
26 марта 2020 г.il
Официальное издание 
администрации МО «Вельское» ндш вельек

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 
ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

г Вельск,
Об утверждении административного регламента предо

ставления администрацией МО «Вельское» муниципальной 
услуги по выдаче специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам местного значения МО «Вельское» 
Архангельской области тяжеловесного и (или) крупногаба
ритного транспортного средства в случаях, предусмотрен
ных законодательством об автомобильных дорогах и о до
рожной деятельности».

В соответствии со статьями 12 -  14 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг», Постановлением Прави
тельства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления госу
дарственных услуг», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО 
«Вельское»,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения МО «Вельское» Архангельской области тяжеловесно
го и (или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, 
предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Вельское» № 249 от 8 мая 2019 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав
ляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опу
бликования.

глава муниципального образования «Вельское» д. В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 
ОТ 3 МАрТА 2020 г о д а

г. Вельск,
О внесении изменений в муниципальную программу «фор

мирование современной городской среды на территории МО 
«Вельское» на 2017-2024 годы», утвержденную постановле
нием администрации МО «Вельское» от 27.10.2017 № 420.

В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления и рас
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ
ектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды, утверж
денных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государствен
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос
сийской Федерации».

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. В муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории МО «Вельское» на 2017-2024 
годы» внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав и ресурсное обеспечение муни
ципальной программы «Формирование современной городской 
среды на 2017-2024 годы» изложить в новой редакции (Приложе
ние № 1 к настоящему постановлению);

1.2. Приложение № 7 «Адресный перечень всех общественных 
территорий, подлежащих благоустройству» изложить в новой ре
дакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

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

Приложение № 1
к постановлению администрации МО «Вельское» от 3 марта 2020 года № 128

Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Вельское» на 2017-2024 годы»

с о с т а в  и р е с у р с н о е  о б е с п е ч е н и е  м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы  
«ф о р м и р о в а н и е  с о в р е м е н н о й  г о р о д с к о й  с р е д ы  НА 2017-2024 го д ы »

№ п/п Наименование программы, 
подпрограммы, отдельного  

мероприятия, источник  
ф инансирования

План реализации муниципальной прог раммы по годам (тыс. руб.)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Программа, всего: 8862,9981810000,4405616 447,7146611 562,7841725885,3 40683,9 141757,7218253,4- федеральный бюджет6644,371 7552,94262 14 816,290039 800,000 19793,36 31043,84 107000,88164145,12- областной бюджет 1172,536 1196,48038 302,37369 200,000 2588,45 4068,39 14175,77 21825,34- местный бюджет 1046,091181251,017561 329,050941 562,784172588,45 4068,39 14175,7721825,34- внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 0- заинтересованные граждане 0 0 0 0915,041503,28 6405,28 10457,6Мероприятия1.1 Благоустройство дворовых территорий 4789,352750 0 0
18300,830065,6 128105,6 209152- федеральный бюджет 4040,645 0 0 13725,7622549,2 96079,2156864
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- областной бюджет 713,055 0 0 1830 3006,56 12810,5620915,2- местный бюджет 35,65275 0 0 1830 3006,56 12810,5620915,2- внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0- заинтересованные граждане 0 0 0 915,04 1503,28 6405,2810457,61.2 Благоустройство муниципальных территорий общего пользования
4073,6454310000,4405616 447,7146611 562,784177584,5 10618,3 13652,19101,4

- федеральный бюджет 2603,726 7552,9426214 816,290039 800,000 6067,6 8494,64 10921,687281,12- областной бюджет 459,481 1196,48038 302,37369 200,000 758,45 1061,83 1365,21 910,14- местный бюджет 1010,438431251,017561 329,050941 562,78417758,45 1061,83 1365,21910,14- внебюджетный источник 0 0 0 0 0 0 0 01.3 Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. Информирование населения о приведении уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в соответствие с Правилами благоустройства территории.

0 0 0 0 0 0 0

Приложение № 2
к постановлению администрации МО «Вельское» от 3 марта 2020 года № 128

Приложение 7
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Вельское» на 2017-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
БЛАГОУСТРОЙСТВУ

№
п/п Адрес территории, включенной в муниципальную программу

Планируемый срок проведения 
благоустройства1 2 31.УЛИЦА Набережная г Вельск, ул. Набережная им. Моисеенко 2017, 2018, 2019, 2020, 20212.УЛИЦА Нечаевского г. Вельск, ул. Нечаевского, 1 20173. ПАРК г. Вельск, ул. Набережная, 37 (51 611 кв. м.) 20174. ПАРК «Переменка» РМЗ ул. Горького, 1 (15212 кв. м.) 2018, 20195. ПАРК Победы г. Вельск, ул. Гагарина, 47 (7601 кв. м) 20196. ПАРК «Под Зонтиком» г. Вельск, ул. Карпеченко, 10 (1192 кв. м) 20217.СКВЕР Кирилла Вельского г. Вельск, ул. Дзержинского, 100 20218.УЛИЦА Карпеченко г. Вельск, ул. Карпеченко 2019, 2020, 20219.Ломоносовская аллея г. Вельск, ул. Набережная, 37 (6627 кв. м) 2019,2020,202110.Аллея Карпеченко, г. Вельск, улица Октябрьская, у зданий 96, 98, 100, 104а, 106а 2020,202111.УЛИЦА Дзержинского г. Вельск, ул. Дзержинского (в границах улиц 1 Мая и Фефилова) 202012.ПАРК Южный (Садовая-Белинского) ул. Садовая, 20 202113.УЛИЦА 1 Мая г. Вельск, ул. 1 Мая 202214.СКВЕР им. Карпеченко г. Вельск, ул. Карпеченко, 10 202215.СКВЕР «Летний парк» г. Вельск, ул. Дзержинского, д 36а 202216.ПАРК «Елочка» г. Вельск, ул. 50 лет Октября, 89 202217.СКВЕР памяти жертв политических репрессий г. Вельск, ул. Дзержинского, 25 202218.ПАРК Спортивный на Вели г. Вельск, ул. Нечаевского, 1 202219.Детский спортивно-игровой комплекс, г. Вельск, улица Октябрьская, у дома № 106а 202220.ПАРК г. Вельск, лесопарковая зона по ул. Пушкина, у дома № 8 202321.ПАРК «Трех культур» г. Вельск, ул. Нечаевского, 78 (25 000 кв. м) 202322.АЛЛЕЯ Славы г. Вельск, ул. Тракторная, 7 202323.СКВЕР Ботанический сад г. Вельск, ул. Набережная, 41 202324.СКВЕР № 1 Центральной площади г. Вельск, пл. Ленина, 39 202325.СКВЕР № 2 Центральной площади г. Вельск, ул. Дзержинского, 25 (2729 кв. м) 202326.СКВЕР № 3 г. Центральной площади (Галерея Славы) г. Вельск, ул. Дзержинского, 42 202327.СКВЕР у д. 101 на дорожной развилке г. Вельск, сквер на перекрестке улиц Гагарина-Пушкина 202328.СКВЕР на Знаменской г. Вельск, ул. Карпеченко, 10 (586 кв. м) 202329.СКВЕР памяти воинов, погибших в локальных войнах г. Вельск, ул. Дзержинского, 133а 202430.СКВЕР у ж.д. переезда г. Вельск, ул. Дзержинского, 139 202431.Спортивная площадка г. Вельск, ул. Гайдара, 19а 202432.ПАРК г. Вельск, лесопарковая зона по ул. Революционная, у дома № 1а 202433.СКВЕР «Парк деревянного зодчества» г. Вельск, ул. Карпеченко, дом № 10 2024
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 
ОТ 13 МАРТА 2020 ГОДА

г. Вельск,
О возможности образования земельных участков и пре

доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис
пользования земельных участков.

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 4 марта 2020 
года, заключение комиссии по правилам землепользования и за
стройки МО «Вельское» о результатах публичных слушаний от 13 
марта 2020 года, на основании статьи 39 Градостроительного ко
декса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
генерального плана МО «Вельское», утвержденного решением 
Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 3 июня 2014 
года № 151, Правил землепользования и застройки МО «Вель
ское», утвержденных решением Совета депутатов МО «Вельское» 
третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Предоставить возможность образования земельных участков 

с условно разрешенным видом использования: «Коммунальное 
обслуживание», расположенных по адресам:

Здание трансформаторной подстанции (далее -  ЗТП) № 037, 
Российская Федерация, Архангельская область, Вельский муни
ципальный район, Вельское городское поселение, город Вельск, 
улица Октябрьская, кадастровый квартал 29:01:190140, площа
дью 56 м2;

ЗТП № 049, Российская Федерация, Архангельская область, 
Вельский муниципальный район, Вельское городское поселе
ние, город Вельск, улица Привокзальная, кадастровый квартал 
29:01:190159, площадью 35 м2;

ЗТП № 083, Российская Федерация, Архангельская область, 
Вельский муниципальный район, Вельское городское поселение, 
город Вельск, улица Попова, кадастровый квартал 29:01:190160, 
площадью 9 м2.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 
ОТ 13 МАрТА 2020 г о д а

г. Вельск,
О возможности образования земельного участка и предо

ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис
пользования земельного участка.

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 4 марта 2020 
года, заключение комиссии по правилам землепользования и за
стройки МО «Вельское» о результатах публичных слушаний от 13 
марта 2020 года, на основании статьи 39 Градостроительного ко
декса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
генерального плана МО «Вельское», утвержденного решением 
Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 3 июня 2014 
года № 151, Правил землепользования и застройки МО «Вель
ское», утвержденных решением Совета депутатов МО «Вельское» 
третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Отказать в возможности образования земельного участка с 

условно разрешенным видом использования: «Коммунальное об
служивание», расположенного по адресу: здание трансформатор
ной подстанции (далее -  ЗТП) № 082, Российская Федерация, Ар
хангельская область, Вельский муниципальный район, Вельское 
городское поселение, город Вельск, улица Тракторная, кадастро
вый квартал 29:01:190162, площадью 25 м2, в связи с тем, что ЗТП 
расположена на земельном участке 29:01:000000:4364 по адресу: 
Архангельская область, Вельский р-н, г. Вельск, ул. Тракторная, 
разрешенное использование: «Дорога».

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

з а к л ю ч е н и е  к о м и с с и и  п о  п р а в и л а м  
з е м л е п о л ь з о в а н и я  и з а с т р о й к и  

м о  «в е л ь с к о е »
о результатах публичных слушаний по вопросу о возмож

ности образования земельных участков с условно разрешен
ным видом использования: «Коммунальное обслуживание», 
расположенных на территории города Вельска Архангель
ской области.

13 марта 2020 года город Вельск
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос

сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Вель
ское», Правилами землепользования и застройки МО «Вельское», 
а также на основании постановления администрации МО «Вель
ское» от 18 февраля 2020 года № 96 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу о возможности образования земельных 
участков и предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков» комиссией по Правилам 
землепользования и застройки МО «Вельское» организовано про
ведение публичных слушаний.

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос о 
возможности образования земельных участков с условно разре
шенным видом использования: «Коммунальное обслуживание», 
расположенных по адресам:

Здание трансформаторной подстанции (далее -  ЗТП) № 037, 
РФ, Архангельская обл., Вельский муниципальный район, Вель
ское городское поселение, гор. Вельск, ул. Октябрьская, када
стровый квартал 29:01:190140, площадью 56 м2;

ЗТП № 049, РФ, Архангельская обл., Вельский муниципальный 
район, Вельское городское поселение, гор. Вельск, ул. Привок
зальная, кадастровый квартал 29:01:190159, площадью 35 м2;

ЗТП № 082, РФ, Архангельская обл., Вельский муниципальный 
район, Вельское городское поселение, гор. Вельск, улица Трак
торная, кадастровый квартал 29:01:190162, площадью 25 м2;

ЗТП № 083, РФ, Архангельская обл., Вельский муниципальный 
район, Вельское городское поселение, гор. Вельск, улица Попова, 
кадастровый квартал 29:01:190160, площадью 9 м2.

Публичные слушания состоялись 4 марта 2020 года. Время на
чала публичных слушаний -  16.30.

Место проведения: г. Вельск, ул. Нечаевского, дом 3, кабинет 3.
Председательствующий: Ворошилова А.В., ведущий специ

алист отдела градостроительства и архитектуры администрации 
МО«Вельское».

Секретарь публичных слушаний: Рогозина Е.И., ведущий специ
алист отдела градостроительства и архитектуры администрации 
МО «Вельское».

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

Количество зарегистрированных участников публичных слуша
ний -  5 человек.

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

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

Публичные слушания считать состоявшимися.
Заключение комиссии: Рекомендовать главе МО «Вельское»:
1. Положительно рассмотреть вопрос о возможности обра

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

Здание трансформаторной подстанции (далее -  ЗТП) № 037, 
РФ, Архангельская обл., Вельский муниципальный район, Вель
ское городское поселение, гор. Вельск, улица Октябрьская, када
стровый квартал 29:01:190140, площадью 56 м2;
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ЗТП № 049, РФ, Архангельская обл., Вельский муниципальный 

район, Вельское городское поселение, гор. Вельск, улица При
вокзальная, кадастровый квартал 29:01:190159, площадью 35 м2;

ЗТП № 083, РФ, Архангельская обл., Вельский муниципальный 
район, Вельское городское поселение, гор. Вельск, улица Попова, 
кадастровый квартал 29:01:190160, площадью 9 м2.

2. Отказать в возможности образования земельного участка с 
условно разрешенным видом использования: «Коммунальное 
обслуживание», расположенного по адресу: здание трансфор
маторной подстанции (далее -  ЗТП) № 082, РФ, Архангельская 
обл., Вельский муниципальный район, Вельское городское по
селение, гор. Вельск, улица Тракторная, кадастровый квартал 
29:01:190162, площадью 25 м2, в связи с тем, что ЗТП расположе
на на земельном участке 29:01:000000:4364 по адресу: Архангель
ская обл., Вельский р-н, г Вельск, ул. Тракторная, разрешенное 
использование: «Дорога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 
ОТ 13 МАрТА 2020 г о д а

г. Вельск,
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков.
Рассмотрев протокол публичных слушаний от 5 марта 2020 

года, заключение комиссии по правилам землепользования и за
стройки МО «Вельское» о результатах публичных слушаний от 13 
марта 2020 года, на основании статьи 39 Градостроительного ко
декса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
генерального плана МО «Вельское», утвержденного решением 
Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 3 июня 2014 
года № 151, Правил землепользования и застройки МО «Вель
ское», утвержденных решением Совета депутатов МО «Вельское» 
третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис

пользования:
1.1. земельного участка площадью 6 478 м2 с кадастровым но

мером 29:01:190305:42, расположенного по адресу: Архангель
ская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Дзержинского, дом 201 с 
вида разрешенного использования: «Для размещения артези
анской скважины и локальных очистных сооружений» на условно 
разрешенный вид использования: «Малоэтажная многоквартир
ная жилая застройка»;

1.2. земельного участка площадью 800 м2 с кадастровым номе
ром 29:01:190305:43, расположенного по адресу: Архангельская 
обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Дзержинского, дом 201, с вида 
разрешенного использования: «Для строительства кафе» на ус
ловно разрешенный вид использования: «Малоэтажная много
квартирная жилая застройка».

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

з а к л ю ч е н и е  к о м и с с и и  п о  п р а в и л а м  
з е м л е п о л ь з о в а н и я  и з а с т р о й к и  

м о  «в е л ь с к о е »
о результатах публичных слушаний по вопросу о возмож

ности предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования: земельного участка с кадастровым но
мером 29:01:190305:42, земельного участка с кадастровым 
номером 29:01:190305:43.

13 марта 2020 года город Вельск
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос

сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Вель
ское», Правилами землепользования и застройки МО «Вельское», 
а также на основании постановления администрации МО «Вель
ское» от 18 февраля 2020 года № 97 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков». Комис
сией по Правилам землепользования и застройки МО «Вельское» 
организовано проведение публичных слушаний.

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос о 
возможности предоставления разрешения на условно разрешен
ный вид использования:

1.1. земельного участка площадью 6 478 м2 с кадастровым но
мером 29:01:190305:42, расположенного по адресу: Архангель
ская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Дзержинского, дом 201 с 
вида разрешенного использования: «Для размещения артези
анской скважины и локальных очистных сооружений» на условно 
разрешенный вид использования: «Малоэтажная многоквартир
ная жилая застройка»;

1.2. земельного участка площадью 800 м2 с кадастровым номе
ром 29:01:190305:43, расположенного по адресу: Архангельская 
обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Дзержинского, дом 201, с вида 
разрешенного использования: «Для строительства кафе» на ус
ловно разрешенный вид использования: «Малоэтажная много
квартирная жилая застройка».

Публичные слушания состоялись 5 марта 2020 года. Время на
чала публичных слушаний -  17.15.

Место проведения: г. Вельск, ул. Радужная, у дома № 11.
Председательствующий: Суходолец Р.В., главный специалист 

отдела градостроительства и архитектуры администрации МО 
«Вельское».

Секретарь публичных слушаний: Рогозина Е.И., ведущий специ
алист отдела градостроительства и архитектуры администрации 
МО «Вельское».

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

Количество зарегистрированных участников публичных слуша
ний -  5 человек.

С информацией по обсуждению данного вопроса выступил:
-  Суходолец Р.В., главный специалист отдела градостроитель

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

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

ложительно рассмотреть вопрос о возможности предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования:

1.1. земельного участка площадью 6 478 м2 с кадастровым но
мером 29:01:190305:42, расположенного по адресу: Архангель
ская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Дзержинского, дом 201, с 
вида разрешенного использования: «Для размещения артези
анской скважины и локальных очистных сооружений» на условно 
разрешенный вид использования: «Малоэтажная многоквартир
ная жилая застройка»;

1.2. земельного участка площадью 800 м2 с кадастровым номе
ром 29:01:190305:43, расположенного по адресу: Архангельская 
обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Дзержинского, дом 201, с вида 
разрешенного использования: «Для строительства кафе» на ус
ловно разрешенный вид использования: «Малоэтажная много
квартирная жилая застройка».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139
о т  13 м а р т а  2020 г о д а

г. Вельск,
О возможности образования земельного участка и предо

ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис
пользования земельного участка.

В связи с обращением Друганова В.Н. от 30 января 2020 года 
№ 89, рассмотрев протокол публичных слушаний от 10 марта 
2020 года, заключение комиссии по правилам землепользования 
и застройки МО «Вельское» от 13 марта 2020 года, на основании



26 марта 2020 г. № 3 (95) 5НДШ
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, генерального плана МО «Вель
ское», утвержденного решением Совета депутатов МО «Вельское» 
третьего созыва от 3 июня 2014 года № 151, Правил землеполь
зования и застройки МО «Вельское», утвержденных решением 
Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 23 сентября 
2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Друганову В.Н. возможность образования зе

мельного участка с условно разрешенным видом использования: 
«Гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей, 
земельные участки под которые предоставлены в соответствии 
с действующим законодательством до принятия ПЗЗ МО «Вель
ское», расположенного в кадастровом квартале 29:01:190131, 
площадью 34 м2, по адресу: Российская Федерация, Архангель
ская область, Вельский муниципальный район, Вельское город
ское поселение, город Вельск, улица Некрасова, гараж № 18.

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

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

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

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ кОМИССИИ ПО ПрАВИЛАМ
з е м л е п о л ь з о в а н и я  и з а с т р о й к и  

м о  «в е л ь с к о е »
о результатах публичных слушаний по вопросу о возмож

ности образования земельного участка с условно разрешен
ным видом использования: «гаражи для хранения индиви
дуальных легковых автомобилей, земельные участки под 
которые предоставлены в соответствии с действующим за
конодательством до принятия Правил землепользования и 
застройки МО «Вельское», расположенного в кадастровом 
квартале 29:01:190131, площадью 34 м2, по адресу: рос
сийская федерация, Архангельская область, Вельский му
ниципальный район, Вельское городское поселение, город 
Вельск, улица Некрасова, гараж № 18.

13 марта 2020 года город Вельск
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос

сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Вельское», 
Правилами землепользования и застройки МО «Вельское», а так
же на основании постановления администрации МО «Вельское» 
от 18 февраля 2020 года № 98 «О проведении публичных слуша
ний по вопросу о возможности образования земельного участка 
и предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис
пользования земельного участка» комиссией по Правилам земле
пользования и застройки МО «Вельское» организовано проведе
ние публичных слушаний.

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос о 
возможности образования земельного участка с условно разре
шенным видом использования: «Гаражи для хранения индивиду
альных легковых автомобилей, земельные участки под которые 
предоставлены в соответствии с действующим законодатель
ством до принятия ПЗЗ МО «Вельское», расположенного в ка
дастровом квартале 29:01:190131, площадью 34 м2, по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская обл., Вельский муници
пальный район, Вельское городское поселение, гор. Вельск, ул. 
Некрасова, гараж № 18.

Публичные слушания состоялись 10 марта 2020 года. Время на
чала публичных слушаний -  17.15.

Место проведения: гор. Вельск, ул. Некрасова, у гаража № 18.
Председательствующий: Ворошилова А.В., ведущий специ

алист отдела градостроительства и архитектуры администрации 
МО «Вельское».

Секретарь публичных слушаний: Рогозина Е.И., ведущий специ
алист отдела градостроительства и архитектуры администрации 
МО «Вельское».

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

Количество зарегистрированных участников публичных слуша
ний -  5 человек.

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

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

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

ложительно рассмотреть вопрос о возможности образования зе
мельного участка с условно разрешенным видом использования: 
«Гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей, 
земельные участки под которые предоставлены в соответствии 
с действующим законодательством до принятия ПЗЗ МО «Вель
ское», расположенного в кадастровом квартале 29:01:190131, 
площадью 34 м2, по адресу: Российская Федерация, Архангель
ская обл., Вельский муниципальный район, Вельское городское 
поселение, гор. Вельск, ул. Некрасова, гараж № 18.

д.В. Ежов, председательствующий
Е.И. рогозина, секретарь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 
ОТ 13 м а р т а  2020 г о д а

г. Вельск,
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка.
В связи с обращением Тетеревлева С.Н. от 7 февраля 2020 года 

№ 119, рассмотрев протокол публичных слушаний от 11 марта 
2020 года, заключение комиссии по правилам землепользования 
и застройки МО «Вельское» о результатах публичных слушаний 
от 13 марта 2020 года, на основании статьи 39 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ, генерального плана МО «Вельское», утвержденного 
решением Совета депутатов МО «Вельское» третьего созыва от 
3 июня 2014 года № 151, Правил землепользования и застройки 
МО «Вельское», утвержденных решением Совета депутатов МО 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Предоставить Тетеревлеву С.Н. разрешение на условно раз

решенный вид использования земельного участка площадью 986 
м2 с кадастровым номером 29:01:190405:11, расположенного по 
адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Ки
рова, 96, строение 2, с вида разрешенного использования: «Садо
водство» на условно разрешенный вид использования: «Ведение 
садоводства».

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

з а к л ю ч е н и е  к о м и с с и и  п о  п р а в и л а м  
з е м л е п о л ь з о в а н и я  и з а с т р о й к и  

м о  «в е л ь с к о е »
о результатах публичных слушаний по вопросу о возмож

ности предоставления разрешения на условно разрешен
ный вид использования земельного участка площадью 986 
м2 с кадастровым номером 29:01:190405:11, расположен
ного по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Кирова, 9 6 ,строение 2.

13 марта 2020 года город Вельск
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос

сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Вель
ское», Правилами землепользования и застройки МО «Вельское»,
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а также на основании постановления администрации МО «Вель
ское» от 18 февраля 2020 года № 99 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка» комиссией 
по Правилам землепользования и застройки МО «Вельское» орга
низовано проведение публичных слушаний.

Для обсуждения на публичные слушания был вынесен вопрос о 
возможности предоставления разрешения на условно разрешен
ный вид использования земельного участка площадью 986 м2 с ка
дастровым номером 29:01:190405:11, расположенного по адре
су: Архангельская обл., Вельский р-н, г. Вельск, ул. Кирова, 96, 
строение 2, с вида разрешенного использования: «Садоводство» 
на условно разрешенный вид использования: «Ведение садовод
ства».

Публичные слушания состоялись 11 марта 2020 года. Время на
чала публичных слушаний -  17.15.

Место проведения: город Вельск, улица Кирова, 96, у строения
2.

Председательствующий: Суходолец РВ., главный специалист 
отдела градостроительства и архитектуры администрации МО 
«Вельское».

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

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

Количество зарегистрированных участников публичных слуша
ний -  5 человек.

С информацией по обсуждению данного вопроса выступил:
-  Суходолец Р.В., главный специалист отдела градостроитель

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

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

положительно рассмотреть вопрос о возможности предостав
ления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 986 м2 с кадастровым номером 
29:01:190405:11, расположенного по адресу: Архангельская обл., 
Вельский р-н, г. Вельск, ул. Кирова, 96, строение 2, с вида разре
шенного использования: «Садоводство» на условно разрешенный 
вид использования: «Ведение садоводства».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 
ОТ 13 МАрТА 2020 г о д а

г. Вельск
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объектов капитального строительства.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Вель
ское», статьями 8 и 19 Правил землепользования и застройки 
МО «Вельское», утверждённых решением Совета депутатов МО 
«Вельское» третьего созыва от 23 сентября 2014 года № 169, п. 
22 раздела 2.4 административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства и на отклонение от предельных па
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории МО «Вельское», ут
вержденного постановлением администрации МО «Вельское» от 
08 июля 2019 года № 340,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Отказать Прибытковой Л.В. в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства -  ре
конструкция индивидуального жилого дома с кадастровым номе
ром 29:01:190162:209 (с количеством этажей -  три) на земельном 
участке с кадастровым номером 29:01:190162:672 по адресу: Ар

хангельская область, Вельский муниципальный район, г. Вельск, 
пер. Цветочный, д. 14, в связи с заявлением Прибытковой Л.В. от 
3 марта 2020 года № 226.

2. Постановление администрации МО «Вельское» от 18 февраля 
2020 года № 100 «О проведении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» считать утратившим силу.

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

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

5. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 
ОТ 16 МАРТА 2020 г о д а

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 (Приложение № 1).

2. Создать на пожароопасный сезон 2020 года оперативную 
группу по борьбе с природными пожарами на территории Мо 
«Вельское» (Приложение № 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 также 
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
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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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О р е з у л ь т а т а х  ПрОВЕдЕНИя
п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й  п о  о т ч е т у

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮджЕТА 
МО «в е л ь с к о е » ЗА 2019 г о д

17 марта 2020 года в 17 часов 10 минут в помещении Совета 
депутатов МО «Вельское», расположенном по адресу: Архангель
ская обл., г. Вельск, ул. Нечаевского, д. 3, кабинет № 3, проведены 
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Мо «Вель
ское» за 2019 год.

Присутствовали: 21 человек.
Решили: одобрить отчет об исполнении бюджета МО «Вель

ское» за 2019 год.
Итоги голосования: «за» -  21 человек, «против» -  нет, «воздер

жались» -  нет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154
о т  23 м а р т а  2020 г о д а

г. Вельск
Об утверждении административного регламента предо

ставления муниципальной услуги по выдаче градостро
ительных планов земельных участков на территории МО 
«Вельское».

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», подпунктом 4 пункта 2 статьи 
7 областного закона Архангельской области от 2 июля 2012 года 
№ 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных услугах в Ар
хангельской области и дополнительных мерах по защите прав че
ловека и гражданина при их предоставлении», Уставом МО «Вель
ское», администрация МО «Вельское»

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре

доставления муниципальной услуги по выдаче градостроитель
ных планов земельных участков на территории МО «Вельское» 
(далее -  административный регламент).

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
МО «Вельское» от 29 июня 2017 года № 235 «Об утверждении ад
министративного регламента предоставления муниципальной ус

луги по выдаче градостроительных планов земельных участков на 
территории МО «Вельское».

3. Установить, что положения административного регламента в 
части, касающейся предоставления муниципальной услуги через 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг и привлекаемые им организации, приме
няются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии 
между администрацией МО «Вельское» и многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных ус
луг и в течение срока действия такого соглашения.

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о 
взаимодействии между администрацией МО «Вельское» и много
функциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг, административные действия, связанные с 
межведомственным информационным взаимодействием, пред
усмотренные административным регламентом, осуществляются 
уполномоченными работниками многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 
привлекаемых им организаций. В этих случаях данные адми
нистративные действия, предусмотренные административным 
регламентом, муниципальными служащими администрации МО 
«Вельское» не осуществляются.

4. Установить, что положения административного регламента в 
части, касающейся предоставления муниципальной услуги через 
Архангельский региональный портал государственных и муници
пальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглаше
ния об информационном взаимодействии между администрацией 
МО «Вельское» и министерством связи и информационных техно
логий Архангельской области и в течение срока действия такого 
соглашения.

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.

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

Исполняющий обязанности главы МО «Вельское» И.А. 
цыпнятов

р е ш е н и е  № 236 о т  24 м а р т а  2020 г о д а
Об отчете «Об исполнении бюджета МО «Вельское» за 2019 

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:
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в МО 

«Вельское», утвержденным решением Совета депутатов МО 
«Вельское» первого созыва от 17.06.2008 года № 266:

1. Отчет об исполнении бюджета МО «Вельское» за 2019 год ут
вердить.

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

Приложение № 1
к решению Совета депутатов МО «Вельское» к решению Совета депутатов 

«Об отчете об исполнении бюджета МО Вельское» за 2019 г.» от 24.03.2020 г. № 236

и с п о л н е н и е  д о х о д о в  б ю д ж е т а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  «в е л ь с к о е »
ЗА 2019 г о д

Ед.изм. тыс.руб.

Наименование показателей к б к
План

на 2019  год

уточненный
план

на 2 019 год

Исполнено 
на 01 .01 . 

2020 г.

Отклонение 
от плана 

за год

%
исполнения
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Отчисления налога на доходы физических лиц 00010102000013000110 43200 44400 45716,821 -1316,821 103,0Отчисление единого сельхозналога 00010503000013000110 11 11 7,508 3,492 0,0Налог на имущество физических лиц 00010601030130000110 4500 4500 6013,837 -1513,837 133,6Земельный налог 00010606000130000110 20500 20500 23024,29 -2524,290 112,3Акцизы на нефтепродукты 00010302000013000110 5132,4 5132,4 5598,247 -465,847 109,1Итого налоговых доходов 73343,4 74543,4 80360,703 -5817,303 107,8Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 5269,8 5269,8 8229,878 -2960,078 156,2
в том числе 0 0,0- от сдачи в аренду земельных участков 00011105010000000120 4070 4070 6807,61 -2737,61 167,3- от сдачи в аренду имущества 00011105035130000120 1199,8 1199,8 1422,268 -222,468 118,5Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуэтацией имущества поселений 00011109045130000120 3600 3600 4566,387 -966,387 126,8
Прочие доходы бюджета поселение от оказания услуг и возмещение затрат бюджета поселения 00011303050100000130 850 916,375 1307,953 -391,578 142,7
Доходы от продажи земельных участков 00011406000130000430 500 500 1153,411 -653,411 230,7Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений 78611402053130000430 3818,7 208 3610,7 5,4
Денежные взыскания (штрафы) 78611633030130000180 184,216 -184,216Итого неналоговых доходов 10219,8 14104,875 15649,845 -1544,97 111,0Всего собственных доходов 83563,2 88648,275 96010,548 -7362,273 108,3Прочие субсидии на содержание дорог и привокзальной площади 78620204014130000150 1375 1375 0 100,0
Прочие субсидии бюджетам поселений на обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых зон в рамках программы «Спорт Беломорье» 78620202999100000150 3069,762 3069,762 0 100,0
Прочие субсидии бюджетам поселений на содержание и ремонт дорог 78620202999100000150 16238,209 16238,209 0 100,0
Межбюджетные трансферты на развитие ТОС Архангельской области 2014-2020 гг 78620202999100000150 600 600 600 0 100,0
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 78620201001130000150 6306,8 6306,8 6306,8 0 100,0
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 78620225555130000150 15421,037 15421,037 0 100,0
Возврат прочих остатков субсидий, имеющих целевое назначение, прошлых лет. 78621960010130000150 -1197,134
Прочие межбюджетные трансферты из районного бюджета, передаваемые бюджетам поселений 78620249999130000150 31,914 31,914 0 100,0
Субвенция по созданию и функционированию административных комиссий 78620230024100000150 75 75 75 0 100,0
Итого безвозмездных и безвозвратных перечислений. 6981,800 43117,722 41920,588 1197,134 97,2
Всего доходов 90545,000 131765,997137931,136-6165,139 104,7

Приложение № 2
к решению Совета депутатов «Об отчете об исполнении бюджета МО «Вельское» за 2019 г.» от 24.03.2020 г. № 236

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО о б р а з о в а н и я  «в е л ь с к о е » ЗА 2019 го д

Ед. изм. тыс. руб.

Наименование
код  бю джетной  
классификации

План
на 2019 год, 

тыс. руб.

уточненный  
план на 2019  
г., тыс. руб.

Исполнение на 
01.01.2020 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 5970,0 0,000 0 0,0 0,000
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 18000,0 12030,000 0,0 0 12030,000
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселения в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 18000,0 12030,000 0 12030,000
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 12030,0 12030,000 0 12030,000
Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 810 12030,0 12030,0 0 0,0 12030,000
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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 2030,000 8 828,495 -1482,026 -16,8 10310,521
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 107945,0 143795,997 137931,136 95,9 5864,861
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 107945,0 143795,997 137931,136 95,9 5864,861
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 107945,0 143795,997 137931,136 95,9 5864,861
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 000 01 05 02 01 10 0000 510 107945,0 143795,997 137931,136 95,9 5864,861
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 109975,0 152624,492 136449,109 89,4 16175,382
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 109975,0 152624,492 136449,109 89,4 16175,382
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 109975,0 152624,492 136449,109 89,4 16175,382
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 000 01 05 02 01 10 0000 610 109975,0 152624,492 136449,109 89,4 16175,382
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 0,0 0,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение муниципальных гарантий поселения в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
000 01 06 04 00 10 0000 810

Итого источников финансирования дефицита бюджета 8000,000 8828,495 -1482,026 -16,79 10310,521
Всего доходов с учетом источников 95466,0 140594,492 136449,110 97,05 4145,382

Приложение № 3
к решению Совета депутатов «Об отчете об исполнении бюджета МО «Вельское» за 2019 г.» от 24.03.2020 г. № 236

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «ВЕЛЬСКОЕ» ПО РАСХОДАМ ЗА 2019 ГОД
п о  р а з д е л а м , п о д р а з д е л а м  п о  ф у н к ц и о н а л ь н о й  к л а с с и ф и к а ц и и  р а с х о д о в

Ед. изм. руб.

код  по
ф к р

Наименование расхода
ПЛАН

Исполнение  
за 2019 год

%
исполнения

Отклонение

на 2019 год
от годовых  
назначений

от годовых  
назначений1 2 3 4 5 60100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 221 792,56 22 876 004,75 94,44 1 345 787,81

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 449 000,00 1 388 545,57 95,83 60 454,43
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0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 919 833,73 887 466,57 96,48 32 367,16
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 20 560 094,67 19 390 918,45 94,31 1 169 176,22
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 364 544,66 364 544,66 100,00
0111 Резервные фонды 42 100,00 0,00 42 100,000113 Другие общегосударственные вопросы 886 219,50 844 529,50 95,30 41 690,00
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 095 166,16 923 336,45 84,31 171 829,71
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 554 500,00 552 500,00 99,64 2 000,00
0310 Обеспечение пожарной безопасности 240 666,16 174 536,45 72,52 66 129,71
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 300 000,00 196 300,00 65,43 103 700,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 39 625 793,00 39 335 474,14 99,27 290 318,860409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 913 209,00 38 818 362,56 99,76 94 846,440412 Другие вопросы в области национальной экономики 712 584,00 517 111,58 72,57 195 472,420500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 60 608 822,29 58 284 601,02 96,17 2 324 221,270501 Жилищное хозяйство 5 986 214,94 5 397 893,25 90,17 588 321,690502 Коммунальное хозяйство 11 897 186,66 11 443 719,46 96,19 453 467,200503 Благоустройство 42 725 420,69 41 442 988,31 97,00 1 282 432,380700 ОБРАЗОВАНИЕ 249 250,00 246 833,85 99,03 2 416,150707 Молодежная политика 249 250,00 246 833,85 99,03 2 416,150800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 889 375,00 10 888 726,67 99,99 648,330801 Культура 10 889 375,00 10 888 726,67 99,99 648,331000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 169 305,50 168 425,56 99,48 879,941003 Социальное обеспечение населения 169 305,50 168 425,56 99,48 879,941100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 734 987,00 3 725 707,00 99,75 9 280,001101 Физическая культура 665 225,00 655 945,00 98,60 9 280,001102 Массовый спорт 3 069 762,00 3 069 762,00 100,00ИТОГО 140 594 491,51136 449 109,44 97,05 4 145 382,07

Приложение № 4
к решению Совета депутатов «Об отчете об исполнении бюджета МО «Вельское» за 2019 г.» от 24.03.2020 г. № 236

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО «ВЕЛЬСКОЕ» ЗА 2019 ГОД
п о  р а з д е л а м ,п о д р а з д е л а м ,ц е л е в ы м  с т а т ь я м  и в и д а м  р а с х о д о в  

ф у н к ц и о н а л ь н о й  к л а с с и ф и к а ц и и  б ю д ж е т о в  рф 
(в е д о м с т в е н н а я  с т р у к т у р а  р а с х о д о в )

Ед.изм. руб.

Код по 
бю джетной  

классификации
Наименование расхода

ПЛАН Исполнение  
за 2019 г.

%
исполнения

Отклонение

на 2019  
год

от годовых  
назначений

от годовых  
назначений1 2 3 4 5 6786 0000 0000000000 000АДМИНИСТРАЦИЯ МО «Вельское» 129 805 116,51 125 660 382,77 96,81 4 144 733,74

786 0102 0000000000 000Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 449 000,001 388 545,57 95,83 60 454,43
786 0102 7110090010 000Глава муниципального образования.Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 1 449 000,001 388 545,57 95,83 60 454,43
786 0102 7110090010121Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 113 000,001 082 466,36 97,26 30 533,64
786 0102 7110090010129Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 336 000,00 306 079,21 91,10 29 920,79
786 0103 0000000000 000Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 919 833,73 887 466,57 96,48 32 367,16
786 0103 7210090010000Председатель Совета депутатов. Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 919 833,73 887 466,57 96,48 32 367,16
786 0103 7210090010121Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 687 477,02 687 477,02 100,00
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786 0103 7210090010 129Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 232 356,71 199 989,55 86,07 32 367,16
786 0104 0000000000 000Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 20 560 094,67 19 390 918,45 94,31 1 169 176,22
786 0104 2210078680000

Государственная программа Архангельской области «Управление гос. финансами и гос. долгом Арх.обл.» Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие систем управления финансами в Арх.обл.» Осуществление гос.полномочий в сфере административных правонарушений
75 000,00 75 000,00 100,00

786 0104 2210078680 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 75 000,00 75 000,00 100,00
786 0104 7500090010 000Обеспечение деятельности ОМС. Расходы на содержание ОМС и обеспечение их функций 20 485 094,67 19 315 918,45 94,29 1 169 176,22
786 0104 7500090010121Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 13 160 805,55 12 943 994,14 98,35 216 811,41
786 0104 7500090010122Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 546 000,00 487 432,52 89,27 58 567,48
786 0104 7500090010129Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 3 889 289,123 882 530,77 99,83 6 758,35
786 0104 7500090010 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 866 000,001 982 236,69 69,16 883 763,31
786 0104 7500090010 852Уплата прочих налогов, сборов 22 996,99 19 721,32 85,76 3 275,67
786 0104 7500090010853Уплата иных платежей 3,01 3,01 100,00
786 0106 0000000000 000Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 364 544,66 364 544,66 100,00
786 0106 7420090010 000Обеспечение деятельности КСО; Контрольно-счетный орган; Расходы на содержание ОМС и обеспечение их функций 364 544,66 364 544,66 100,00
786 0106 7420090010 121Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 280 643,29 280 643,29 100,00
786 0106 7420090010 129Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 83 901,37 83 901,37 100,00
786 0111 0000000000 000Резервные фонды 42 100,00 0,00 42 100,00
786 0111 7600091200 000Резервный фонд администрации муниципального образования 42 100,00 0,00 42 100,00
786 0111 7600091200 870Резервные средства 42 100,00 0,00 42 100,00
786 0113 0000000000 000Другие общегосударственные вопросы 886 219,50 844 529,50 95,30 41 690,00
786 0113 0240790490 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по реализации политики в сферах культуры, спорта и работы с молодежью на территории МО «Вельское» в 2019 г» Подпрограмма «Обеспечение деятельности ОМС в соц.сфере на 2019 г; Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые ОМС; Муниципальная поддержка в сфере СМИ, осуществляемая ОМС
886 219,50 844 529,50 95,30 41 690,00

786 0113 0240790490 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 857 719,50 816 029,50 95,14 41 690,00
786 0113 0240790490 853Уплата иных платежей 28 500,00 28 500,00 100,00
786 0309 0000000000 000Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 554 500,00 552 500,00 99,64 2 000,00
786 0309 8010098610 000

Расходы в области национальной безопастности и правоохранительной деятельности; Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун.районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения в соответствии с заключенными соглашениями
552 500,00 552 500,00 100,00

786 0309 8010098610 540Иные межбюджетные трансферты 552 500,00 552 500,00 100,00
786 0309 8010098680000

Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности; Гражданская оборона и защита населения и территорий муниципального образования от ЧС, осуществляемые органами местного самоуправления; Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2 000,00 0,00 2 000,00

786 0309 8010098680 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 000,00 0,00 2 000,00
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786 0310 0000000000 000Обеспечение пожарной безопасности 240 666,16 174 536,45 72,52 66 129,71
786 0310 0900191530 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Повышение пожарной безопасности в городском поселении на 2019 г»; Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности; Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые ОМС 240 666,16 174 536,45 72,52 66 129,71
786 0310 0900191530 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 240 666,16 174 536,45 72,52 66 129,71
7860314 0000000000 000Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 300 000,00 196 300,00 65,43 103 700,00
7860314 1100091550 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО «Вельское» на 2019 г»; Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей; Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности
300 000,00 196 300,00 65,43 103 700,00

7860314 1100091550 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 300 000,00 196 300,00 65,43 103 700,00
786 0409 0000000000 000Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 913 209,00 38 818 362,56 99,76 94 846,44
786 0409 1000193030 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка в области дорожного хозяйства в городском поселении на 2019 г»; Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог; Иные мероприятия, связанные с выполнением полномочий в области использовании автодорог и осуществления дорожной деятельности

О
 

[\Э
 

О
 

-L
 

Я со
 о о о о 21 205 153,56 99,55 94 846,44

786 0409 1000193030 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 16 212 579,00 16 117 732,56 99,41 94 846,44
786 0409 1000193030 540Иные межбюджетные трансферты 5 087 421,005 087 421,00 100,00

786 0409 1010283020 000
Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских перевозок» на 2017-2019 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; Мероприятия в сфере дорожного хозяйства

1 075 000,001 075 000,00 100,00

786 0409 1010283020 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 075 000,001 075 000,00 100,00

786 0409 10102S875Д 000
Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских автоперевозок на 2017 - 2019 годы»; Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Вельском районе»; Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)

16 238 209,00 16 238 209,00 100,00

786 0409 10102S875Д 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 16 238 209,00 16 238 209,00 100,00
786 0409 1010383020 000

Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских автоперевозок» на 2017-2019 годы»; Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Вельском районе»; Организация безопасности дорожного движения; Мероприятия в сфере дорожного хозяйства
300 000,00 300 000,00 100,00

786 0409 1010383020 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 300 000,00 300 000,00 100,00
786 0412 0000000000 000Другие вопросы в области национальной экономики 712 584,00 517 111,58 72,57 195 472,42
786 0412 0100292410 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Межевание земельных участков на 2019 год»; Мероприятия по межеванию земельных участков под многоквартирными жилыми домами; Прочие мероприятия в области национальной экономики 180 000,00 179 300,00 99,61 700,00
786 0412 0100292410 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 180 000,00 179 300,00 99,61 700,00
786 0412 0100392410 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Межевание земельных участков на 2019 год»; Мероприятия по межеванию земельных участков в муниципальную собственность; Прочие мероприятия в области национальной экономики 180 000,00 93 865,58 52,15 86 134,42
786 0412 0100392410 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 180 000,00 93 865,58 52,15 86 134,42
786 0412 1200192410000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Подготовка проектов планировки территории и выполнение проектно-изыскательских работ на 2019 г»; Мероприятия по составлению проекта планировки и межевания территории. Прочие мероприятия в области национальной экономики 352 584,00 243 946,00 69,19 108 638,00
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7860412 1200192410 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 352 584,00 243 946,00 69,19 108 638,00
786 0501 0000000000 000Жилищное хозяйство 5 986 214,945 397 893,25 90,17 588 321,69
786 0501 0510193620 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка жилищного хозяйства на 2019 г»; Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»; Мероприятия по софинансированию кап. ремонта квартир нанимателей жилых помещений; Создание условий для населения по жилью
3 448 401,273 448 056,30 99,99 344,97

786 0501 0510193620 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 448 401,273 448 056,30 99,99 344,97
786 0501 0520293620 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка жилищного хозяйства на 2019 г»; Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного хозяйства»; Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в т.ч. снос аварийных домов; Создание условий для населения по жилью
397 883,58 272 338,95 68,45 125 544,63

786 0501 0520293620 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 397 883,58 272 338,95 68,45 125 544,63
786 0501 0520393620 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка жилищного хозяйства на 2019 г»; Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного хозяйства»; Финансовое обеспечение организационных жилищных услуг; Создание условий для населения по жилью 2 139 930,091 677 498,00 78,39 462 432,09
786 0501 0520393620 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 784 630,091 323 511,30 74,16 461 118,79
786 0501 0520393620 831Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 189 389,00 188 075,70 99,31 1 313,30
786 0501 0520393620 852Уплата прочих налогов, сборов 3 450,00 3 450,00 100,00
786 0501 0520393620 853Уплата иных платежей 162 461,00 162 461,00 100,00
786 0502 0000000000 000Коммунальное хозяйство 11 897 186,66 11 443 719,46 96,19 453 467,20
786 0502 0610193540 000Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка коммунального хозяйства на 2019 г»; Подпрограмма «Газификация Вельского городского поселения»; Мероприятия по газификации; Строительство газопровода 159 903,22 159 903,22 100,00
786 0502 0610193540 414Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 159 903,22 159 903,22 100,00
786 0502 0620293520 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка коммунального хозяйства на 2019 г»; Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства»; Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры; Создание условий для населения в сфере коммунального хозяйства
8 588 307,288 134 840,08 94,72 453 467,20

786 0502 0620293520 243Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2 252 219,252 251 035,96 99,95 1 183,29
786 0502 0620293520 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 326 088,034 962 468,63 93,17 363 619,40
786 0502 0620293520 811Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 1 010 000,00921 335,49 91,22 88 664,51
786 0502 0620298720 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка коммунального хозяйства на 2019 г»; Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства»; Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры; Строительство объектов ЖКХ (водоснабжение, водоотведение)
2 831 076,162 831 076,16 100,00

786 0502 0620298720 414Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 2 831 076,162 831 076,16 100,00
786 0502 7600091200 000Резервный фонд администрации муниципального образования 317 900,00 317 900,00 100,00
786 0502 7600091200 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 900,00 317 900,00 100,00
786 0503 0000000000 000Благоустройство 42 725 420,69 41 442 988,31 97,00 1 282 432,38
786 0503 0400193630 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Сохранение и благоустройство исторической части города Вельска на 2019 г»; Мероприятия по устройству покрытия проезжей части и установка малых архитектурных форм; Мероприятия по улучшению облика улиц в исторической части города Вельска
2 919 495,002 916 747,61 99,91 2 747,39

786 0503 0400193630 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 003 159,732 000 412,34 99,86 2 747,39
786 0503 0400193630 540Иные межбюджетные трансферты 916 335,27 916 335,27 100,00
786 0503 0700193560 000Муниципальная программа МО «Вельское» «Развитие ТОС в МО «Вельское» на 2019 г»; Мероприятия по развитию и продвижению ТОС; Мероприятия благоустройства по ТОС 200 000,00 200 000,00 100,00
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786 0503 0700193560 540Иные межбюджетные трансферты 200 000,00 200 000,00 100,00
786 0503 08001S8420000

Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Развитие ТОС Вельского района на 2019-2021 годы»; Организация и проведение ежегодного конкурса проектов ТОС «Общественная инициатива»; Развитие ТОС в Вельском районе КЦ 19-Р005 600 000,00 600 000,00 100,00
786 0503 08001S8420244Прочая закупка товаров, работ и услуг 600 000,00 600 000,00 100,00
786 0503 0810193530 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Благоустройство территории городского поселения на 2019 г»; Подпрограмма «Содержание МОП на территории городского поселения»; Мероприятия по подготовке и проведению праздничных мероприятий; Мероприятия в области благоустройства территории
945 156,08 795 156,08 84,13 150 000,00

786 0503 0810193530 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 945 156,08 795 156,08 84,13 150 000,00
786 0503 0810293530 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Благоустройство территории городского поселения на 2019 г»; Подпрограмма «Содержание МОП на территории городского поселения»; Мероприятия по содержанию, ремонту, обслуживанию, строительству элементов благоустройства на территории общественных пространств; Мероприятия в области благоустройства территории
6 716 043,925 985 412,27 89,12 730 631,65

786 0503 0810293530 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 6 616 043,925 885 412,27 88,96 730 631,65
786 0503 0810293530 540Иные межбюджетные трансферты 100 000,00 100 000,00 100,00
786 0503 0810393530 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Благоустройство территории городского поселения на 2019 г»; Подпрограмма «Содержание МОП на территории городского поселения»; Мероприятия по весенней и осенней уборке мусора; Мероприятия в области благоустройства территории 1 232 500,001 206 591,90 97,90 25 908,10
786 0503 0810393530 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 232 500,001 206 591,90 97,90 25 908,10
786 0503 0810493530 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Благоустройство территории городского поселения на 2019 г»; Подпрограмма «Содержание МОП на территории городского поселения»; Мероприятия по обслуживанию территории общественного назначения; Мероприятия в области благоустройства территории
5 689 770,005 380 914,95 94,57 308 855,05

786 0503 0810493530 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 689 770,005 380 914,95 94,57 308 855,05
786 0503 0820593580 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Благоустройство территории городского поселения на 2019 г»; Подпрограмма «Озеленение в МО «Вельское»; Работы и услуги, обеспечивающие текущее содержание растительных компонентов общественных пространств, объектов рекреации; Благоустройство в рамках озеленения территории поселения
769 505,00 769 505,00 100,00

786 0503 0820593580 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 769 505,00 769 505,00 100,00
786 0503 0830693590 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Благоустройство территории городского поселения на 2019 г»; Подпрограмма «Формирование условий и благоустройство уличного освещения»; Мероприятия по содержанию уличного освещения; Уличное свещение 8 231 913,708 167 623,51 99,22 64 290,19
786 0503 0830693590 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 8 231 913,708 167 623,51 99,22 64 290,19
786 0503 240F255550 000

Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Формирование современной городской среды на территории МО «Вельский муниципальный район на 2012-2021 год»; Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
15 421 036,99 15 421 036,99 100,00

786 0503 240F255550 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 15 421 036,99 15 421 036,99 100,00
786 0707 0000000000 000Молодежная политика 249 250,00 246 833,85 99,03 2 416,15

786 0707 0210190420000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по реализации политики в сферах культуры, спорта и работы с молодежью на территории Мо «Вельское» в 2019 г»; Подпрограмма «Реализация молодежной политики в МО «Вельское» на 2019 год»; Вовлечение молодежи в социальную практику; Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и муниципальной молодежной политики

249 250,00 246 833,85 99,03 2 416,15

786 0707 0210190420 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 130 508,45 128 592,30 98,53 1 916,15
786 0707 0210190420 340Стипендии 80 000,00 79 500,00 99,38 500,00
786 0707 0210190420 540Иные межбюджетные трансферты 38 741,55 38 741,55 100,00
786 0801 0000000000 000Культура 100 000,00 100 000,00 100,00
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786 0801 04001S8550000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Сохранение и благоустройство исторической части города Вельска на 2019 год»; Мероприятия по устройству покрытия проезжей части и установка малых архитектурных форм; Софинансирование мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма

100 000,00 100 000,00 100,00
786 0801 04001S8550 540Иные межбюджетные трансферты 100 000,00 100 000,00 100,00
786 1003 0000000000 000Социальное обеспечение населения 169 305,50 168 425,56 99,48 879,94
786 1003 0310190540 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная социальная поддержка населения на 2019 г»; Подпрограмма «Оказание помощи социально-уязвимым группам населения»; Мероприятия по оказанию различных видов социальной помощи гражданам; Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС
30 000,00 30 000,00 100,00

786 1003 0310190540 360Иные выплаты населению 30 000,00 30 000,00 100,00
786 1003 0320290560 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная социальная поддержка населения на 2019 г»; Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения»; Обеспечение мероприятий, направленных на поддержку ветеранов; Финансовое обеспечение проведения мероприятий для ветеранов
80 935,50 80 055,56 98,91 879,94

786 1003 0320290560 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 80 935,50 80 055,56 98,91 879,94
786 1003 0330390220 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная социальная поддержка населения на 2019 г»; Подпрограмма «Социальная поддержка Почетных граждан г Вельска»; Обеспечение мер по социальной поддержке Почетных граждан; Исполнение публичных нормативных обязательств на реализацию положения «О Почетном гражданине г Вельска»
58 370,00 58 370,00 100,00

786 1003 0330390220 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 13 370,00 13 370,00 100,00
786 1003 0330390220 360Иные выплаты населению 45 000,00 45 000,00 100,00
786 1101 0000000000 000Физическая культура 665 225,00 655 945,00 98,60 9 280,00

786 1101 0230690430 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по реализации политики в сферах культуры, спорта и работы с молодежью на территории МО «Вельское» в 2019 г»; Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта, создание условий для организации официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в МО «Вельское» на 2019 год»; Мероприятия по организации официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий в МО «Вельское» на 2019 г; Мероприятия в области физической культуры и спорта
665 225,00 655 945,00 98,60 9 280,00

786 1101 0230690430 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 665 225,00 655 945,00 98,60 9 280,00
786 1102 0000000000 000Массовый спорт 3 069 762,003 069 762,00 100,00
786 1102 04006S8520000

Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Развитие физической культуры и спорта на 2019-2021 годы»; Обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом 3 069 762,003 069 762,00 100,00
786 1102 04006S8520 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 069 762,003 069 762,00 100,00
886 0000 0000000000 000МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 10 789 375,00 10 788 726,67 99,99 648,33
886 0801 0000000000 000Культура 10 789 375,00 10 788 726,67 99,99 648,33
886 0801 0220390440 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по реализации политики в сферах культуры, спорта и работы с молодежью на территории МО «Вельское» в 2019 г»; Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС»; Мероприятия по обеспечению функционирования учреждения; Обеспечение деятельности казенных учреждений
8 033 000,008 032 351,67 99,99 648,33

886 0801 0220390440111Фонд оплаты труда учреждений 4 431 554,874 431 554,87 100,00
886 0801 0220390440112Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 294 086,76 294 086,76 100,00
886 0801 0220390440119Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1 660 191,221 660 191,22 100,00
886 0801 0220390440 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 567 611,851 566 963,52 99,96 648,33
886 0801 0220390440 831Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 16 750,00 16 750,00 100,00
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886 0801 0220390440 851Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 48 003,00 48 003,00 100,00
886 0801 0220390440 852Уплата прочих налогов, сборов 6 366,90 6 366,90 100,00
886 0801 0220390440 853Уплата иных платежей 8 435,40 8 435,40 100,00
886 0801 0220490460 000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по реализации политики в сферах культуры, спорта и работы с молодежью на территории МО «Вельское» в 2019 г»; Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС»; Проведение мероприятий за счет средств от приносящей доход деятельности; Обеспечение деятельности казенных учреждений от иной приносящей доход деятельности
916 375,00 916 375,00 100,00

886 0801 0220490460 112Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 95 781,50 95 781,50 100,00
886 0801 0220490460 119Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 22 834,37 22 834,37 100,00
886 0801 0220490460 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 797 228,55 797 228,55 100,00
886 0801 0220490460 853Уплата иных платежей 530,58 530,58 100,00

886 0801 0220590440 000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по реализации политики в сферах культуры, спорта и работы с молодежью на территории МО «Вельское» в 2019 г»; Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС»; Мероприятия по обеспечению проведения официальных праздников, фестивалей, спортивных мероприятий, в т.ч. занесенных в районный реестр фестивалей; Финансовая поддержка деятельности казенных учреждений

1 600 000,001 600 000,00 100,00

886 0801 0220590440111Фонд оплаты труда учреждений 1 050 000,001 050 000,00 100,00
886 0801 0220590440 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 550 000,00 550 000,00 100,00
886 0801 7600091200 000Резервный фонд администрации муниципального образования 240 000,00 240 000,00 100,00
886 0801 7600091200 244Прочая закупка товаров, работ и услуг 80 000,00 80 000,00 100,00
886 0801 7600091200 853Уплата иных платежей 160 000,00 160 000,00 100,00
ИТОГО 140 594 491,51 136 449 109,44 97,05 4 145 382,07

Приложение № 5
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «Об отчете об исполнении бюджета МО «Вельское» за 2019 год»

от 24 марта 2020 года № 236

ОТЧЕТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
м у н и ц и п а л ь н ы х  п р о г р а м м  и н е п р о г р а м н ы х  н а п р а в л е н и й  д е я т е л ь н о с т и

ЗА 2019 г о д

Наименование показателя
целевая
статья

Вид
рас

ходов

План 
на 2019  

год, 
сумма, 

тыс.руб.

Испол
нение за  

2019 год, 
сумма, 

тыс.руб.

Испол
нение 

за 2019  
год, %

Откло
нение, 
сумма, 

тыс. руб.

Муниципальные программы МО «Вельское» 80 000,41177 161,12796,45%2 839,284Муниципальная программа МО «Вельское» «Межевание земельных участков на 2019 г» 01 0 00 00000 000 360,000 273,166 75,88%86,834
Мероприятия по межеванию земельных участков под многоквартирными жилыми домами 01 0 02 00000 000 180,000 179,300 99,61%0,700
Прочие мероприятия в области национальной экономики 01 0 02 92410 000 180,000 179,300 99,61%0,700Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 92410 200 180,000 179,300 99,61%0,700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 92410 240 180,000 179,300 99,61%0,700
Мероприятия по межеванию земельных участков в муниципальную собственность 01 0 03 00000 000 180,000 93,866 52,15%86,134
Прочие мероприятия в области национальной экономики 01 0 03 92410 000 180,000 93,866 52,15%86,134Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 03 92410 200 180,000 93,866 52,15%86,134
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 03 92410 240 180,000 93,866 52,15%86,134
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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 2019 г» 02 0 00 00000 000 12 590,07012 536,03599,57%54,035
Подпрограмма «Реализация молодежной политики в МО «Вельское» на 2019 год» 02 1 00 00000 000 249,250 246,834 99,03%2,416
Вовлечение молодежи в социальную практику 02 1 01 00000 000 249,250 246,834 99,03%2,416Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и муниципальной молодежной политики 02 1 01 90420 000 249,250 246,834 99,03%2,416
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 90420 200 130,508 128,592 98,53%1,916
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 90420 240 130,508 128,592 98,53%1,916
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 90420 300 80,000 79,500 99,38%0,500Стипендии 02 1 01 90420 340 80,000 79,500 99,38%0,500Межбюджетные трансферты 02 1 01 90420 500 38,742 38,742 100,00%0,000Иные межбюджетные трансферты 02 1 01 90420 540 38,742 38,742 100,00%0,000Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 02 1 02 00000 000 0,000 0,000 0,00% 0,000Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС» 02 2 00 00000 000 10 789,37510 788,72799,99%0,648Мероприятия по обеспечению функционирования учреждения 02 2 03 00000 000 8 033,000 8 032,352 99,99%0,648Обеспечение деятельности казенных учреждений 02 2 03 90440 000 8 033,000 8 032,352 99,99%0,648Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 2 03 90440 100 6 385,833 6 385,833100,00%0,000
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 03 90440 110 6 385,833 6385,833 100,00%0,000Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 90440 200 1 567,612 1 566,964 99,96%0,648
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 90440 240 1 567,612 1566,964 99,96%0,648
Иные бюджетные ассигнования 02 2 03 90440 800 79,555 79,555 100,00%0,000Исполнение судебных актов 02 2 03 90440 830 16,750 16,750 100,00%0,000Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 03 90440 850 62,805 62,805 100,00%0,000Проведение мероприятий за счет средств от приносящей доход деятельности 02 2 04 00000 000 916,375 916,375 100,00%0,000
Обеспечение деятельности казенных учреждений от иной приносящей доход деятельности 02 2 04 90460 000 916,375 916,375 100,00%0,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 2 04 90460 100 118,616 118,616 100,00%0,000
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 04 90460 110 118,616 118,616 100,00%0,000Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 04 90460 200 797,229 797,229 100,00%0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 04 90460 240 797,229 797,229 100,00%0,000
Иные бюджетные ассигнования 02 2 04 90460 800 0,531 0,531 100,00%0,000Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 04 90460 850 0,531 0,531 100,00%0,000Мероприятия по обеспечению проведения официальных праздников, фестивалей, спортивных мероприятий, в т.ч. занесенных в районный реестр фестивалей 02 2 05 00000 000 1 600,000 1 600,000100,00%0,000
Финансовая поддержка деятельности казенных учреждений 02 2 05 90440 000 1 600,000 1 600,000100,00%0,000Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 2 05 90440 100 1 050,000 1 050,000100,00%0,000
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 05 90440 110 1 050,000 1050,000 100,00%0,000Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 05 90440 200 550,000 550,000 100,00%0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 05 90440 240 550,000 550,000 100,00%0,000
Резервные фонды 76 0 00 00000 000 240,000 240,000 100,00%0,000Резервный фонд администрации муниципального образования 76 0 00 91200 000 240,000 240,000 100,00%0,000Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 00 91200 200 80,000 80,000 100,00%0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 00 91200 240 80,000 80,000 100,00%0,000
Иные бюджетные ассигнования 76 0 00 91200 800 160,000 160,000 100,00%0,000Уплата налогов, сборов и иных платежей 76 0 00 91200 850 160,000 160,000 100,00%0,000Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта, создание условий для организации официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий в МО «Вельское» на 2019 г» 02 3 00 00000 000 665,225 655,945 98,60%9,280
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Мероприятия по организации официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в МО «Вельское» на 2019 г 02 3 06 00000 000 665,225 655,945 98,60%9,280
Мероприятия в области физической культуры и спорта 02 3 06 90430 000 665,225 655,945 98,60%9,280Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 06 90430 200 665,225 655,945 98,60%9,280
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 06 90430 240 665,225 655,945 98,60%9,280
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в социальной сфере на 2019 год» 02 4 00 00000 000 886,220 844,529 95,30%41,691
Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые органами местного самоуправления 02 4 07 00000 000 886,220 844,529 95,30%41,691
Муниципальная поддержка в сфере СМИ, осуществляемая ОМС 02 4 07 90490 000 886,220 844,529 95,30%41,691Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 07 90490 200 857,720 816,029 95,14%41,691
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 07 90490 240 857,720 816,029 95,14%41,691
Иные бюджетные ассигнования 02 4 07 90490 800 28,500 28,500 100,00%0,000Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 07 90490 850 28,500 28,500 100,00%0,000Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная социальная поддержка населения на 2019 г» 03 0 00 00000 000 169,306 168,426 99,48%0,880
Подпрограмма «Оказание помощи социально-уязвимым группам населения» 03 1 00 00000 000 30,000 30,000 100,00%0,000
Мероприятия по оказанию различных видов социальной помощи гражданам03 1 01 00000 000 30,000 30,000 100,00%0,000Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС 03 1 01 90540 000 30,000 30,000 100,00%0,000Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 90540 300 30,000 30,000 100,00%0,000Иные выплаты населению 03 1 01 90540 360 30,000 30,000 100,00%0,000Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения» 03 2 00 00000 000 80,936 80,056 98,91%0,880Обеспечение мероприятий, направленных на поддержку ветеранов 03 2 02 00000 000 80,936 80,056 98,91%0,880Финансовое обеспечение проведения мероприятий для ветеранов 03 2 02 90560 000 80,936 80,056 98,91%0,880Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 90560 200 80,936 80,056 98,91%0,880
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 90560 240 80,936 80,056 98,91%0,880
Подпрограмма «Социальная поддержка Почетных граждан г Вельска» 03 3 00 00000 000 58,370 58,370 100,00%0,000Обеспечение мер по социальной поддержке Почетных граждан 03 3 03 00000 000 58,370 58,370 100,00%0,000Исполнение публичных нормативных обязательств на реализацию положения «О Почетном гражданине г Вельска» 03 3 03 90220 000 58,370 58,370 100,00%0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 03 90220 200 13,370 13,370 100,00%0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 03 90220 240 13,370 13,370 100,00%0,000
Иные выплаты 03 3 03 90220 300 45,000 45,000 100,00%0,000Иные выплаты населению 03 3 03 90220 360 45,000 45,000 100,00%0,000Муниципальная программа МО «Вельское» «Сохранение и благоустройство исторической части города Вельска на 2019 год» 04 0 00 00000 000 3 019,495 3 016,748 99,91%2,747
Мероприятия по устройству покрытия проезжей части и установка малых архитектурных форм 04 0 01 00000 000 3 019,495 3 016,748 99,91%2,747
Мероприятия по улучшению облика улиц в исторической части города Вельска 04 0 01 93630 000 3 019,495 3 016,748 99,91%2,747
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 93630 200 2 003,160 2 000,412 99,86%2,747
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 93630 240 2 003,160 2000,412 99,86%2,747
Софинансирование мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма 04 0 01 S8550 000 100,000 100,000 100,00%0,000
Межбюджетные трансферты 04 0 01 S8550 500 100,000 100,000 100,00%0,000Иные межбюджетные трансферты 04 0 01 S8550 540 100,000 100,000 100,00%0,000Иные межбюджетные трансферты 04 0 01 93630 500 916,335 916,335 100,00%0,000Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 04 0 01 93630 540 916,335 916,335 100,00%0,000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка жилищного хозяйства на 2019 г» 05 0 00 00000 000 5 986,215 5 397,893 90,17%588,322
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 05 1 00 00000 000 3 448,401 3 448,054 99,99%0,347Мероприятия по софинансированию кап. ремонта квартир нанимателей жилых помещений 05 1 01 00000 000 3 448,401 3 448,054 99,99%0,347
Создание условий для населения по жилью 05 1 01 93620 000 3 448,401 3 448,054 99,99%0,347Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 93620 200 3 448,401 3 448,054 99,99%0,347
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 93620 240 3 448,401 3448,054 99,99%0,347
Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного хозяйства» 05 2 00 00000 000 2 537,814 1 949,839 76,83%587,975Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 2 02 00000 000 397,884 272,339 68,45%125,545Создание условий для населения по жилью 05 2 02 93620 000 397,884 272,339 68,45%125,545Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 93620 200 397,884 272,339 68,45%125,545
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 93620 240 397,884 272,339 68,45%125,545
Финансовое обеспечение организационных жилищных услуг 05 2 03 00000 000 2 139,930 1 677,500 78,39%462,430Создание условий для населения по жилью 05 2 03 93620 000 2 139,930 1677,500 78,39%462,430Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 03 93620 200 1 784,630 1323,513 74,16%461,117
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 03 93620 240 1 784,630 1 323,513 74,16%461,117
Иные бюджетные ассигнования 05 2 03 93620 800 355,300 353,987 99,63%1,313Исполнение судебных актов 05 2 03 93620 830 189,389 188,076 99,31%1,313Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 03 93620 850 165,911 165,911 100,00%0,000Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка коммунального хозяйства на 2019 г» 06 0 00 00000 000 11 897,18611 443,71996,19%453,467
Подпрограмма «Газификация Вельского городского поселения» 06 1 00 00000 000 159,903 159,903 100,00%0,000Мероприятия по газификации 06 1 01 00000 000 159,903 159,903 100,00%0,000Строительство газопровода 06 1 01 93540 000 159,903 159,903 100,00%0,000Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)собственности 06 1 01 93540 400 159,903 159,903 100,00%0,000
Бюджетные инвестиции 06 1 01 93540 410 159,903 159,903 100,00%0,000Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» 06 2 00 00000 000 11 419,38310 965,91696,03%453,467Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры 06 2 02 00000 000 7 578,307 7 213,505 95,19%364,802Создание условий для населения в сфере коммунального хозяйства 06 2 02 93520 000 7 578,307 7 213,505 95,19%364,802Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 93520 200 7 578,307 7 213,505 95,19%364,802
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 93520 240 7 578,307 7213,505 95,19%364,802
Иные бюджетные ассигнования 06 2 02 93520 800 1 010,000 921,335 91,22%88,665Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 06 2 02 93520 810 1 010,000 921,335 91,22%88,665
Строительство объектов ЖКХ (водоснабжение, водоотведение) 06 2 02 98720 000 2 831,076 2 831,076100,00%0,000Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)собственности 06 2 02 98720 400 2 831,076 2 831,076100,00%0,000
Бюджетные инвестиции 06 2 02 98720 410 2 831,076 2831,076 100,00%0,000Резервные фонды 76 0 00 00000 000 317,900 317,900 100,00%0,000Резервный фонд администрации муниципального образования 76 0 00 91200 000 317,900 317,900 100,00%0,000Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 00 91200 200 317,900 317,900 100,00%0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 0 00 91200 240 317,900 317,900 100,00%0,000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Развитие территориального общественного самоуправления в МО «Вельское» на 2019 г» 07 0 00 00000 000 200,000 200,000 100,00%0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 93560 200 200,000 200,000 100,00%0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 93560 240 200,000 200,000 100,00%0,000
Муниципальная программа МО «Вельское» «Благоустройство территории городского поселения на 2019 г» 08 0 00 00000 000 23 584,88922 305,20494,57%1 279,685
Подпрограмма «Содержание мест общего пользования на территории городского поселения» 08 1 00 00000 000 14 583,47013 368,07591,67%1 215,395
Мероприятия по подготовке и проведению праздничных мероприятий 08 1 01 00000 000 945,156 795,156 84,13%150,000Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 01 93530 000 945,156 795,156 84,13%150,000Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 93530 200 945,156 795,156 84,13%150,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 93530 240 945,156 795,156 84,13%150,000
Мероприятия по содержанию, ремонту, обслуживанию, строительству элементов благоустройства на территории общественных пространств 08 1 02 00000 000 6 716,044 5 985,412 89,12%730,632
Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 02 93530 000 6 716,044 5 985,412 89,12%730,632Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 93530 200 6 616,044 5 885,412 88,96%730,632
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 93530 240 6 616,044 5885,412 88,96%730,632
Межбюджетные трансферты 08 1 02 93530 500 100,000 100,000 100,00%0,000Иные межбюджетные трансферты 08 1 02 93530 540 100,000 100,000 100,00%0,000Мероприятия по весенней и осенней уборке мусора 08 1 03 00000 000 1 232,500 1 206,592 97,90%25,908Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 03 93530 000 1 232,500 1 206,592 97,90%25,908Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 03 93530 200 1 232,500 1 206,592 97,90%25,908
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 03 93530 240 1 232,500 1206,592 97,90%25,908
Мероприятия по обслуживанию территории общественного назначения 08 1 04 00000 000 5 689,770 5 380,915 94,57%308,855Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 04 93530 000 5 689,770 5 380,915 94,57%308,855Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 04 93530 200 5 689,770 5 380,915 94,57%308,855
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 04 93530 240 5 689,770 5380,915 94,57%308,855
Подпрограмма «Озеленение в МО «Вельское» 08 2 00 00000 000 769,505 769,505 100,00%0,000Работы и услуги, обеспечивающие текущее содержание растительных компонентов общественных пространств, объектов рекреации 08 2 05 00000 000 769,505 769,505 100,00%0,000
Благоустройство в рамках озеленения территории поселения 08 2 05 93580 000 769,505 769,505 100,00%0,000Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 05 93580 200 769,505 769,505 100,00%0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 05 93580 240 769,505 769,505 100,00%0,000
Подпрограмма «Формирование условий и благоустройство уличного освещения» 08 3 00 00000 000 8 231,914 8 167,624 99,22%64,290
Мероприятия по содержанию уличного освещения 08 3 06 00000 000 8 231,914 8 167,624 99,22%64,290Уличное освещение 08 3 06 93590 000 8 231,914 8 167,624 99,22%64,290Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 06 93590 200 8 231,914 8 167,624 99,22%64,290
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 06 93590 240 8 231,914 8167,624 99,22%64,290
Муниципальная программа МО «Вельское» «Повышение пожарной безопасности в городском поселении на 2019 г» 09 0 00 00000 000 240,666 174,536 72,52%66,130
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 09 0 01 00000 000 240,666 174,536 72,52%66,130Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые органами местного самоуправления 09 0 01 91530 000 240,666 174,536 72,52%66,130
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 91530 200 240,666 174,536 72,52%66,130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 91530 240 240,666 174,536 72,52%66,130
Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка в области дорожного хозяйства в городском поселении на 2019 г» 10 0 00 00000 000 21 300,00021 205,15499,55%94,846
Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 10 0 01 00000 000 21 300,00021 205,15499,55%94,846
Иные мероприятия, связанные с выполнением полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 10 0 01 93030 000 21 300,00021 205,15499,55%94,846
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 93030 200 16 212,57916 117,73399,41%94,846
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 93030 240 16 212,57916117,73399,41%94,846
Межбюджетные трансферты 10 0 01 93030 500 5087,421 5 087,421 100,00%0,000Иные межбюджетные трансферты 10 0 01 93030 540 5087,421 5087,421 100,00%0,000Муниципальная программа МО «Вельское» «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО «Вельское» на 2019 г» 11 0 00 00000 000 300,000 196,300 65,43%103,700
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 11 0 00 00000 000 300,000 196,300 65,43%103,700
Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности 11 0 00 91550 000 300,000 196,300 65,43%103,700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 91550 200 300,000 196,300 65,43%103,700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 91550 240 300,000 196,300 65,43%103,700
Муниципальная программа МО «Вельское» «Подготовка проектов планировки территории и выполнение проектно-изыскательских работ на 2019 г» 12 0 00 00000 000 352,584 243,946 69,19%108,638
Мероприятия по составлению проекта планировки и межевания территории12 0 01 00000 000 352,584 243,946 69,19%108,638
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Прочие мероприятия в области национальной экономики 12 0 01 92410 000 352,584 243,946 69,19%108,638Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 92410 200 352,584 243,946 69,19%108,638
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 92410 240 352,584 243,946 69,19%108,638
Непрограммные направления деятельности 23 890,07322 583,97494,53%1 306,099Обеспечение функционирования главы муниципального образования 71 0 00 00000 000 1 449,000 1 388,545 95,83%60,455Глава муниципального образования 71 1 00 00000 000 1 449,000 1 388,545 95,83%60,455Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 71 1 00 90010 000 1 449,000 1 388,545 95,83%60,455
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 71 1 00 90010 100 1 449,000 1 388,545 95,83%60,455
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 90010 120 1 449,000 1388,545 95,83%60,455Обеспечение деятельности Совета депутатов 72 0 00 00000 000 919,834 887,466 96,48%32,368Председатель Совета депутатов 72 1 00 00000 000 919,834 887,466 96,48%32,368Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 72 1 00 90010 000 919,834 887,466 96,48%32,368
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 72 1 00 90010 100 919,834 887,466 96,48%32,368
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 00 90010 120 919,834 887,466 96,48%32,368Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 00 0 00 00000 000 20 485,09519 315,91894,29%1 169,176
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 75 0 00 00000 000 20 485,09519 315,91894,29%1 169,176Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 75 0 00 90010 000 20 485,09519 315,91894,29%1 169,176
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 75 0 00 90010 100 17 596,09517 313,95798,40%282,137
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 0 00 90010 120 17 596,09517313,95798,40%282,137Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 0 00 90010 200 2 866,000 1 982,237 69,16%883,763
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 0 00 90010 240 2 866,000 1982,237 69,16%883,763
Иные бюджетные ассигнования 75 0 00 90010 800 23,000 19,724 85,76%3,276Уплата налогов, сборов и иных платежей 75 0 00 90010 850 23,000 19,724 85,76%3,276Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области» 22 0 00 00000 000 75,000 75,000 100,00%0,000
Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие систем управления финансами в Архангельской области» 22 1 00 00000 000 75,000 75,000 100,00%0,000
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 22 1 00 78680 000 75,000 75,000 100,00%0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 00 78680 200 75,000 75,000 100,00%0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 00 78680 240 75,000 75,000 100,00%0,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 00 0 00 00000 000 364,545 364,545 100,00%0,000
Обеспечение деятельности КСО 74 0 00 00000 000 364,545 364,545 100,00%0,000Контрольно-счетный орган 74 2 00 00000 000 364,545 364,545 100,00%0,000Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 74 2 00 90010 000 364,545 364,545 100,00%0,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 74 2 00 90010 100 364,545 364,545 100,00%0,000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 2 00 90010 120 364,545 364,545 100,00%0,000Резервные фонды 00 0 00 00000 000 42,100 0,000 0,00%42,100Резервные фонды 76 0 00 00000 000 42,100 0,000 0,00%42,100Резервный фонд администрации муниципального образования 76 0 00 91200 000 42,100 0,000 0,00%42,100Иные бюджетные ассигнования 76 0 00 91200 800 42,100 0,000 0,00%42,100Резервные средства 76 0 00 91200 870 42,100 0,000 0,00%42,100Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 80 0 00 00000 000 554,500 552,500 99,64%2,000
Гражданская оборона и защита населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые органами местного самоуправления 80 1 00 00000 000 2,000 0,000 0,00% 2,000
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Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения, осуществляемые органами местного самоуправления 80 1 00 00000 000 552,500 552,500 100,00%0,000
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 000 552,500 552,500 100,00%0,000
Межбюджетные трансферты 80 1 00 98610 500 552,500 552,500 100,00%0,000Иные межбюджетные трансферты 80 1 00 98610 540 552,500 552,500 100,00%0,000Прочие программы 00 0 00 00000 000 36 704,00836 704,008100,00%0,000Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Развитие физической культуры и спорта на 2019-2021 годы»; обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом 04 0 06 S8520 000 3 069,762 3 069,762100,00%0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 06 S8520 200 3 069,762 3 069,762100,00%0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 06 S8520 240 3 069,762 3069,762 100,00%0,000
Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Развитие тОс Вельского района на 2019-2021 годы»; Организация и проведение ежегодного конкурса проектов ТОС «Общественная инициатива»; Развитие ТОС в Вельском районе 08 0 01 S8420 000 600,000 600,000 100,00%0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 S8420 200 600,000 600,000 100,00%0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 S8420 240 600,000 600,000 100,00%0,000
Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Поддержка в облати дорожной деятельности и пассажирских перевозок на 2017-2019 годы»; Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Вельском районе»

10 1 00 00000 000 1 375,000 1 375,000100,00%0,000
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них; Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 10 1 02 00000 000 1 075,000 1 075,000100,00%0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 83020 200 1 075,000 1 075,000100,00%0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 83020 240 1 075,000 1075,000 100,00%0,000
Организация безопасности дорожного движения 10 1 03 00000 000 300,000 300,000 100,00%0,000Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 03 83020 200 300,000 300,000 100,00%0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 03 83020 240 300,000 300,000 100,00%0,000
Муниципальная программа МО «Вельский муниципальный район» «Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских автоперевозок на 2017 - 2019 годы»; Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Вельском районе»; Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)

10 1 02 S875Д000 16 238,20916 238,209100,00%0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 S875Д200 16 238,20916 238,209100,00%0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 S875Д240 16 238,20916238,209100,00%0,000
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 F2 55550 000 15 421,03715421,037100,00%0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 0 F2 55550 200 15 421,03715421,037100,00%0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 0 F2 55550 240 15 421,03715421,037100,00%0,000
ВСЕГО 140 594,492136 449,10997,05%4 145,382

Приложение № 6
к решению Совета депутатов МО «Вельское» «Об отчете об исполнении бюджета МО «Вельское за 2019 г.» № 236 от 24.03.2020 г.

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «ВЕЛЬСКОЕ» ЗА 2019 ГОД
п о  б ю д ж е т о п о л у ч а т е л я м  п о д р а з д е л а м  ф у н к ц и о н а л ь н о й  к л а с с и ф и к а ц и и

рАСхОДОВ БЮДЖЕТОВ рф
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Наименование
План уточненный план фактическое исполнение

на 2019  год на 2 019 год
исполнение на 

0 1 .1 0 .1 9  г.
% исполнение  

к плану
отклонение 

от плана, тыс. руб.Администрация МО «Вельское» 87512,000 129805,117 125660,383 96,8 4144,734МКУК «Дворец культуры и спорта» 10433,000 10789,375 10788,727 100,0 0,648Итого 97945,000 140594,492 136449,109 97,05 4145,382
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ у ч р е ж д е н и й  МО «в е л ь с к о е » ЗА 2019 го д

№  п/п Показатель численность
(единиц)

ф актические затраты на денежное  
содерж ание (тыс. руб.)1 Выборные должности 2 17702 Работников в администрации всего, в том числе: 30,6 12943,92.1 Муниципальные служащие в администрации 28,5 12158,93 Работники муниципальных учреждений всего, в том числе: 11,6 5481,63.1 работники культуры 11,6 5481,6

р е ш е н и е  № 237 
ОТ 24 МАр ТА 2020 ГОдА

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

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

рЕшАЕТ:
1. Утвердить пороговое значение дохода, приходящегося на 

каждого члена семьи гражданина-заявителя (дохода одиноко 
проживающего гражданина-заявителя), на период с 01.03.2020 
по 28.02.2021 в размере согласно приложению настоящего реше
ния.

2. Утвердить пороговое значение стоимости имущества, на
ходящегося в собственности гражданина-заявителя и членов 
его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя) и 
подлежащего налогообложению, равным расчетному показа
телю рыночной стоимости жилого помещения (СЖ) на период с 
01.03.2020 по 28.02.2021 в размере согласно приложению насто
ящего решения.

3. Установить период накопления средств на приобретение жи
лого помещения соответствующим среднему времени ожидания в 
очереди на получение жилого помещения по договору социально
го найма (ПН) на период с 01.03.2020 по 28.02.2021, равным 600 
месяцем.

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

Председатель Света депутатов МО «Вельское» В.И. Горбу
нов

Глава муниципального образования «Вельское» д.В . Ежов

Приложение
к решению 36 очередной сессии Совета депутатов 

МО «Вельское» четвертого созыва о т 24.03.2020 г. № 237

р а с ч е т  п о р о г о в о г о  з н а ч е н и я  д о х о д а , 
п р и х о д я щ е г о с я  н а  к а ж д о г о  ч л е н а  

с е м ь и  г р а ж д а н и н а -з а я в и т е л я  
(д о х о д  о д и н о к о  п р о ж и в а ю щ е г о  

г р а ж д а н и н а -з а я в и т е л я ), 
и п о р о г о в о г о  з н а ч е н и я  с т о и м о с т и  

и м у щ е с т в а , н а х о д я щ е г о с я  в 
с о б с т в е н н о с т и  г р а ж д а н и н а  з а я в и т е л я  

и ч л е н о в
его  с е м ь и  (о д и н о к о  п р о ж и в а ю щ е г о  

г р а ж д а н и н а -з а я в и т е л я )
и п о д л е ж а щ е г о  н а л о г о о б л о ж е н и ю , 

в ц е л я х  п р и з н а н и я  г р а ж д а н
м а л о и м у щ и м и  и п р е д о с т а в л е н и я  и м  

п о  д о г о в о р а м  с о ц и а л ь н о г о  н а й м а  
ж и л ы х  п о м е щ е н и й  

м у н и ц и п а л ь н о г о  ж и л и щ н о г о  
ф о н д а

Пороговые значения дохода, приходящегося на каждого чле
на семьи гражданина заявителя (дохода одиноко проживающего 
гражданина-заявителя) (далее -  пороговое значение размера 
дохода), и стоимости имущества, находящегося в собственно
сти гражданина-заявителя и членов его семьи (одиноко прожи
вающего гражданина-заявителя) и подлежащего налогообло
жению (далее -  пороговое значение стоимости имущества), 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муни
ципального жилищного фонда определяются по следующим 
формулам:

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

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

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

ПМ -  среднемесячный минимальный уровень дохода, прихо
дящийся на каждого члена семьи гражданина-заявителя, равный 
величине прожиточного минимума, установленного Правитель
ством Архангельской области по социально-демографическим 
группам по состоянию на 4 квартал 2020 года, руб. (постановле-
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ние Правительства Архангельской области от 04.02.2020 № 51-пп 
«Об утверждении величины прожиточного минимума в Архангель
ской области в 4 квартале 2019 года»);

СЖ -  расчетный показатель рыночной стоимости жило
го помещения отражает размер денежных средств, не
обходимых гражданину-заявителю и членам его семьи 
для приобретения на территории соответствующего го
родского, сельского поселения, городского округа Архан
гельской области жилого помещения площадью не ниже 
нормы предоставления жилого помещения по договору со
циального найма. расчетный показатель рыночной стоимо
сти жилого помещения (Сж) определяется по следующей 
формуле

Сж = НП x рц, где:
СЖ -  расчетный показатель рыночной стоимости жилого поме

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

НП -  норма предоставления жилого помещения по договору 
социального найма принимается равной норме предоставления 
жилого помещения по договору социального найма, установлен
ной органом местного самоуправления муниципального образо
вания «Вельское», кв. м; НП = 10 кв. м общей площади на 1 чело
века;

рц -  средняя расчетная рыночная цена 1 кв. м общей пло
щади жилого помещения, руб.; показатель РЦ определяет
ся на основании показателей средней рыночной стоимости 
1 кв. м общей площади жилого помещения, утвержденного 
Приказом министерства строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Российской федерации от 15.12.2019  
№ 827/пр для Архангельской области по состоянию на 
1 квартал 2020 года; РЦ = 50969 руб. за 1 кв. м.

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

ПИ=Сж

Пороговые значения размера дохода 
и стоимости имущества

№
п/п

Социально
демографическая

группа

Средне
месячный  

минимальный  
уровень дохо
да (ПМ), руб.

Пороговое  
значение  

стоим ости  
имущ ества  
(СЖ), руб.

Пороговое  
значений  
размера  
дохода  

(ПД), руб.

1Трудоспособноенаселение 13045 509690 13894
2Граждане пенсионного возраста и неработающие инвалиды 1 - 2 группы 9978 509690 10827
3Дети 11561 509690 12410
СЖ (пороговое значение стоимости имущества) = НП (нор

ма предоставления кв. м на 1 чел.) x РЦ (рыночная стоимость 
1кв. м жилого помещения)

СЖ = НПx РЦ
СЖ = 10 х 50969 = 509690 рублей.
ПД (пороговое значение дохода)= СЖ -  расчетный пока

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

ПД = (СЖ /  ПН) /  + ПМ
ПД для трудоспособного населения = (509690 : 600) + 

13045 = 13 894 рублей
ПД для граждан пенсионного возраста и инвалидов 1 и 2 

группы = (509690 : 600) + 9978 = 10 827 рублей 
ПД для детей = (509690 : 600) + 11561 = 12410 рублей

РЕШЕНИЕ № 238 
ОТ 24 МАРТА 2020 ГОДА

Об установлении границ ТОС «Дворик на Цветочном».
На основании пункта 1 статьи 13 Устава МО «Вельское» Совет 

депутатов МО «Вельское»
РЕШАЕТ:
1. Установить границы ТОС «Дворик на Цветочном» по прилега

ющей территории домов пер. Цветочный согласно приложению 
№ 1 настоящего решения.

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

Председатель Света депутатов МО «Вельское» В.И. Горбу
нов

Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

РЕШЕНИЕ № 239 
ОТ 24 МАРТА 2020 ГОДА

О согласовании перечня объектов муниципальной соб
ственности Вельского муниципального района Архангель
ской области, передаваемых в муниципальную собствен
ность МО «Вельское».

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 муниципальной собственности Вельского 

муниципального района Архангельской области, передаваемых в 
муниципальную собственность МО «Вельское», согласовать со
гласно приложению № 1 настоящего решения.

2. Администрации МО «Вельское» в установленном порядке за
регистрировать право собственности на объект указанный в при
ложении № 1.

Председатель совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбу
нов

Глава МО «Вельское» Д.В. Ежов

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

МО «Вельское» от 24 марта 2020 г. № 239

Перечень объектов муниципальной 
собственности Вельского муниципального 

района Архангельской области, 
передаваемых в муниципальную 

собственность МО «Вельское»

№  п/п Наименование
объекта

Адрес объекта

1 Земельный участок, площадью 6 295 м2, с кадастровым номером 29:01:190305:472
165150, Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Радужная, д. 11
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