до-
кумента-основания: Постановление от 22.10.2019 № 479 выдан: 
администрация МО «Вельское».

Часть земельного участка находится в охранной зоне воздуш-
ной линии электропередачи напряжением 10 000 Вольт.

Ограничение: использование земельного участка в охранной 
зоне воздушных линий электропередачи в соответствии с «Пра-
вилами установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования участков, расположен-
ных в границах таких зон».

Обременение: беспрепятственный доступ в охранную зону воз-
душных линий электропередачи работников Вельских электросе-
тей для производства работ.

Через данный участок проходит линия газопровода низкого дав-
ления. Перед возведением объекта капитального строительства, 
необходимо дополнительно согласовать возможность такого воз-
ведения с представителями ООО «ВельскГазСервис». Обеспечить 
беспрепятственный доступ работников ООО «ВельскГазСервис» к 
линии газопровода проходящей по территории земельного участ-
ка.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), согласно отчета об оценке ры-
ночной стоимости годовой арендной платы за земельный участок, 
предоставленного индивидуальным предпринимателем Гладких 
Анна Юрьевна под № 78-Н/2020 от 21 мая 2020 года составляет 
54 000,00 рублей (без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 1620,00 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены 
предмета аукциона: 10 800,00 рублей.

Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне ПК-1 (зона промышлен-

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

доступность хорошая, ближайшее окружение участка гаражи, ГТ 
ТЭЦ

Параметры застройки земельного участка в зоне ПК-1, установ-
лены согласно Правил землепользования и застройки МО «Вель-
ское». 

Предварительные сведения о технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: к сетям электроснабжения – возможно, 
к сетям газоснабжения: возможно, сети водоснабжения и сети 
водоотведения – возможно, к сетям теплоснабжения – нет техни-
ческой возможности. Размер стоимости технологического при-
соединения к электрическим сетям и условия ее внесения опре-
деляются на момент фактического подключения организациями, 
эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции МО «Вельское» от 22 мая 2020 года № 179-р.
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Лот № 6: Земельный участок, находящийся в государственной 

собственности на территории МО «Вельское», площадью 2000 
кв.м с кадастровым номером 29:01:190403:59 (категория земель 
– земли населенных пунктов), адрес (описание местоположения): 
Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Кирова, 55 разре-
шенное использование: административные здания. 

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не 
установлено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 5% от кадастровой стоимости 
– 79 299,00 рублей (без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 2 379,00 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены 
предмета аукциона: 15 859,80 рублей. 

Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне ОД-1 (зона обществен-

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

доступность хорошая.
Параметры застройки земельного участка в зоне ОД-1, установ-

лены согласно Правил землепользования и застройки МО «Вель-
ское». 

Предварительные сведения о технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: к сетям электроснабжения – возможно, 
к сетям газоснабжения: нет технической возможности, сети водо-
снабжения и сети водоотведения – возможно, к сетям теплоснаб-
жения – нет технической возможности. Размер стоимости техно-
логического присоединения к электрическим сетям и условия ее 
внесения определяются на момент фактического подключения 
организациями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции МО «Вельское» от 22 мая 2020 года № 180-р.

общие сведения: 
аукционная документация, содержащая извещение о про-

ведении аукциона, форму заявки на участие в аукционе, 
проект договора аренды земельного участка, размещена на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, а также изве-
щение о проведении аукциона размещено на официальном сай-
те администрации МО «Вельское» – www.мовельск.рф и в газете 
«Наш Вельск». Аукционная документация предоставляется на без-
возмездной основе.

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

дата и время начала приема заявок: с 28 мая 2020 года с 
8 ч. 

дата и время окончания приема заявок: 24 июня 2020 года 
до 17 ч.

место и время приема заявок: заявки на участие в аукционе 
принимаются в администрации МО «Вельское» по адресу: Архан-
гельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул.Советская, д. 33 (каб.  
№ 6) по рабочим дням: с понедельника по пятницу с 8 до 17 ч., 
перерыв с 13 по 14 ч. (время московское).

для участия в аукционе заявитель вносит задаток в срок не 
позднее 24 июня 2020 года на следующие реквизиты: УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Ад-
министрация МО «Вельское» л/с 05243002140), ИНН 2907010999; 
КПП 290701001; БИК 041117001; ОГРН 1052907034762; ОКПО 
51772951; Код ОКТМО 11605101001; ОКВЭД 75.11.31. Счет  
№ 40302810640303002118, Отделение г.Архангельск. В назначе-
нии платежа обязательно указать: «Задаток на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером: __».

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случаях выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 

известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

перечень представляемых заявителями документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-

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

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в случае, если претендентом является иностранное юридическое 
лицо;

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

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

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

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

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

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

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведе-
ния, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юридических лиц (для юридиче-
ских лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

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

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

заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: МО «Вельское», по адресу: Архангельская обл., г. Вельск, 
ул. Советская, д. 33 (каб. № 10) 25 июня 2020 года в 10 часов.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заяви-
телях, допущенных к участию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
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аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукци-
оне и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

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

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

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

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

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

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

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

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукци-
она (размере ежегодной арендной платы).

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

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

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

 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, 

предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

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

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

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

 Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проектов ука-
занных договоров не были им подписаны и представлены орга-
низатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка, этот участник не представил организатору аукциона, под-
писанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
РФ.

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

Ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка, 
документами на земельный участок, а также получить информа-
цию об условиях проведения аукциона можно по рабочим дням с 
понедельника по пятницу с 8 до 17 ч., перерыв с 13 по 14 ч. (время 
московское) в администрации МО «Вельское», по адресу: Архан-
гельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб.  
№ 6), телефон для справок: 6-14-84.

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

Приложение № 2: Проект договора аренды земельного участка.
глава муниципального образования «Вельское» д.В. ежов

изВеЩение о пРоВедении аукциона 
по пРодаже земеЛьного участка, 

котоРЫй состоится 1 июЛя 2020 года

организатор аукциона, контактная информация: Админи-
страция МО «Вельское», юридический (почтовый) адрес: 165150, 
Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Советская, дом 
33, e-mail: org_adm@mail.ru, телефон (факс): 8 (81836) 6-00-82.

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

дата, время и место проведения аукциона: 1 июля 2020 
г. в 10 ч. в административном здании, по адресу: Архангельская 
обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Нечаевского, д. 3 (каб. № 3, Со-
вет депутатов МО «Вельское», 1-й этаж). В связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической ситуацией всем претендентам, 
допущенным к участию в аукционе, при себе иметь средства 
индивидуальной защиты – перчатки, маски. 
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дата и место подведения итогов аукциона: 1 июля 2020 г. 

после проведения аукциона в здании администрации МО «Вель-
ское», по адресу: Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. 
Советская, д. 33 (каб. № 10).

на аукцион по продаже земельного участка выставлен:
Лот № 1: Земельный участок, находящийся в муниципальной 

собственности МО «Вельское», площадью 216 кв.м с кадастро-
вым номером 29:01:220101:188 (категория земель – земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения), адрес (описание местоположения): Ар-
хангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, в районе ст. Вага, 127 
км + 700 с левой стороны, разрешенное использование: объекты 
придорожного сервиса.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не 
установлено.

Начальная цена продажи земельного участка, согласно отче-
та об оценке рыночной стоимости земельного участка, предо-
ставленного индивидуальным предпринимателем Гладких Анна 
Юрьевна под № 79-Н/2020 от 26 мая 2020 года, установлена в 
размере 194 000,00 рублей (без НДС);

повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») со-
ставляет 3% от начальной цены продажи земельного участка – 5 
820,00 рублей;

сумма задатка на участие в аукционе установлена в размере 20 
% начальной цены продажи земельного участка – 38 800,00 ру-
блей.

Земельный участок расположен в зоне ЗП (зона земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения). 

Территория земельного участка не организована, транспортная 
доступность хорошая, ближайшее окружение участка склады и 
предприятия.

Параметры застройки земельного участка в зоне ЗП, установ-
лены согласно Правил землепользования и застройки МО «Вель-
ское». 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: не требуются.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции муниципального образования «Вельское» от 25 мая 2020 года 
№ 184-р.

общие сведения: 
аукционная документация, содержащая извещение о про-

ведении аукциона, форму заявки на участие в аукционе, про-
ект договора купли-продажи земельного участка, размещена 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, а также из-
вещение о проведении аукциона размещено на официальном 
сайте администрации МО «Вельское» – www.мовельск.рф и в га-
зете «Наш Вельск». Аукционная документация предоставляется на 
безвозмездной основе.

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

дата и время начала приема заявок: с 28 мая 2020 года с 
8 ч. 

дата и время окончание приема заявок: 29 июня 2020 года 
до 17 ч.

место и время приема заявок: заявки на участие в аукционе 
принимаются в администрации МО «Вельское» по адресу: Архан-
гельская обл., Вельский р-н, г.Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб.  
№ 6) по рабочим дням: с понедельника по пятницу с 8 до 17 ч., 
перерыв с 13 по 14 ч. (время московское).

для участия в аукционе заявитель вносит задаток в срок не 
позднее 29 июня 2020 года на следующие реквизиты: УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Ад-
министрация МО «Вельское» л/с 05243002140), ИНН 2907010999; 
КПП 290701001; БИК 041117001; ОГРН 1052907034762; ОКПО 
51772951; Код ОКТМО 11605101; ОКВЭД 75.11.31. Счет  
№ 40302810900003000118, Отделение г.Архангельск. В назна-

чении платежа обязательно указать: «Задаток на участие в аук-
ционе по продаже земельного участка с кадастровым номером: 
29:01:220101:188».

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случаях выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

перечень представляемых заявителями документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-

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

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в случае, если претендентом является иностранное юридическое 
лицо;

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

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

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

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

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

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

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведе-
ния, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юридических лиц (для юридиче-
ских лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

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

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

заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: МО «Вельское», по адресу: Архангельская обл., г. Вельск, 
ул. Советская, д. 33 (каб. № 10) 30 июня 2020 года в 11 часов.
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Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, который должен содержать сведения о заяви-
телях, допущенных к участию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукци-
оне и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

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

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

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

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

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

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукци-
она (цена приобретаемого в собственность земельного участка).

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

победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 

задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим  
в нем.

 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по цене, предложенной победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. не допускается заключе-
ние указанного договора ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается дого-
вор купли-продажи земельного участка в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются 
в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном законом 
порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

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

Если договор купли-продажи земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проек-
тов указанных договоров не были им подписаны и представлены 
в организатору аукциона, организатор аукциона предлагает за-
ключить указанные договоры иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи 
земельного участка, этот участник не представил в организато-
ру аукциона, подписанные им договоры, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ.

Ознакомиться с проектом договора купли-продажи земельного 
участка, документами на земельный участок, а также получить ин-
формацию об условиях проведения аукциона можно по рабочим 
дням с понедельника по пятницу с 8 до 17 ч., перерыв с 13 по 14 ч. 
(время московское) в администрации муниципального образова-
ния «Вельское», по адресу: Архангельская область, Вельский рай-
он, г. Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб. № 6), телефон для справок: 
6-14-84.

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

Приложение № 2: Проект договора купли-продажи земельного 
участка;
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