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Проблема
дефицита
парковочных
мест в Вологде
будет решаться
по-новому
Автомобилисты города
готовы платить
за место на стоянке,
а предприниматели
хотят заниматься этим
бизнесом è2

è3

Капитальный ремонт
бассейна «Динамо»
подходит к концу

В Вологде
продолжают
обсуждать
комплексные
планы развития
территорий
Своими планами с
Главой города Вологды
Евгением Шулеповым
поделились
представители ТОСа
«Кировский» è2

Дачный сезон
Для большинства
вологжан пришла
«горячая» дачная
пора – многие на
своих приусадебных
участках уже
высадили
огурцы, томаты,
морковь, капусту
и позаботились о
приобретении новых
кустов и цветов è35

За ходом реконструкции одного из самых важных спортивных объектов города следят не только городские власти.
Представители общественности еженедельно посещают бассейн и проверяют качество работ.

на спортивном объекте
с инспекцией побывал
Глава Вологды. Евгений
Шулепов проверил, по
графику ли идут работы
и насколько качественно
они выполнены.
Текст: Екатерина Василенко
Фото: Кристина Мурашова

Все глобальные работы уже про
ведены, осталось лишь благоу
строить территорию и устранить
мелкие недоделки. Заменены

Цифры
недели

9

тысяч

загранпаспортов
оформлено
за 4 месяца
текущего года

все системы, а само здание ни
внутри, ни снаружи уже и не на
поминает прежний бассейн «Ди
намо». Теперь его посетителей
ждут просторные светлые залы,
удобные раздевалки и душевые.
Появились даже тренажерный
зал и массажный кабинет. Удоб
но будет и тренерам – для них
также подготовлены кабинеты.
Преобразился и сам зал бассейна
– капитально отремонтирована
чаша, балкон стал удобным и без
опасным, современными матери
алами отделаны стены и потолок.
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тысяч

квадратных
метров дорог
отремонтировано
в Вологде

Все работы выполнены на высо
ком уровне.
«Бассейн, как мы и договари
вались, до 20 июня должен быть
сдан полностью вместе с терри
торией. Задняя часть, теннисный
корт останется в таком виде, мы
его приведём в порядок: будет
сетка, восстановим освещение
и асфальтовое покрытие. Мы
планируем разместить здесь дет
скую спортивную школу. Спорт
тоже
смены-профессионалы
будут здесь заниматься. Смогут
посещать бассейн и любители», –

60

подчеркнул Глава города Вологды
Евгений Шулепов.
За ходом реконструкции одно
го из самых важных спортивных
объектов города следили не только
городские власти. Представители
общественности еженедельно по
сещают бассейн и проверяют ка
чество работ. Ведь здесь будут за
ниматься не только взрослые, но и
малыши.
«С самого начала ремонта мы
здесь. Нас все устраивает. Ко
нечно, есть волнения, как это
будет, когда зальют воду. С нами
советуются: например, мы ходи
ли с тренерами, увидели, что в
малом бассейне нет поручня для
детей. Мы сказали – через два
дня этот поручень нам постави
ли. Качество на высоком уровне.
Если сравнивать с тем, что было
здесь, вообще нет слов», – гово
рит общественный наблюдатель
Андрей Ишин.
20 мая в бассейн будет за
пущена вода, строители прове
рят работу всех систем. Далее
– благоустройство территории.
Здесь установят скамейки и све
тильники, оборудуют удобную
парковку. Уютно себя здесь по
чувствуют и люди с ограничен
ными возможностями – для них
сделаны пандусы и отдельная
парковка.
Открытие обновлённого бас
сейна «Динамо» станет приятным
подарком вологжанам на День
рождения города. К этому же сроку
закончится ремонт и в спортком
плексе «Юбилейный». А значит,
у поклонников здорового образа
жизни будет ещё больше возмож
ностей для занятий спортом.

проектов

представили вологодские
студенты в рамках программы
«100 общественных
помощников Главы»
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Проблема дефицита
парковочных мест в Вологде
будет решаться
по-новому
Текст: Полина Салата
Фото: Кристина Мурашова

Автомобилисты города готовы
платить за место на стоянке, а
предприниматели хотят заниматься этим бизнесом – в
Департамент градостроительства и инфраструктуры Вологды уже поступают первые заявки на организацию платных
парковок.
Для решения проблемы
парковки в феврале была создана рабочая группа. Вопрос
обсуждали представители автомобильной общественности
с Главой города. Евгений Шулепов тогда предложил организовать новые парковочные
места – как бесплатные, так и
платные. И вологодские автомобилисты с ним согласны.
«Негде ставить машины сейчас. Машин много,
я думаю, все согласились бы
ставить», – поделилась мнением вологжанка Валентина.
Проблему дефицита парковочных мест предлагает ре-

шить, например, Вологодский
казачий округ. Для создания
проекта таких парковок казаки намерены пользоваться
опытом других городов. Они
уверены: по уровню обслуживания парковки Вологды
должны быть не хуже.
«Паркоматы надо поставить, табло, ленты, шлагбаумы. Контролировать, охранять. Допустим, в Москве –
50 рублей, в Петербурге –
70 рублей. Для Вологды это
уже неприемлемо», – рассказал
Александр Яровой, атаман Вологодского казачьего округа.
Казаки предлагают установить цену 20 рублей в час. И
обещают обеспечить надёжную
охрану. Планируется, что оплатить часы на стоянке можно будет наличными, по банковским
картам или по смс. Со своим
предложением казаки уже обратились в Департамент градостроительства и инфраструктуры города Вологды.
Все проекты о создании
платных парковок будут рас-

сматриваться в Администрации города, земля будет распределяться на конкурсной
основе. Победитель конкурса
и станет заниматься этим бизнесом.
«Такое коммерческое предложение может поступить от
любой другой организации, в
том числе и не только от вологодской. При рассмотрении
таких обращений все решения
и договоры будут заключаться
на контрактной основе через
проведение конкурсов», – пояснил Антон Мусихин, заместитель начальника Департамента градостроительства и
инфраструктуры города Вологды.
Сейчас в Вологде зарегистрировано 109 тысяч автомобилей. Их число с каждым
годом растёт. Количество офисов и торговых центров тоже
постоянно увеличивается –
город развивается. И решать
проблемы парковочных мест
город уже готов на новом для
себя уровне.

Все проекты о создании платных парковок будут рассматриваться в Администрации города, земля будет
распределяться на конкурсной основе.

Идеи вологжан Евгений Шулепов поддержал и предложил составить
подробный проект, чтобы уже в следующем году заложить в бюджет
необходимые расходы.

Представители ТОСа
«Кировский» озвучили
идеи по развитию своей
территории Главе города
Евгению Шулепову
Текст: Мария Поздеева
Фото: Кристина Мурашова

Поставить возле дома детскую
площадку,
отремонтировать
двор и создать зону отдыха –
опыт работы ТОСов в Вологде
показал, что благодаря комплексным планам развития территорий многие проблемы могут
быть решены гораздо быстрее.
В этом уверены и представители
ТОСа «Кировский».
20 мая они вместе с Главой города Евгением Шулеповым обсудили, что в их микрорайоне требует внимания в первую очередь.
ТОС «Кировский» включает
в себя центральную часть Вологды и объединяет более 9,5
тыс. жителей города. По мнению
активистов ТОСа «Кировский»,
в зоне повышенного внимания
должно быть состояние дорог.
Улицы Челюскинцев, III Интернационала требуют ремонта. На
встрече с Главой города инициативные вологжане узнали, что в
этом году названные улицы будут отремонтированы.
Кроме этого, представители
ТОСа «Кировский» на своей тер-

ритории предложили создать три
зоны отдыха. Одним из таких мест
станет территория возле дома
№ 21а по улице Октябрьской.
Здесь вологжане решили создать
спортивную площадку. Идеи вологжан Евгений Шулепов поддержал и предложил составить подробный проект, чтобы уже в следующем году заложить в бюджет
необходимые расходы.
«Безусловно, мы будем работать по приоритетам. В первую
очередь, обратим внимание на
работу тех ТОСов, представители которых адекватно относятся
к проблемам своих территорий.
Но следует понимать, что с нашей
стороны будет помощь, например,
в ремонте дороги, но уют в своём
микрорайоне должны создать
сами жители. Прибрать территорию, высадить цветы и кустарники»,– отметил Глава Вологды Евгений Шулепов.
Пойти по пути представителей ТОСа «Кировский» и многих
других активных жителей Вологды может каждый. Для этого
нужно только захотеть сделать
город, в котором живёшь, чище
и красивее.

 ЖКХ

Отопительный сезон 2013 – 2014 в Вологодской области
начнётся только после погашения долгов
Текст: Пресс-служба Прави-

тельства Вологодской области
Глава региона Олег Кувшинников запретил подключение
к теплоносителям предприятий
и организаций Вологодской области, имеющих задолженность
перед энергопоставляющими
организациями, без своего личного разрешения.

К 19 мая на всей территории Вологодской области закончился отопительный сезон,
началась опрессовка сетей и
подготовка к отопительному
сезону 2013 – 2014 годов. В связи с этим глава региона Олег
Кувшинников вновь акцентировал внимание на необходимости погашения задолженности перед энергопоставляющими организациями.

«Запрещаю подключение к
теплоносителям предприятий
и организаций коммунального комплекса, юридических и
физических лиц, имеющих задолженность перед энергопоставляющими организациями
за газ, каменный уголь, мазут,
без моего личного разрешения!
Не коснётся это только социальных объектов: школ, детских
садов и больниц. Жилой фонд,

коммунальные
предприятия,
предприятия, работающие в народно-хозяйственном блоке, будут сидеть без тепла до тех пор,
пока не рассчитаются. Ситуация
изменится только после того,
как мне на стол лягут документы, подтверждающие полное погашение долгов», – подчеркнул
Олег Кувшинников.
По данным на 20 мая, просроченная задолженность потреби-

телей перед ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» составляет
порядка 1 млрд рублей. Основные должники – теплоснабжающие организации городов и
районов: Вологда – 227 млн, Череповец – 223 млн, Вологодский
район – 132 млн, Череповецкий
– 121 млн, Сокольский – 107
млн, Шекснинский – 76 млн,
Грязовецкий – 54 млн, Великий
Устюг – 58 млн рублей.
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 короткой строкой

Проект «Поколения в контакте»
стартовал в Вологде

9000 загранпаспортов
оформлено за 4 месяца текущего года

В Международный день
посадки деревьев в
микрорайоне Лукьяново
было высажено более
70 саженцев.
Озеленением
территории занимались
ветераны
и воспитанники детских
домов – участники
нового проекта
Администрации города
Вологды «Поколения
в контакте».
Текст: Екатерина Василенко
Фото: Кристина Мурашова

«В рамках данного проекта мы
организуем различные мероприятия по обмену опытом и
взаимодействию двух поколений. Эти категории выбраны
неслучайно: ветераны имеют
огромнейший
жизненный
опыт, но плохо ориентируются
в настоящей действительности.
В этом им может помочь молодое поколение, которое отлично ориентируется в настоящем,
но не имеет жизненного опыта.
Ко всему прочему, мы выбрали воспитанников детских домов, потому что, на наш взгляд,

Совместная высадка деревьев – первое мероприятие в рамках
проекта. После знакомства ветераны и ребята принялись за работу.

именно эта категория детей не
имеет возможности так часто
общаться с представителями
старшего поколения», – отметил руководитель проекта, менеджер Молодёжного центра
Игорь Олейников.
Совместная высадка деревьев – первое мероприятие в
рамках проекта. После знакомства ветераны и ребята
принялись за работу. Ветераны и школьники совместными усилиями высадили более

70 саженцев липы. Помогали
им в этом представители экологических отрядов и движений, волонтёры Молодёжного
центра «ГОР.СОМ 35». После
работы новую аллею украсила
яркая табличка.
Теперь все знают – ветераны и ребята из детских домов
– настоящие друзья. Впереди
ещё множество совместных
мероприятий, которые помогут участникам проекта стать
ближе и роднее.

 спортивный город

Ремонт в спортивном
комплексе «Юбилейный»
завершится в июне 2013 года

Завершить работы в «Юбилейном» планируется к 10 июня.

Сейчас строители
перешли
на завершающую
стадию ремонта.
Работы в спортивном
комплексе «Юбилейный»
выполнены
масштабные.
Текст: Полина Салата
Фото: Кристина Мурашова

Здание спортивного объекта
было построено в 1967 году.
Поэтому рабочие в первую
очередь заменили кровлю

комплекса. Реконструкция началась еще в прошлом году,
когда здание передали в муниципальную собственность.
«Раньше спортивный комплекс был в ведении железной
дороги. Он всегда пользовался
популярностью у вологжан. Так
сложилось, что там занимались
боксом и тяжёлой атлетикой.
А на втором этаже – спортсмены-гимнасты», – пояснил начальник Управления физической культуры и массового
спорта Администрации города
Вологды Александр Груздев.

Завершить
работы
в
«Юбилейном»
планируется
к 10 июня. Тогда вологжане
смогут позаниматься в отремонтированном спортивном
сооружении. На первом этаже
разместятся два зала – один
для занятий боксом, другой
– для тяжёлой атлетики. А на
втором этаже вологжане смогут позаниматься фитнесом и
другими различными видами
спорта. Также сейчас строятся
дополнительные тренерские,
душевые и раздевалки. Будет
в «Юбилейном» работать и
буфет.
Спортивный комплекс «Вологда», стадион «Локомотив»,
Ледовый дворец, бассейн
«Динамо» – каждый год в Вологде появляются новые спортивные объекты. В 2013 году
городские власти планируют
привести в порядок спортивные площадки в микрорайонах и отремонтировать физкультурно-спортивный комплекс в районе ПЗ. Каждый
третий вологжанин должен
заниматься спортом – такие
цели к 2015 году перед собой
ставят городские власти.

Причём всё это – паспорта нового образца, на долю
заграничных
документов
старого поколения в Вологде
приходится ничтожно малый
процент. Об этом во время
брифинга рассказал заместитель начальника УФМС России по Вологодской области
Сергей Геннадиевич Жестянников.
По сравнению с прошлым
годом количество обращений в отдел УФМС выросло
почти вдвое. Около половины обращений фиксируются
через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
«Граждане, обратившиеся
с заявлениями о выдаче паспорта в электронном виде,
затрачивают
значительно
меньше времени при оформлении паспорта, так как для
подачи необходимых документов они приглашаются
к определенному времени,
что исключает ожидание
приема в очереди, – пояснил
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Сергей Жестянников. – Активно работает и портативный комплекс регистрации
биометрических
данных.
Информация о планируемых
выездных приёмах постоянно обновляется на официальном сайте Управления.
За 4 месяца этого года сотрудники УФМС совершили
15 выездов в черте города,
и с помощью такого портативного комплекса приняли
более 740 заявлений о выдаче паспорта нового поколения».
Управлением УФМС рассматривается также вопрос
об открытии ещё одного места для приёма граждан, так
как потребность в получении
государственной услуги велика.
По всем вопросам вологжане могут обращаться по
номерам телефонов: 76-36-80
и 76-36-34. Приём документов у граждан в городе Вологде осуществляется по адресу:
ул. Мальцева, 54, каб. 210.

12 тысяч квадратных метров дорог
отремонтировано в Вологде
Ямочный ремонт улиц областного центра идёт полным
ходом. Всего до конца июня
дорожное покрытие планируется обновить на 30 тысячах
квадратных метров.
«Ежедневно
строители
укладывают около 50 тонн
асфальта. На ремонте дорог
сейчас задействовано три
бригады строителей. Их силами выполнено уже около
40 % от всего объема работы, – рассказал Антон Мусихин, заместитель начальника
Департамента
градостроительства и инфраструкту-

ры. – Выполнен ямочный ремонт на Октябрьском мосту,
частично на улицах Панкратова, Петина, Ленинградской. На улице Ярославской
в сторону депо, улице Чернышевского и других».
Работы по ямочному ремонту ведутся на магистральных улицах и других участках
городских дорог. Впереди
ремонт проспекта Победы,
участка улицы Ленинградской от проспекта Победы
до улицы Ярославской, Пошехонского шоссе, частично
улицы Герцена.

60 проектов представили
вологодские студенты
в рамках программы
«100 общественных помощников Главы»
Проект «Вологда – город
профессионалов»
подходит
к концу. На заключительном
этапе конкурса – «100 общественных помощников Главы
города», более сотни вологодских студентов представили
компетентному жюри – представителям Администрации
города, свои проекты и научные разработки.
Среди них – «Воспитание
навыков правовой культуры
у подростков», «На большом
воздушном шаре» и даже «Итоги проекта «100 помощников
Главы города Вологды» глазами участников».
«Мы проводим марафон

проектов тех ребят, которые
участвовали у нас в проекте
«Вологда – город профессионалов». Среди этих проектов
мы выберем лучшие и вместе
постараемся их реализовать»,
– говорит начальник Департамента стратегического планирования и инвестиционной
политики Администрации города Вологды Константин Задумкин.
Итоги конкурса подведут
на приёме у Главы Евгения
Шулепова. Ребята, которые
смогли пройти все его этапы, будут зачислены в Золотой кадровый резерв города
Вологды.
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 Сессия

Игорь Степанов
официально сложил с себя
полномочия Председателя
Вологодской городской Думы
текст и фото: пресс-служба

Вологодской
городской Думы
16 мая на внеочередной сессии городского парламента
депутаты рассмотрели заявление спикера об отставке с
муниципальной
выборной
должности. Комментируя свое
решение, Игорь Степанов отметил, что принял его своевременно.
«Время пришло оставить
должность Председателя городской Думы. Хочется отметить,
что работа в парламенте, несмотря на внешнюю легкость,
очень непростая. Между тем,
испытываю чувство удовлетворенности: все задачи, которые
я ставил, занимая должность
Председателя, реализованы и
самая главная из них – создание коллектива единомышленников, коллектива, который
и с уходом Председателя мог
бы так же слаженно работать
и дальше. В политике я с 1989
года и 17 лет отдано только
депутатству, поэтому чувство
грусти также присутствует», –
сказал Игорь Степанов.

Глава города Евгений Шулепов в своем выступлении высоко оценил
работу Игоря Степанова на посту Председателя Думы, поблагодарил
его за конструктивное и плодотворное сотрудничество в решении
городских проблем.

Присутствовавший на сессии Глава города Евгений Шулепов в своем выступлении
высоко оценил работу Игоря
Степанова на посту Председателя Думы, поблагодарил его за
конструктивное и плодотворное сотрудничество в решении
городских проблем и вручил на
память картину с видом Вологды, а также Благодарственное
письмо. Игорь Степанов проработал в городской Думе более
17 лет. Последние четыре года

занимал пост спикера парламента.
Постановление о созыве
внеочередной сессии Игорь
Степанов подписал ещё 30
апреля. Пост Председателя
Гордумы он оставил, так как
вошёл в состав Общественной
палаты Вологодской области.
Перейти туда в начале года
спикеру городского парламента предложил Губернатор
Вологодской области Олег
Кувшинников.

 Соглашение

Вологодская городская Дума
подписала Соглашение
о сотрудничестве
с общественной организацией
«Союз пенсионеров России»
текст: пресс-служба

Вологодской
городской Думы
Еще 9 апреля спикер городского парламента Игорь Степанов
провел рабочую встречу с Председателем Правления Вологодского регионального отделения
«Союза пенсионеров России»
Сергеем Теребовым.
Главной темой стало обсуждение взаимовыгодного сотрудничества между депутатами
Вологодской городской Думы и
членами «Союза пенсионеров
России». Уже в конце апреля в городском парламенте состоялась
встреча народных избранников
с активистами СПР. Большая
часть вопросов, которые обозна-

чили пришедшие пенсионеры,
касалась проблем жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства внутридворовых
территорий и детских площадок,
капитальный ремонт жилых домов и городских улиц. Много
было высказано критических
замечаний в адрес работы управляющих компаний.
Тогда депутаты и сотрудники Администрации города
ответили на все заданные вопросы и двухчасовое общение
завершилось аплодисментами
активистов Союза пенсионеров
в адрес представителей властей. Городские парламентарии отметили, что такие встречи очень важны, потому как
ветераны и пенсионеры всегда

объективны в оценке деятельности власти. И их позиция к
вопросам благоустройства города, своих дворов, подъездов
всегда неравнодушна.
Сотрудничество депутатов и
представителей «Союза пенсионеров России» на этом не закончилось. Председатель Вологодской городской Думы Игорь
Степанов и Председатель Правления Вологодского регионального отделения «Союза пенсионеров России» Сергей Теребов
подписали Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется взаимодействие
сторон по вопросам реализации
законных прав и интересов пенсионеров, проживающих на территории города Вологды.

ГРАФИК приёма граждан
в Общественных приёмных
Главы города Вологды
22 мая 2013 года
Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём граждан

Тематика
вопросов

Адрес
Общественной
приёмной,
контактный
телефон

Осокин Алексей Феодосьевич,
Вопросы
заместитель Главы города Вологды –
коммунального ул. Текстильщиков,
начальник Департамента
хозяйства
д. 21
градостроительства
города,
74-50-48
и инфраструктуры Администрации
транспорта
города Вологды
Соколов Евгений Викторович,
Вопросы
первый заместитель начальника
коммунального ул. Добролюбова,
д. 31
Департамента градостроительства
хозяйства
и инфраструктуры Администрации
города,
54-68-91
города Вологды
транспорта
Блохин Юрий Александрович,
и.о. заместителя начальника
Департамента – начальник
Вопросы архиуправления архитектуры и
тектуры и градо- ул. М. Поповича,
градостроительства Департамента
строительства
д. 18
градостроительства и
78-95-03
инфраструктуры Администрации
города Вологды
Софьина Валентина Ильинична,
начальник Управления
землепользования Департамента
Вопросы
ул. Чернышевского,
имущественных отношений
земельных
д. 91
- заместитель начальника
Департамента имущественных
отношений
54-39-04
отношений Администрации
города Вологды по вопросам
землепользования
Марченкова Наталья Николаевна,
заместитель начальника Жилищного
управления Департамента
имущественных отношений
Администрации города Вологды Вопросы
ул. Можайского,
начальник отдела по оформлению
обеспечения
д. 60
субсидий и предоставления жилья
жильем
74-62-50
по судебным решениям жилищного
управления Департамента
имущественных отношений
Администрации города Вологды
Колыгин Николай Михайлович,
начальник Управления образования
Администрации города Вологды
Косьева Алла Владимировна,
заместитель начальника Управления
образования Администрации
города Вологды - начальник
отдела дошкольного, общего и
дополнительного образования
Кудрявова Екатерина Павловна,
начальник Управления социальной
защиты населения Администрации
города Вологды
Фомичева Любовь Дмитриевна,
заместитель Главы города Вологды
- начальник Департамента
экономического развития
Администрации города Вологды

Вопросы
образования

ул. Пролетарская,
д. 73
72-01-79

Вопросы
образования

Тепличный мкр.,
д. 4
71-74-01

Вопросы
социальной
защиты
населения
Вопросы
торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания,
туризма

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

ул. Ильюшина,
д. 12
53-82-65

Антонов Дмитрий Викторович,
заместитель начальника
Департамента экономического
развития - начальник Управления
содействия развитию торговли,
предпринимательства и туризма
Департамента экономического
развития
Администрация города Вологды

Вопросы
торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания,
туризма

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

Воропанов Сергей Александрович,
депутат Законодательного Собрания
Вологодской области

Депутатский
прием

ул. Пионерская,
д. 28
74-94-96

Никулин Сергей Геннадьевич,
депутат Вологодской городской Думы

Депутатский
прием

Ярмолович Ирина Юрьевна,
депутат Вологодской городской Думы

Депутатский
прием

Представители Первой Вологодской
коллегии адвокатов

Юридическая
консультация

ул. Новгородская,
д. 23
71-29-18
ул. Судоремонтная,
д. 42
27-49-93
ул. Архангельская,
д. 11
73-80-59

Время приёма граждан в Общественных приёмных
Главы города Вологды: с 17.00 до 19.00.
Свои вопросы вологжане могут задать также через интернетприёмную Администрации Вологды: www.vologda-portal.ru
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Дорога к свету
Вологжанин Александр Черкашин всегда шёл по ней и указывал
её друзьям и близким
Текст: Ирина Полетаева
Фото: из архива героя

из них была своя «режимность».
Сектор вокруг станции прозвали
«чёрной зоной». В ней установили
самые строгие порядки: пропуск,
усиленный дозиметрический контроль, охрана. Машины, после трёх
моек не прошедшие контроль, закапывались в спецмогильники.
Одежда «ликвидаторов» менялась
по 2-3 раза в день, так что иногда
мы смотрелись как пленные или
переселенцы – обмундирования не
хватало. Одежда и белье уничтожались. Запомнились донбасские
шахтеры, привезённые для рытья
тоннелей, по которым отходили
заражённые грунтовые воды. Кроме лопат и кирок, они не были вооружены ничем – одни респираторы. Воду вычерпывали вёдрами.
О смертельной опасности таких
действий никто не предупреждал.
Ночевали тут же, в подвале заводоуправления ЧАЭС. Все они умерли
в первый год после аварии.

В последний раз я видела его в июне
2009 года. Александр Черкашин сидел за столиком в зале первого этажа
художественного салона на улице
Ульяновой, 37, и что-то горячо обсуждал с друзьями-художниками.
Взглянув на меня как всегда со своей
открытой улыбкой, пообещал, что
после поездки в Тотьму к родным он
обязательно позвонит и пригласит
на новую выставку. Про себя отметила, что за почти десять лет, что не
виделись, он не изменился: все тот
жизнерадостный и здоровый вид. А
ведь так было не всегда.

Ложный приговор
– Посмотрите мои работы, – на
пороге, стеснительно улыбаясь, стоял молодой интересный мужчина.
Живописных работ за мою жизнь видано-перевидано, поэтому энтузиазма особого не испытала. Подумалось
– ещё один «самодеятель»-любитель.
Однако профессия исключает высокомерие и раздражение. Да и любопытно стало: бывший военный
да ещё не местный. Какой он мог
увидеть вологодскую природу? Шёл
2000 год.
Черкашин привез меня на выставку, и мне отрылся мир нового человека – тонкого, ранимого,
в чём-то наивного, но доброго и
талантливого. Но всё это стало не
в счёт, когда он, переходя от березок и церквей к цветам на полотнах, рассказал так легко и просто,
что семь лет назад был приговорён врачами к скорой смерти. Ему
было тогда сорок лет, и приговор
услышан был из уст лучшего другаврача. После череды обследований
сказал ему кратко: «Саш, будь мужиком. Ляг и лежи, дожидайся».
Так военный врач, бывший ликвидатор аварии на ЧАЭС, был лишен права на жизнь. Но ждать так
просто не захотел. И я услышала его
рассказ об этом. Он говорил долго,
просто, без надрыва. Как будто глядя на себя со стороны. И теперь,
в который раз слушая эту запись,
сохранившуюся в журналистском
архиве, поражаюсь детальности
рассказа, наблюдательности и вниманию к деталям, как может это делать только настоящий художник.
А также скромности рассказчика.
Рассказ этот ценен вдвойне: такого мы не услышим в официальных источниках. И это уже не повторит никогда Человек по фамилии Черкашин. Его нет с нами уже
четыре года – нелепая случайность
разлучила его с нами, с жизнью.

Рабочий день –
пять минут

На фото: Александр Черкашин.

- На Чернобыльской атомной
электростанции произошла аварии, повреждён один из реакторов.
Принимаются меры по ликвидации последствий. Пострадавшим
оказывается помощь. Создана правительственная комиссия, – сообщил в тот день Совет Министров по
всем официальным теле- и радиоканалам. А до этого была зона молчания.
Но – не для всех. В первую же
минуту «там» работали бригады
пожарных и медиков, спасателей и
эпидемиологов. О масштабе грядущей катастрофы, последствиях никто не задумывался: просто об этом
ещё не знали…
В ночь с 3 на 4 мая за Черкашиным на такси явился посыльный из
военкомата. Расписавшись в повестке с красной полосой (сигнал
военной опасности), через пять
минут Александр уже мчался в неизвестность. На сборном пункте
украинского города Белая Церковь
уже собралось много медиков,
химиков, водителей. Наутро привезли группу гражданских врачей
из Киева. Развернулись полковые
медпункты,
укомплектованные
резервистами. К вечеру тронулись
в сторону Киева. Из приказаний и
недомолвок стало ясно: произошла
крупная авария.

навстречу. Вся ширина улицы была
забиты машинами. Люди в панике,
побросав дома и скот, шли в никуда. Через час встретилась колонна
из Припяти: женщины выходили
из «Икарусов» в домашних халатах
и сорочках, сокрушались, мол, не
успели полить цветы… Им сказали: эвакуация дня на 2-3. Методика
была одна: к подъезду подгонялся
автобус, за 30 минут люди бросали
в чемоданы самое ценное, квартиры опечатывали. Позже, уже в Припяти, в Чернобыле я видел печальную картину: развевающееся на
ветру на балконах и оставленное
навсегда белье, ковры. Ведь никто
не знал, что больше сюда не придёт. Ветер трепал всё это годами.
Такова была первая после 1941
года эвакуация в СССР. Мы оказались к ней почти не готовы. Первый звонок от ядерной энергетики:
воплощение в жизнь лозунга «Мирный атом – в каждый дом». Теперь
это звучало цинично. И почти через три недели после 26 апреля прозвучало обращение к народу генсека страны Михаила Горбачёва. В
первые дни сведения о масштабах
катастрофы почти не просочились.
В странах же Скандинавии датчики
сразу зафиксировали облака повышенной радиоактивности. Спутник
тоже дал резкий «фон».

Зона молчания

Не знали, что уходят
навсегда

«Чёрная зона»

Первое сообщение об этом появилось лишь три дня спустя, 29
апреля 1986 года.

– В районе Иванково, – вспоминал Черкашин, – попали в колонну эвакуированных, шедшую

Всю 30-километровую зону вокруг разрушенного реактора поделили на три сектора – в зависимости от удаления от ЧАЭС. В каждом

– Наше ПМП 24 июня дождалосьтаки своего часа: попало в «чёрную
зону» Чернобыля в распоряжение
оперативной группы Министерства обороны СССР, – вспоминал
Черкашин. – Я впервые увидел знаменитый на весь мир четвёртый
реактор. Хотя особо рассматривать
было нельзя: только перебежками,
быстро. Окна на предприятии и в
реакторе забили толстыми свинцовыми пластинами. Привезли тракторы-роботы, но даже машины
не всегда выдерживали нагрузки
и ломались. Тогда в работу вновь
включались люди – сбрасывали с
крыш обломки графита. На это
каждому отводилось не более пяти
минут. Но и за эти пять минут люди
«хватали» пять рентген облучения.
Учёт облучения вёлся в карточках,
как потом выяснилось, «с потолка».
Никто ведь дозы не замерял – да и
дозиметров не было. Вернее, их выдали с первого дня, но батареек не
дали. Действующий был один на
всех. Сверху спустили директиву:
при любой дозе облучения в квартиры записывать как можно меньшую. «Обозначили» и максимум
– не более 20 рентген. Пару раз эвакуированных привозили к родным
домам – разрешали брать только
необходимое.

«Зачем ты там?»
– Иногда меня спрашивали, – говорил Александр, – мол, зачем ты
там? Я отвечал: «Если не я, то кто
же...?» Если бы не ликвидаторы,
мёртвая зона запросто доползла бы
до Урала, до Сибири. Города спасли. Заплатив страшную цену – здоровье и жизни тысяч людей.
Александр Черкашин пробыл
в той зоне 76 дней. В 1995 году

смертельно больной приехал в Вологду с женой и сыновьями. Думал,
что едет умирать, и не хотелось
оставлять семью без помощи. Здесь
жила бабушка жены. Его положили
в областную больницу. Он молчал,
шутил. Был на краю смерти, но заставил верить родных и себя, что
будет жить. И выжил. Навсегда полюбил наш город. В августе 1998
года Указом Президента РФ Черкашина наградили орденом Мужества.
– Отец никогда не щеголял наградой, – говорят сыновья, – мы и
не знали, что отец герой. Шутил он,
правда, что у него есть «посмертная» медаль, но не кичился этим.
Такой медалью награждали в
большинстве случаев после смерти.

Прерванный полёт
А тогда, в 2000 году он как-то
мельком сказал, что ложится в
госпиталь, что «надо кое-что подлечить». Лечил он… лучевую болезнь. Которую смог победить, приостановить живописью и любовью
близких, которых ни на минуту не
хотел расстраивать жалобами на
дикие боли, на опасность и грустные перспективы. Его сын Сергей
помнит папу – «всего желтого, на
капельницах».
– Помню, как говорили, что
папы скоро не станет, но не хотел
в это верить. Сейчас я понимаю,
что спасла его невероятная воля.
Он очень хотел жить, – говорит его
сын Алексей.
Дар живописца Александру Черкашину достался от матери-художницы.
– Я встретил Сашу годом позже
после переезда сюда, на выставке,
– вспоминает известный фотохудожник Дмитрий Чесноков. – Мы
сразу познакомились, и я горжусь, что знал его. Уважал его за
то, что Саша обладал уникальным
чувством юмора. Он никогда не
смеялся над людьми, но не боялся высмеивать собственные недостатки.
…Он погиб 31 июля 2009 года
в Тотьме: поехал к родственникам супруги. Позвонил сыну,
который готовился к первому
парашютному прыжку, поддержал. В воскресенье утром – снова
звонок. Через два часа его увезли
в больницу. Автомобиль Александра Черкашина забарахлил
на улице Ленина в Тотьме. Полез
под капот, встав у автомашины со
стороны водительского сиденья.
Не видел, как из-за угла вылетел
автомобиль «Шевроле», и не успел
отскочить в сторону. За «Шевроле»
погнался случайный свидетель. Он
расскажет потом, как автомашина
сбила человека, который отлетел
далеко на обочину. Шансов выжить
у него не было...
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награды

Знаком «За
доблестный труд
во благо Вологды»
награждены:
– За высокие достижения в
развитии ветеранского движения города Вологды, многолетний добросовестный и
безупречный труд –
члены Вологодского городского отделения Всероссийской общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов:
Полещук Наталья Николаевна;
Сермягин Владимир Мефодьевич;
Сухарев Алексей Трофимович.
– За высокие достижения в
профессиональной деятельности, многолетний добросовестный и безупречный
труд –
Белякова Татьяна Николаевна, уборщик служебных
помещений муниципального унитарного предприятия
«Вологдагортеплосеть»;
Булин Сергей Георгиевич, ведущий инженер службы релейной защиты и автоматики производственного
отделения
«Вологодские
электрические сети» филиала открытого акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Вологдаэнерго»;
Кудряшова Ольга Донатовна, ведущий экономист
отдела маркетинга Вологодского филиала открытого акционерного общества
междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком».
Почетной грамотой
Главы города Вологды
награждены:
– За вклад в развитие предприятия, многолетний добросовестный труд –
Кондратьева
Елена
Львовна, главный бухгалтер
общества с ограниченной ответственностью «Пилон».
– За вклад в обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Вологды,
многолетний добросовестный труд –
Галкина Ирина Юрьевна, врач-лаборант отделения исследования факторов
окружающей среды санитарно-гигиенического
отдела
федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской
области».
– За вклад в развитие предприятия, многолетний добросовестный труд –
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работники общества с
ограниченной ответственностью Регионального инженерно-консультационного центра «КОНТЭКС»:
Ананьев Юрий Борисович, эксперт по подъемным
сооружениям;
Басков Михаил Иванович, эксперт по подъемным
сооружениям.
– За вклад в эффективное
функционирование
предприятия, многолетний добросовестный труд –
Калинкович
Людмила
Павловна, начальник финансового отдела филиала
открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая
компания
Северо-Запада»
«Вологдаэнерго».
– За вклад в дело эстетического развития подрастающего поколения, многолетнюю плодотворную деятельность –
работники муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств»:
Богачева Светлана Анатольевна, преподаватель;
Лебедева Любовь Евгень
евна, преподаватель.
– За активное участие в
работе ветеранской организации, значительный вклад
в дело военно-патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения –
члены Вологодской городской общественной организации ветеранов вой
ны и военной службы:
Марков Александр Иосифович;
Пахомов Леонид Александрович.
– За вклад в развитие
средств связи города Вологды, многолетний добросовестный труд –
работники Вологодского
филиала открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком»:
Баранова Елена Леонидовна, начальник отдела имущественных прав и
управления недвижимостью;
Белякова Галина Андреевна, электромеханик связи
участка эксплуатации № 7
межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций;
Вайгачева Галина Пет
ровна, электромонтер станционного
оборудования
телефонной связи 5 разряда
участка эксплуатации № 1
межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций;
Гришин Виктор Александрович, водитель службы транспортного обеспе-

чения административно-хозяйственного управления;
Жировина Людмила Васильевна, старший электромеханик связи участка эксплуатации № 1 межрайонного центра технической
эксплуатации телекоммуникаций;
Кузнецова Вера Николаевна, начальник отдела учета доходов по основной деятельности;
Макарова Ольга Васильевна, менеджер по продажам отдела по работе с корпоративным сегментом;
Митяшова Ирина Александровна, ведущий специалист отдела эксплуатации
информационных технологий;
Мякишев Василий Николаевич, кабельщик-спайщик
6 разряда участка эксплуатации № 1 межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций;
Степина Татьяна Владимировна, специалист отдела
обеспечения защиты государственной тайны;
Яковлева Марина Владимировна, заместитель главного бухгалтера – начальник
отдела отчетности.
– За вклад в дело охраны
здоровья населения, многолетний
добросовестный
труд –
работники бюджетного
учреждения здравоохранения Вологодской области
«Вологодская городская поликлиника № 3»:
Короткая Лилия Александровна, медицинская сестра врача общей практики;
Павлюченко Галина Ивановна, медицинская сестра
участковая.
– За многолетний добросовестный труд при проведении избирательных кампаний, эффективную и профессиональную
организацию
и проведение выборов всех
уровней власти на территории муниципального образования «Город Вологда»:
Горячева Татьяна Константиновна;
Лебедев Александр Леонидович;
Леонидова Анна Ивановна;
Моторова Наталья Васильевна;
Шумилова Надежда Ивановна.
– За вклад в развитие
предприятия, многолетний
добросовестный труд –
работники сферы торговли и общественного питания:
Людмила
Задумкина
Юрьевна, продавец-кассир
магазина «Сантехника» индивидуального предпринимателя Меньшикова Сергея
Ивановича;
Коркина Галина Юрьевна, повар 4 разряда кафе

общества с ограниченной ответственностью «Выставкасервис»;
Лаврентьева
Лариса
Леонидовна, главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью
«Рикторг»;
Попов Игорь Анатольевич, заместитель директора по коммерческой работе
общества с ограниченной ответственностью «Рикторг».
– За вклад в дело воспитания и обучения детей дошкольного возраста, многолетний добросовестный
труд –
Гладкова Любовь Павловна, воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 11 «Дюймовочка».
– За вклад в дело обучения
и воспитания подрастающего поколения, многолетний
добросовестный труд –
Назарова Нина Павловна, учитель русского языка и
литературы муниципального
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4».
– За вклад в дело совершенствования учебно-воспитательного процесса, многолетнюю просветительскую
деятельность –
Смирнова Лидия Ивановна, заведующая библиотекой муниципального образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3».
– За вклад в дело обучения
и воспитания подрастающего поколения, многолетний
добросовестный труд в системе образования города
Вологды –
Ягненкова Анна Леонидовна, директор муниципального образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 23».
– За ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей, многолетний
добросовестный
труд –
Скородумов
Валерий
Викторович, производитель
работ закрытого акционерного общества «Стройтранссервис».
– За ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей, многолетний
добросовестный
труд в сфере общественного
пассажирского транспорта
города Вологды –
работники муниципального унитарного пассажирского автотранспортного
предприятия № 1:
Баринов Сергей Анатольевич, водитель автобуса

регулярных городских пассажирских маршрутов;
Леденцова Вера Валентиновна, кондуктор.
За вклад в обеспечение
пожарной безопасности на
территории муниципального образования «Город Вологда», ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей –
Кайгородцев Юрий Васильевич, водитель автомобиля
43 ПЧ филиала № 1 казенного
учреждения пожарной безопасности Вологодской области «Противопожарная служба Вологодской области».
– За достигнутые трудовые
успехи, многолетнюю добросовестную работу –
Миронова Наталья Николаевна, машинист швейных
машин и автоматов общества
с ограниченной ответственностью производственной фирмы «Полиграф-Периодика».
– За вклад в развитие ветеранского движения города
Вологды, активное участие
в деятельности Вологодского городского отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов –
члены Вологодского городского отделения Всероссийской общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов:
Романова Вера Яковлевна;
Сапина Фаина Михайловна.
– За вклад в развитие телерадиовещания на территории муниципального образования «Город Вологда»,
многолетний добросовестный труд –
работники филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть» «Вологодский областной радиотелевизионный
передающий центр»:
Архипова Светлана Дмитриевна, заведующая складом отдела материально-технического снабжения;
Гудкова Светлана Леонидовна, ведущий специалист
аппарата управления;
Степанова
Надежда
Александровна,
главный
метролог.
– За вклад в развитие предприятия, многолетний добросовестный труд в сфере
бытового обслуживания населения –
Вдовина Надежда Владимировна, скорняк индивидуального предпринимателя
Беляковой Елены Викторовны.

документы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 08 мая 2013 года № 3778
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 26 ноября 2008 года № 7040
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основании статьей 38, 44 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Вологды от 26 ноября 2008 года № 7040 «Об утверждении Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009 – 2020
годы» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В наименовании слово «Программы» заменить словами «долгосрочной целевой программы».
1.2. В преамбуле слова «разработки, утверждения и реализации целевых программ» заменить словами «принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации».
1.3. В пункте 1 слово «Программу» заменить словами «долгосрочную целевую программу».
2. Долгосрочную целевую программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009 – 2020 годы», утвержденную постановлением Главы города Вологды от 26 ноября
2008 года № 7040 (с последующими изменениями), изложить в новой прилагаемой редакции.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Главы города Вологды
от 26 ноября 2008 года № 7040
(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 08.05.2013 № 3778 )

Долгосрочная целевая программа
«Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования «Город Вологда»
на 2009 - 2020 годы»
Паспорт Программы
Наименование

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009 - 2020 годы»
(далее –Программа)
Принятие решения о разраФедеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ
ботке
«О безопасности дорожного движения» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
решение Вологодской городской Думы от 06 декабря 2010 года № 509 «Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2013 годы»;
постановление Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с
последующими изменениями)
Разработчик (разработчик-ко- Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
ординатор)
Цель
Повышение уровня безопасности участников дорожного движения
Задача
1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и травматизма.
2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе Вологде
Сроки реализации
2009 – 2020 годы
Перечень мероприятий
I. Организационные мероприятия.
II. Обустройство улично-дорожной сети муниципального образования «Город Вологда»
Исполнители
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
Департамент гуманитарной политики Администрации города Вологды;
Управление образования Администрации города Вологды;
Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды
Объемы и источники финансиОбъем финансирования в 2009 – 2020 годах:
рования
всего – 566 789,2 тыс. руб.,
в том числе:
бюджет города Вологды – 558 440,1 тыс. руб.;
планируемое привлечение финансовых средств из:
федерального бюджета – 8 129,1 тыс. руб.;
областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные резуль- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных на территотаты реализации
рии города Вологды
Система контроля за исполКонтроль за исполнением Программы осуществляется Департаментом градостроинением
тельства и инфраструктуры Администрации города Вологды в соответствии с пунктом
6.2 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденным постановлением Главы города Вологды от
12 декабря 2007 года № 5868 (с последующими изменениями).
1. Содержание проблемы (задачи) и целесообразность
решения данной проблемы (задачи) программно-целевым методом
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в
связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном
дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного
движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
За 2007 год на территории муниципального образования «Город Вологда» зарегистрировано 720 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), в которых 29 человек погибли и 873 получили травмы различной степени тяжести. Коэффициент тяжести последствий ДТП составил 3,22.
Основными видами ДТП являются:
- наезд на пешехода (302 ДТП, 304 раненых, 18 погибших);
- столкновение транспортных средств (291 ДТП, 7 погибших, 425 раненых);
- наезд на препятствие (43 ДТП, 4 погибших, 53 раненых);
- падение пассажира в транспортном средстве (36 ДТП, 37 раненых);
- опрокидывание транспортного средства (11 ДТП, 12 раненых).
Анализ количества ДТП и тяжести их последствий (таблица 1) показывает, что ситуация с аварийностью на улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» остается напряженной.
Таблица 1
Год
2002
Рост (снижение) по сравнению с уровнем
предыдущего года
2003
Рост (снижение) по сравнению с уровнем
предыдущего года
2004

Количество ДТП, Количество лиц, погибших в Количество лиц, раненых
ед.
результате ДТП, чел.
в результате ДТП, чел.
355
40
385
386
+8.7%

43
+7.5%

424
+10.1%

461

36

521

Рост (снижение) по сравнению с уровнем
предыдущего года
2005
Рост (снижение) по сравнению с уровнем
предыдущего года
2006
Рост (снижение) по сравнению с уровнем
предыдущего года
2007
Рост (снижение) по сравнению с уровнем
предыдущего года
2008
Рост (снижение) по сравнению с уровнем
предыдущего года
2009
Рост (снижение) по сравнению с уровнем
предыдущего года
2010
Рост (снижение) по сравнению с уровнем
предыдущего года
2011
Рост (снижение) по сравнению с уровнем
предыдущего года
2012
Рост (снижение) по сравнению с уровнем
предыдущего года
Рост (снижение) по сравнению с уровнем
2007 года

+19.4%

-16.3%

+22.9%

724
+57.1%

30
-16.7%

871
+67.2%

795
+9.8%

35
+16.7%

918
+5.4%

720
-9.4%

29
-17.1%

873
-4.9%

619
-14.0%

23
-29.7%

743
-14.9%

535
-13.6%

24
+4.4%

633
-14.8%

523
-2.3%

15
-37.5%

630
-0.5%

491
-6.1%

14
-6.7%

613
-2.7%

449
-8.6%

14
0%

535
-12.7%

-37.6%

-51.7%

-38.7%
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Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:
1. С каждым годом растет диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и количеством автотранспортных средств в городе Вологде. С 2005 года количество транспортных средств, зарегистрированных в городе, возросло на 15,9 тыс. единиц и составило в 2008 году 91,9 тыс. единиц (таблица 2), а улично-дорожная сеть продолжает не отвечать нормативным требованиям по многим параметрам.
Таблица 2
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Всего автомототранспортных
в том числе:
легковые автомобили грузовые автомобили
средств, тыс. ед.
75,7
49,2
11,1
77,8
53,4
11,7
83,1
55,1
10,8
91,9
64,9
12,7
102,7
70,8
15,3
104,9
69,8
15,4
111,2
73,7
15,2
158,3
77,0
15,6

автобусы
1,9
1,8
1,4
2,4
3,2
3,3
2,9
2,8

2. Уменьшение объемов перевозок пассажиров общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом.
На протяжении последних 2 лет наблюдается равномерный прирост частного легкового транспорта, зафиксированный на уровне 2% в год.
Основной причиной снижения объемов пассажирских перевозок общественным транспортом является увеличение
числа автомобилей в личной собственности граждан. Об этом свидетельствует устойчивая позитивная динамика легкового автотранспорта, поставленного на регистрационный учет в УГИБДД УМВД России по Вологодской области.
3. Постоянно возрастающая мобильность населения приводит к увеличению количества ДТП, связанных с наездами
транспортных средств на пешеходов, переходящих проезжую часть в неустановленных местах, на магистральных улицах
города, что требует обустройства улично-дорожной сети пешеходными ограждениями.
4. На улично-дорожной сети города расположено 66 светофорных объектов, 40 из них введены в эксплуатацию в 70 80 годы прошлого века и технически устарели. Длительный период эксплуатации данных светофорных объектов приводит
к постоянным поломкам управляющей аппаратуры, частым повреждениям контрольных и силовых электрических кабелей,
что значительно снижает уровень безопасности участников дорожного движения. В результате вышеуказанного возникает
угроза полномасштабного, одновременного выхода из строя светофорного оборудования на улично-дорожной сети города, что приведет к резкому росту аварийности.
5. На территории города Вологды установлено 7050 дорожных знаков, срок службы которых составляет не более 5 лет,
после чего знак теряет свои светоотражающие свойства. При эксплуатации в городских условиях срок службы дорожных
знаков значительно снижается. В настоящее время количество дорожных знаков, подлежащих замене, достигает 890 штук.
Исходя из потребности в установке новых знаков, ежегодно на улично-дорожной сети должно устанавливаться не менее
500 дорожных знаков.
6. Одним из факторов, способствующих возникновению ДТП на улично-дорожной сети, является отсутствие или низкое качество горизонтальной разметки.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе
профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате
ДТП; развитие и использование научного потенциала при исследовании причин возникновения ДТП, а также формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий.
2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации
2.1. Основной целью Программы является повышение уровня безопасности дорожного движения.
Достижение указанной цели предполагает выполнение задачи:
1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и травматизма.
2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе Вологде.
2.2. Сроки реализации Программы: 2009 – 2020 годы.
3. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий, с указанием перечня мероприятий, финансовых ресурсов, необходимых для реализации каждого мероприятия, ответственных исполнителей и сроках их выполнения, указаны в приложении № 1 к Программе.
Комплекс мероприятий Программы формируется и финансируется по статьям расходов на организационные мероприятия и мероприятия по обустройству улично-дорожной сети муниципального образования «Город Вологда».
Организационные мероприятия направлены на совершенствование и развитие систем подготовки участников дорожного движения по соблюдению Правил дорожного движения Российской Федерации, безопасного поведения на улицах и
дорогах города, а также профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
Мероприятия по обустройству улично-дорожной сети муниципального образования «Город Вологда» направлены на
улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование организации пешеходного
движения, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы указаны в приложении № 2 к Программе.
5. Механизм реализации Программы
Текущий мониторинг исполнения Программы осуществляется Департаментом градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды (далее – Департамент) путем ежемесячного представления исполнителями Программы
информации руководителю Департамента о ходе реализации мероприятий Программы.
Механизм реализации Программы базируется на следующих основных принципах:
- достижение целей Программы за счет выполнения мероприятий, вошедших в Программу;
- обеспечение взаимодействия между исполнителями Программы и городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения;
- финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения из бюджета города Вологды.
Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
6. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляется Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в соответствии с пунктом 6.2 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых
программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным
постановлением Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868 (с последующими изменениями).
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7. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей Программы, направленных на повышение уровня безопасности участников дорожного движения, отраженных в таблице 3.
Реализация программных мероприятий к 2020 году позволит достичь и решить поставленные цели и задачи.
Целевые показатели
Таблица 3
Год
Количество дорожнотранспортных происшествий связанных с неудовлетворительным состоянием дорог, единиц
Доля светофорных объектов, соответствующих
нормативным требованиям, процент
Доля улиц с капитальным
покрытием, на которых
нанесена дорожная разметка, процент

2009
174

2010
144

2011
93

2012
100

2013
97

2014
95

2015
93

2016
92

2017
91

2018
90

2019
89

2020
88

59

57

51

44

44

44

44

41

36

30

25

20

59

62

64

66

66

0

0

80

82

84

86

88

Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе
«Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования «Город Вологда»
на 2009 – 2020 годы»
Система программных мероприятий
№ п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.1.1.

Приобретение
светоотражающих
лент, значков и др.
приспособлений,
повышающих безопасность движения, для учеников общеобразовательных учреждений
Проведение общегородских мероприятий, конкурсов и фестивалей по знанию
Правил дорожного
движения и навыков поведения на
дороге
Издание, приобретение учебной и
методической литературы, аудиои видеороликов,
обучающих компьютерных игр и
программ по обеспечению безопасности дорожного движения для
распространения
их в школах
Обустройство ( в
т.ч. оборудование)
в общеобразовательных учреждениях города специализированных
классов по изучению Правил дорожного движения РФ
Информирование
населения через
средства массовой информации,
размещение социальной рекламы
по теме обеспечение безопасности
дорожного движения, организация
дорожного движения

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

2.1.1.

2.2.1.

2.3.1.

2.3.2.

Ответственные Источник
исполнители за финансиреализацию ме- рования
роприятий
3
4

2009

2010

5

6

Сроки исполнения и объем финансирования по годам, тыс. руб.
2011
2012
2013
2014 2015
2016
2017
2018

7
8
9
10
I. Организационные мероприятия
1. Повышение безопасности дорожного движения
0,0
937,5
0,0
0,0
0,0

2019

2020

12

13

14

15

16

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

937,5

Управление об- Бюджет
разования Ад- города
министраВологды
ции города Вологды

0,0

Бюджет
города
Вологды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

300,0

Бюджет
города
Вологды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

Бюджет
города
Вологды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 000,0

Управления ин- Бюджет
формации и об- города
щественных Вологды
связей Администрации города
Вологды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 000,0

Установка и ре- Департамент
монт пешеходных городского хонаправляющих зяйства Адмиограждений
нистрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды)

2.2. Устройство искусственных неровностей
1 237,7 1 668,9
400,2
800,0
0,0

Обустройство, демонтаж и ремонт
(в т.ч. восстановление и замена
элементов) искусственных неровностей (в т.ч. установка необходимых дорожных
знаков)

Департамент Бюджет
городского хо- города
зяйства Адми- Вологды
нистрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды)

0,0

Разработка схемы
дислокации знаков маршрутного
ориентирования
на улично-дорожной сети муниципального образования «Город Вологда» и обустройство знаков в соответствии с данной схемой
Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по
дислокации дорожных знаков и
разметки на улицы города (в т.ч.
проектов организации дорожного
движения)

Департамент
городского хозяйства Администрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды)

0,0
0,00

2 149,7
540,1

0,0

1 609,6

всего
Бюджет
города
Вологды
Федеральный
бюджет

Бюджет
города
Вологды

0,0

0,0

2.3. Дислокация дорожных знаков
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

1 726,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 600,0

5 000,0 5 000,0 5 000,0

1 600,0 1 600,0 1 600,0

5 000,0

1 600,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2 149,7
540,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 609,6

0,0

2 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 326,9

2.4. Технические средства регулирования дорожного движения
525,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Бюджет
города
Вологды

0,0

Бюджет
города
Вологды

0,0

Бюджет
города
Вологды

0,0

1 215,6

Бюджет
города
Вологды

0,0

Бюджет
города
Вологды

10 404,00 19 973,70

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

525,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 377,7

1 700,0

12 268,3

0,0

4 138,1

0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 255,1

297,6

1 000,0

0,0

0,0

1 700,0

1 776,20

2 361,90

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 674,2

0,0

999,8

0,0

0,0

0,0

67,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

89,2

2.4.3.

Замена пришедших в негодность
(не соответствующих требованиям ГОСТ Р 5059793) дорожных
знаков

2.4.4.

Ремонт (в т.ч. модернизация, дооборудование) светофорных объектов (в том числе
разработка проектно-сметной документации)

2.4.5.

Установка дорожных знаков,
ограничивающих
въезд на территорию общеобразовательных учреждений

Бюджет
города
Вологды

0,0

2.5.1.

Оценка несущей Департамент Бюджет
способности до- городского хо- города
рог города Во- зяйства Адми- Вологды
логды (фактиче- нистрации гоской прочности
рода Вологдорожной конды (Департаструкции)
мент градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды)

0,0

2.5. Диагностика улично-дорожной сети города Вологды
89,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2.6.1.

Нанесение дорож- Департамент
ной разметки городского хозяйства Администрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды)

всего
Бюджет
города
Вологды
Федеральный
бюджет

0,0
0,0

11 633,5
5 114,0

0,0

6 519,5

0,0

12 106,8

0,0
0,0

Департамент
городского хозяйства Администрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды)
Департамент
городского хозяйства Администрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды) (путем
доведения задания до МАУ
«Управление городс-кого хозяйства г. Вологды»)
Департамент
городского хозяйства Администрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды)
Департамент
городского хозяйства Администрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды) (путем
доведения задания до МАУ
«Управление городского хозяйства г. Вологды»)
Департамент
городского хозяйства Администрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды)
Департамент
городского хозяйства Администрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды)

Установка новых дорожных
знаков

27 789,4

0,0
0,0

Содержание и ремонт технических
средств регулирования дорожного движения (в
том числе оплата
электроэнергии,
потребляемой
светофорами)

2.4.2.

Всего

11

II. Обустройство улично-дорожной сети муниципального образования «Город Вологда»
2.1. Устройство пешеходных ограждений
0,0
1 466,8
922,4
0,0
400,2
0,0
0,0
5 000,0
Бюджет
города
Вологды

2.4.1.

2.7.1.

Введение системы координированного управления светофорными объектами,
расположенными на магистральных улицах города
с оборудованием
систем контроля
дорожной обстановки (соблюдения ПДД РФ, погодных условий), в
т.ч. введение программы «зеленая
волна», выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

Департамент Бюджет
городского хо- города
зяйства Адми- Вологды
нистрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды)

0,0

2.8.1.

Обустройство
остановочных пунктов (установка
павильонов, обустройство остановок для беспрепятственного доступа инвалидовколясочников к
общественному
транспорту, установка дорожных
зеркал и т.д.)

Департамент Бюджет
городского хо- города
зяйства Адми- Вологды
нистрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды)

0,0

2.6. Нанесение дорожной разметки
8 029,9 10 598,8 11 800,0 0,0
8 029,9 10 598,8 11 800,0 0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

1 700,0 1 700,0 1 700,0

0,0

0,0

0,0

12 500,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0

66 174,0

20 000,0 19 999,1 19 999,1 19 999,1 19 999,1 142 058,6
20 000,0 19 999,1 19 999,1 19 999,1 19 999,1 135 539,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 519,5

2.7. Введение системы «зеленая волна»
5 893,0
0,0
0,0
0,0

0,0

157 653,0

0,0

0,0

0,0

0,0

163 546,0

2.8. Обустройство остановок общественного транспорта
242,7
4 452,5
200,0
0,0
0,0
0,0

12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0

64 895,2

документы

«Вологодские новости»
№ 19 (1789) 22 мая 2013 года

2.9.1.

Советский пр. от
ул. М.Ульяновой
до ул. Предтеченской

2.10.1.

Перемещение
(эвакуация) и хранение задержанных транспортных
средств в течение
первых суток

ИТОГО:

2.9. Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети
Департамент Бюджет 23 723,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23 723,0
городского хо- города
зяйства Адми- Вологды
нистрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды)
2.10. Перемещение (эвакуация) и хранение задержанных транспортных средств в течение первых суток
0,0
0,0
4 000,0 4 596,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 596,7
Департамент Бюджет
городского хо- города
зяйства Адми- Вологды
нистрации города Вологды (Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды)
всего 23 723,0 30 740,4 53 963,1 16 093,3 15 000,0 0,0
0,0 213 613,0 53 359,1 53 359,1 53 359,1 53 359,1 566 569,2
Бюджет 23 723,0 22 611,3 53 963,1 16 093,3 15 000,0 0,0
0,0 213 613,0 53 359,1 53 359,1 53 359,1 53 359,1 558 440,1
горогда
Вологды
Феде0,0
8 129,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 129,1
ральный
бюджет *

Объемы финансирования программных мероприятий за счет бюджета города Вологды и за счет привлеченных
средств из федерального, областного бюджетов и территориального дорожного фонда подлежат уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджетов.
*Федеральный бюджет - привлечение за счет средств субсидии федерального бюджета бюджетам городских округов
на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автоиобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения).
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе
«Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования «Город Вологда»
на 2009 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение Программы
Бюджет города
Вологды
558 440,1

Источники финансирования,* тыс. руб.
Бюджет ВологодФедеральный
ской области
бюджет
0
8 129,1

Иные источники
0

Общий объем финансирования
в том числе по годам реализации:
2009 год
23 723,0
0
0
0
2010 год
22 611,3
0
8 129,1
0
2011 год
53 963,1
0
0
0
2012 год
16 093,3
0
0
0
2013 год
15 000,0
0
0
0
2014 год
0
0
0
0
2015 год
0
0
0
0
2016 год
213 613,0
0
0
0
2017 год
53 359,1
0
0
0
2018 год
53 359,1
0
0
0
2019 год
53 359,1
0
0
0
2020 год
53 359,1
0
0
0
* Федеральный бюджет - привлечение за счет средств субсидии федерального бюджета бюджетам городских округов
на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 мая 2013 года № 3832
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения
города Вологды на 2013 – 2018 годы»

В связи с принятием постановления Правительства Вологодской области от 25 февраля 2013 года № 204 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Вологодской области на 2013 – 2018 годы», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения города Вологды на 2013 – 2018 годы» (далее – «дорожная карта»).
2. Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды (Е.П. Кудрявова) обеспечить реализацию «дорожной карты».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды по гуманитарной политике В.Г. Цепу.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 13.05.2013 № 3832

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Повышение
эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения
города Вологды на 2013-2018 годы»

I. Общее описание Плана мероприятий
1. Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения города Вологды на 2013-2018 годы» (далее – «дорожная карта») призвана обеспечить доступность, а также повысить эффективность и качество предоставления населению города Вологды услуг в сфере социального обслуживания, в том числе в связи с переходом на «эффективный контракт».
Достижению данной цели способствует развитие системы социального обслуживания, предусматривающее дифференцированное оказание социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости; профилактическую
направленность социальной работы; активизацию потенциала самого клиента; привлечение социально-ориентированных
некоммерческих организаций в сферу оказания социальных услуг гражданам, семьям с детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации; расширение перечня и объемов дополнительных платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями социального обслуживания населения города Вологды; переход от заявительного к выявительному принципу обслуживания; обеспечение доступности социальных услуг; реализацию социальных и инновационных проектов; реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений социального обслуживания населения города Вологды; сокращение очередности на получение услуг социального обслуживания населения, в
том числе путем развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, при необходимости, в формате социального сопровождения; тесное
взаимодействие с общественными организациями в решении вопросов в сфере социальной поддержки населения; участие и реализация государственной программы «Социальная поддержка граждан Вологодской области», областных целевых программ; участие в реализации федеральных целевых программ; сохранение и развитие кадрового потенциала и повышение престижа социальных работников, путем проведения комплекса мероприятий, в том числе связанных с повыше-
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нием оплаты труда.
2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения города Вологды, обусловлены следующими обстоятельствами:
2.1. На территории муниципального образования «Город Вологда» проживает 314,9 тыс. человек, численность граждан пенсионного возраста составляет более 73 тысяч человек (23,2%), в том числе свыше 15 тысяч пожилых граждан являются одинокими.
Социальные услуги гражданам города Вологды предоставляют 5 муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания (далее - МБУ СО):
- МБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Вологды»;
- МБУ СО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды»;
- МБУ СО «Дом ночного пребывания города Вологды»;
- МБУ СО «Специальный дом для одиноких престарелых»;
- МБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов».
В МБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» проживают 35 человек; очередь составляет 25 человек. В городе Вологде отсутствует муниципальное стационарное учреждение психоневрологического профиля. Очередь граждан,
нуждающихся в помещении в психоневрологические интернаты, на 1 января 2013 года составляет 97 человек (2010 г. – 175
человек; 2011 г. – 162 человек; 2012 г. – 116 человек). Из 84 недееспособных граждан, состоящих в очереди для определения в психоневрологические интернаты, 76 человек находятся под опекой близких родственников, в отношении 26 человек
установлена возмездная опека, в отношении 8 человек опеку осуществляет Управление социальной защиты населения Администрации города Вологды. В МБУ СО «Дом ночного пребывания города Вологды» услуги в 2012 году были предоставлены 217 клиентам. В МБУ СО «Специальный дом для одиноких престарелых» проживают 89 человек.
В целях удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста в социальных услугах муниципальными учреждениями социального обслуживания внедряются эффективные малозатратные технологии и формы социального обслуживания.
Приоритетной формой социального обслуживания является надомное обслуживание. К надомному обслуживанию
привлекаются волонтеры, прошедшие обучение в «Школе ухода за пожилыми людьми», действующей в МБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Вологды».
С 2009 по 2012 год в системе социальной защиты населения города Вологды проведена оптимизация учреждений социального обслуживания населения области. Были закрыты:
1) 1 отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, как дублирующие функции других
отраслей бюджетной сферы (здравоохранения, культуры);
2) 2 отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
3) 1 организационно-методическое отделение;
4) 3 отделения психолого-педагогической помощи;
5) 1 отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями;
6) 1 отделение временного пребывания.
2.2. В системе социального обслуживания наблюдается дефицит социальных работников. Причинами являются низкий
уровень оплаты труда, большая психологическая и физическая нагрузка, малопривлекательность профессии.
В 2012 году средняя заработная плата работников в учреждениях социального обслуживания населения города Вологды оставалась самой низкой среди учреждений бюджетной сферы Вологодской области – 9081,04 рублей.
В муниципальных учреждениях социального обслуживания населения города Вологды работает 310 человек, из них
15,4% работников – это молодые специалисты, 35,8% работников – в возрасте старше 50 лет. Средний возраст работников составляет 43 года.
На конец 2012 года среднесписочная численность социальных работников системы социального обслуживания населения города Вологды составляла 121 человек, среднего медицинского персонала – 28 человек, младшего медицинского персонала – 8 человек.
За период оптимизации штатная численность работников учреждений социального обслуживания населения города
Вологды снизилась с 504 штатных единиц до 357 штатных единиц (без учета штатной численности МБУ СО «Специальный
дом для одиноких престарелых», открытого в 2010 году), или на 32%.
2.3. Материально-техническая база действующих 5 МБУ СО включает 8 зданий социального и хозяйственного назначения, из них одно здание имеет 100% износ.
Все здания МБУ СО являются приспособленными. В связи с этим в настоящее время имеются проблемы соответствия
данных зданий действующим санитарным нормам и правилам.
2.4. В городе Вологде недостаточно развит рынок социальных услуг негосударственного сектора.
Из общего числа учреждений социального обслуживания, оказывающих социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам, 83% учреждений находятся в муниципальной собственности.
Значимым ресурсом развития социального обслуживания в городе являются волонтеры. Реализуется Закон Вологодской области от 28 декабря 2012 года № 2950-ОЗ «О добровольческой деятельности в Вологодской области». Некоммерческие организации, волонтеры привлекаются к работе по предоставлению отдельных социальных услуг, а также участвуют в деятельности по оценке качества предоставляемых услуг, рассмотрению и экспертизе решений, касающихся прав и
интересов граждан. Ежегодно добровольческую помощь получают более 1170 семей и 100 граждан пожилого возраста и
инвалидов.
3. Целями «дорожной карты» являются:
совершенствование правоотношений в сфере социального обслуживания;
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 100% от средней заработной платы по Вологодской области;
проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде;
укрепление материально-технической базы МБУ СО;
развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и
форм собственности, предоставляющих социальные услуги;
предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального
обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг.
4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».
4.1. Новая нормативная правовая основа регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения.
4.2. Доведение уровня оплаты труда социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала МБУ СО в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2018 году до 100% средней заработной платы по Вологодской области.
4.3. Сохранение и развитие кадрового потенциала работников МБУ СО и приток новых квалифицированных кадров в
них.
4.4. Укрепление материально-технической базы МБУ СО для граждан пожилого возраста и инвалидов.
4.5. Привлечение негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и волонтеров к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания.
4.6. Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.
5. Контрольные показатели реализации «дорожной карты»:
Ед.
изм.

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1. Доля граждан, получивших социальные услуги в МБУ СО, в общем числе
граждан, обратившихся за получением социальных услуг в МБУ СО

%

97,9

98,1

98,4

98,7

99,0

99,3

2. Соотношение средней заработной платы МБУ СО со средней заработной
платой по Вологодской области

%

36,3

36,8

37,3

79,0

89,5

100

3. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
МБУ СО со средней заработной платой по Вологодской области
4. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
МБУ СО со средней заработной платой по Вологодской области
5. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),
получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и
детей), получивших услуги в МБУ СО всех форм собственности
6. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности

%

48,7

49,2

49,7

86,3

100

100

%

32,1

32,6

33,1

70,5

100

100

%

0,3

0,9

1,5

2,0

4,0

5,0

%

1,8

2,6

4,4

6,7

8,8

10
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6. Этапы повышения средней заработной платы социальных работников, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в 2013 году:
I этап повышения средней заработной платы – с 1 января 2013 года увеличение в размере 5%;
II этап повышения средней заработной платы – с 1 июля 2013 года увеличение в размере 10%.
II. План мероприятий
№ п/п

Мероприятия

1

2

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.1.

2.2.

2.3.

Ожидаемые результаты

Срок реализации

3
4
1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения
Анализ положения дел в сфере со- Подготовка аналитической записки и представление информа2 квартал
циального обслуживания пожилых ции в адрес Департамента социальной защиты населения Воло2013 года
граждан, выявление существующих
годской области
проблем и подготовка комплексных
предложений по повышению качества социального обслуживания
пожилых граждан
Проведение мониторинга опти1. Подготовка аналитической записки и представление инфор2 квартал
мизации сети МБУ СО, подведом- мации в Департамент социальной защиты населения Вологод2013 года
ственных УСЗН, с целью выявления
ской области МБУ СО
неэффективных, мало востребо2.
Изменение
структуры учреждения:
1 полугодие
ванных гражданами социальных ус2013 года
луг, непрофильных подразделений - объединение двух отделений: отделения организационно - правовой и кадровой работы и отделения консультативного приема граждан.
3. Изменение структуры учреждения:
1 полугодие
1) реорганизация МБУ СО «Специальный дом для одиноких пен2013 года
сионеров» в отделение по облуживанию граждан, проживающих
в специализированном доме для одиноких престарелых МБУ СО
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Вологды»;
- внесение изменения в муниципальное задание;
2) реорганизация отделений социально-медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в отделения
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
3) объединение (укрупнение) 11 отделений обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и инвалидов в 3 отделения обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
Оценка возможности перевода
1. Подготовка предложений в УСЗН по переводу части хозяй- 2 квартал 2013 года
ряда обеспечивающих функций и
ственных служб и медицинских услуг на условия аутсорсинга
1 полугодие
услуг (в том числе хозяйственных 2. Обеспечение охраны и безопасности зданий МБУ СО на обслуживание частным охранным предприятием;
2013 года
служб, медицинских услуг) на условия аутсорсинга и привлечения перевод части хозяйственных служб (рабочий по комплексному
обслуживанию здания, уборщик служебных помещений, париксторонних организаций
махер) на условия аутсорсинга; внесение изменений в штатные
расписания МБУ СО
Мониторинг обеспечения ком1. Подготовка аналитической записки и представление инфорежегодно
плексной безопасности и санитар- мации в Департамент социальной защиты населения Вологодно-эпидемиологического состояской области
2.Обеспечение контроля за сохранностью и безопасностью МБУ Ежегодное провения в МБУ СО:
-ведение паспортов комплексной СО в целях предупреждения непредвиденных расходов на лик- дение мероприявидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченно- тий в соответствии
безопасности;
го имущества;
с планом контроль-ведение декларации пожарной
охват обследованиями по обеспечению комплексной безопас- ной деятельности
безопасности;
ности и санитарно-эпидемиологического состояния – 100%
УСЗН
-принятие мер по устранению выМБУ СО;
явленных недостатков;
своевременное принятие мер по устранению выявленных не-анализ расходов на повышение
достатков
безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в МБУ СО и др.
3. Заключение договора с ГУ ВО «Вологдаоблжилкомхоз» об 3 квартал 2013 года

Мониторинг образовательного и
профессионального уровня работников МБУ СО.
Мониторинг развития наставничества в МБУ СО

Анализ удовлетворенности населения качеством оказания услуг в
сфере социальной защиты населения, в том числе путем проведения социологического исследования «Выявление уровня удовлетворенности населения качеством оказания муниципальных услуг в учреждении»
Подготовка аналитической записки
в адрес Департамента социальной
защиты населения по вопросу качества предоставляемых услуг в соответствии с установленными в муниципальных заданиях показателями, характеризующими качество
предоставляемых услуг
Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг

обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия, пожарной безопасности в зданиях отделения по обслуживанию одиноких престарелых, проживающих в специализированном доме
Подготовка аналитической записки и представление информации в Департамент социальной защиты населения Вологодской области
1. Подготовка аналитической записки и представление информации в Департамент социальной защиты населения Вологодской области
2. Осуществление наставничества в МБУ СО в объеме 100%
3. Организация работы «Школы молодого специалиста»

Управление социальной
защиты населения Администрации города Вологды (далее - УСЗН)

МБУ СО

3.6.

УСЗН, МБУ СО
3.7.
УСЗН,
МБУ СО

4.1.

МБУ СО «Комплексный
центр социальной помощи семье и детям города
Вологды»

постоянно

МБУ СО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды»
УСЗН, МБУ СО

ежегодно

2. Подготовка методических рекомендаций МБУ СО в части
2 квартал 2013года
повышения эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг
3. Утверждение положения о распределении средств, получен- 2 квартал 2013 года
ных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг;
направление не менее 60% средств от оказания платных услуг на
ежемесячно
повышение средней заработной платы социальным работникам
2. Совершенствование правоотношений в сфере социального обслуживания
Применение нормативных право- Повышение доступности, качества, безопасности эффективно- 2014 - 2015 годы
вых актов области, регулирующих
сти социального обслуживания
правоотношения в сфере социального обслуживания населения
Внедрение в систему социально- Увеличение объемов оказания социальных услуг и расширения 2014 – 2018 годы
го обслуживания механизма госу- сети учреждений, снижение очередности по предоставлению содарственно-частного партнерства
циальных услуг
и привлечения негосударственных
организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей
и волонтеров к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания населения
Совершенствование учета предо- Работа с Регистром получателей социальных услуг и поддержа- 2014 - 2018 годы
ставляемых социальных услуг с исние его в актуальном состоянии
пользованием ведомственной автоматизированной информационной системы – Единый социальный
регистр населения Вологодской
области (ЕСРН)

3.5.

МБУ СО

МБУ СО

1. Подготовка аналитической записки и представление информации в Департамент социальной защиты населения Вологодской области

3.2.

3.4.

постоянно

Раз в квартал

3.1.

3.3.

УСЗН, МБУ СО

2. Организация деятельности рабочих групп в МБУ СО по оценке
качества предоставляемых услуг

2

МБУ СО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды»
УСЗН, МБУ СО «Комплексный центр социальной помощи семье и детям города Вологды»

ежегодно

Ежегодно

1

УСЗН, МБУ СО

УСЗН, МБУ СО

1. Доведение уровня качества фактически предоставляемых услуг в МБУ СО - 100%

Мероприятия

Ответственный исполнитель
5

2 квартал
2013 года

1. Подготовка аналитической записки и представление инфорежегодно
мации в Департамент социальной защиты населения Вологодской области
2. Принятие мер по устранению и предупреждению выявленных
3 квартал 2013
недостатков в предоставлении услуг, повышению качества прегода; далее
доставляемых услуг с целью доведения уровня удовлетворенно- ежегодно - в соотсти граждан качеством получения социальных услуг к 2018 году ветствии с планами
не менее 95 %
работы

№ п/п

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

УСЗН, МБУ СО

УСЗН, МБУ СО

УСЗН, МБУ СО

УСЗН

МБУ СО

УСЗН, МБУ СО

УСЗН, МБУ СО

УСЗН, МБУ СО

Ожидаемые результаты

Срок реализации

3
4
3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер,
направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию
Обобщение и анализ результатов
Подготовка аналитической записки и представление инфор1 раз в полугодие
реализации областной долгосроч- мации в Департамент социальной защиты населения Вологодной целевой программы «Старшее
ской области
поколение» на 2011-2015 годы, направленной на повышение качества
жизни граждан пожилого возраста
в части полномочий муниципального образования «Город Вологда»
Осуществление взаимодействия Обеспечение граждан пожилого возраста лекарственными пре- 2013-2018 годы
между организациями здравоохра- паратами, назначенными им по медицинским показаниям вранения, аптечными организациями чом (фельдшером), в том числе полный охват маломобильных
и учреждениями социального об- одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по
служивания населения по обеспедоставке лекарственных препаратов на дом
чению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами,
назначенными им по медицинским
показаниям врачом (фельдшером),
в том числе по доставке на дом
Подготовка предложений в Депар- Направление предложений в Департамент о включении город2 квартал
тамент социальной защиты населе- ского округа в пилотный проект по реализации Модельной про2013 года
ния Вологодской области о вклю- граммы социального сопровождения отдельных категорий гражчении муниципального образовадан (семей)
ния «Город Вологда» в пилотный
проект по реализации Модельной
программы социального сопровождения:
- малоимущих семей, получающих
государственную социальную помощь на основании социального контракта;
- семей, воспитывающих детей с
тяжелыми функциональными ограничениями
Обобщение лучшего опыта по при- Подготовка материалов для Департамента социальной защиты
3 квартал
менению эффективных, малоза- населения Вологодской области для включения в сборник «Луч2014 года
тратных социальных практик в ра- шие социальные практики учреждений социального обслуживаботе с инвалидами, семьями и
ния Вологодской области»
детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации
Организация работы по социальной Предоставление социальных услуг по социальной адаптации
постоянно
адаптации граждан, освободивгражданам, обратившимся с УСЗН и МБУ СО
шихся из мест лишения свободы
Участие в постоянно действующем Выработка предложений, направленных на совершенствование
постоянно
совете руководителей учреждедеятельности по социальному обслуживанию населения.
ний социального обслуживания по Подготовка и направление материалов в Департамент социаль- 2014, 2016 годы
вопросам улучшения качества соной защиты населения
(не реже 1 раза в
циальных услуг, развития отрасВологодской области для обобщения лучших практик по социдва года)
ли в целом
альному обслуживанию
Работа по присвоению статуса
Предоставление материалов по социальным проектам 1 раз в 3
опорно-экспериментального уч- года, внедрение инновационных эффективных социальных техреждения Департаментом социальнологий
ной защиты населения Вологодской области
4. Сокращение очереди на получение социальных услуг
Укрепление материально-техниче- Улучшение условий проживания 35 граждан пожилого возрасской базы МБУ СО «Дом-интернат
та и инвалидов
для престарелых и инвалидов»
Анализ строительных, эпидемио- Подготовка и направление предложений в адрес Департамента
логических и гигиенических правил
социальной защиты населения Вологодской области
и нормативов, правил комплексной безопасности, регламентирующих деятельность МБУ СО, и предоставление предложений, направленных на внесение изменений в
действующие нормативы и правила, исходя из практики применения
и современных требований жизнеустройства
в учреждениях социального обслуживания населения
Реализация Закона Вологодской
Предоставление возможности проживания недееспособным
области от 3 июня 2011 года №
гражданам в привычных домашних условиях, сокращение оче2524-ОЗ «О вознаграждении опекуредности в психоневрологические интернаты
нам совершеннолетних недееспособных граждан»
Создание приемных семей для
Создание одной приемной семьи для граждан пожилого возрасграждан пожилого возраста и инта и инвалидов
валидов
Организация деятельности посто- Привлечение к уходу за пожилыми людьми обученных волонтеянно действующей «Школы ухода
ров в количестве 50 человек
за пожилыми людьми».

Ответственный исполнитель
5

УСЗН

МБУ СО

УСЗН, МБУ СО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды»

УСЗН, МБУ СО

УСЗН, МБУ СО
УСЗН, МБУ СО

2014 - 2016 годы

МБУ СО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды», «Комплексный центр социального
обслуживания населения
города Вологды»

2013 – 2018 годы
2013 – 2015 годы

УСЗН, МБУ СО «Доминтернат для престарелых и инвалидов»
УСЗН, МБУ СО

постоянно

УСЗН

2014 год

УСЗН, МБУ СО

постоянно

МБУ СО «Комплексный
центр социальной помощи семье и детям города
Вологды»

5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе
контроля и оценки качества работы организаций
5.1. Внедрение независимой оценки ка- Охват учреждений социального обслуживания населения неза- 3 квартал 2013 года
УСЗН, МБУ СО
чества работы МБУ СО, подведомвисимой оценкой качества ежегодно – 20%
ственных УСЗН, предоставляющих
социальные услуги на основе критериев контроля качества, установленных Департаментом социальной защиты населения Вологодской области
5.2.
Организация деятельности рабо- Обеспечение соответствия качества предоставляемых услуг МБУ 2013 – 2018 годы
УСЗН
чей группы при УСЗН по оценке каСО критериям качества (100%)
чества социальных услуг
5.3.
Создание попечительских советов Привлечение попечительских советов к оценке качества рабо2 полугодие 2013
МБУ СО
в МБУ СО с круглосуточным пребыты учреждения
года
ванием граждан
5.4.
Внедрение в МБУ СО показателей Повышение качества предоставления социальных услуг насе3 квартал
УСЗН, МБУ СО
эффективности их деятельности,
лению
2013 года
разработанных Департаментом социальной защиты населения Вологодской области
5.5.
Организация информационноПовышение информированности населения о системе социальпостоянно
УСЗН, МБУ СО
разъяснительной работы о системе
ного обслуживания, оказываемых социальных услугах;
социального обслуживания, видах обеспечение доступности для различных категорий населения к
и условиях предоставления социинформации о предоставляемых социальных услугах.
альных услуг, по вопросам отдыха и
оздоровления детей, находящимся
в трудной жизненной ситуации:
- актуализация информации на
официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- проведение телефонных «горячих
линий» об условиях предоставления социальных услуг;
- проведение информационных
дней в МБУ СО;
- внедрение новых форм информирования населения о предоставляемых МБУ СО услугах (ярмарки социальных услуг, дни «открытых дверей», социальная реклама и др.).
6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников
постоянно
МБУ СО
6.1.
Обучение специалистов МБУ СО Обеспечение соответствия работников современным квалифик 2018 году
(курсы повышения квалификакационным требованиям, ежегодное обучение не менее 10% работников;
ции, семинары, конференции, стаувеличение доли работников имеющих профессиональную поджировки)
готовку до 85%

документы

«Вологодские новости»
№ 19 (1789) 22 мая 2013 года

№ п/п
1
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7

6.8.

6.9

6.10

Мероприятия

Ожидаемые результаты

2
3
Обобщение опыта инновационной Подготовка материалов в Департамент социальной защиты наработы по профилактике «синдро- селения Вологодской области для включения в сборник информа выгорания» работников сферы мационно-методических материалов по профилактике «синдросоциальной защиты населения
ма выгорания» работников сферы социальной защиты населения области
Распространение опыта рабоПовышение профессионального мастерства работников
ты «Школа молодого специалиста», направленного на адаптацию
молодых специалистов в МБУ СО
«Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды»
Участие специалистов МБУ СО в 1 Повышение престижа социальной работы, стимулирование прои 2 этапах Всероссийского конкурфессиональной
са профессионального мастерства
деятельности работников сферы
работников учреждений социального обслуживания
Информационно-методическое
Повышение качества социального обслуживания населения
обеспечение процесса внедрения в
деятельность МБУ СО профессиональных стандартов работников учреждений социального обслуживания населения, применения квалификационных характеристик должности «социальный работник»
Подготовка расчетов потребности Подготовка и направление предложений в адрес Департамента
социальной защиты населения Вологодской области
в средствах областного бюджета
на повышение средней заработной
платы работников в соответствии
с указом Президента Российской
Федерации от
7 мая 2012 года № 597
Повышение мотивации руководиВнесение изменений в нормативные правовые акты Админителей МБУ СО в части достижестрации города Вологды
ния установленных целевых показателей по повышению заработной платы работников в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597
Внедрение показателей эффектив- Принятие при необходимости нормативного правового акта об
ности деятельности учреждений утверждении показателей эффективности деятельности учрежсоциального обслуживания населедений социального обслуживания населения
ния, их руководителей и основных
категорий работников в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом области
Проведение работы по внесению Приведение трудовых договоров в соответствие с утвержденной
изменений в трудовые договоры
формой и включение в трудовые договоры показателей по эфс руководителями МБУ СО насефективности деятельности руководителей МБУ СО – 100%
ления в части их приведения в соответствие с типовой формой, утвержденной Правительством Российской Федерации, и установления показателей эффективности
деятельности («эффективный контракт») в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Проведение мероприятий по орга- Предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательнизации работы по предоставлествах имущественного характера
нию сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителя учреждения, а
также граждан, замещающих указанные должности

Срок реализации
4
4 квартал
2015 года

Ответственный исполнитель
5
УСЗН, МБУ СО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды»

2015 год

МБУ СО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды»

ежегодно

УСЗН, МБУ СО

2013 - 2014 годы

УСЗН, МБУ СО

Ежегодно, начиная
с 2013 года

УСЗН

2 квартал 2013 года

УСЗН

4 квартал 2013 года

УСЗН

4 квартал
2013 год

УСЗН

2014 – 2018 годы

УСЗН, МБУ СО

6.11

Осуществление проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителей МБУ СО, а также граждан, замещающих указанные должности

Профилактика коррупционных правонарушений руководителей МБУ СО

2014-2018 годы

УСЗН

6.12

Проведение мероприятий по организации внесения изменений в
трудовые договоры с работниками МБУ СО в части установления
показателей эффективности деятельности (введение «эффективного контракта») в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской федерации
Проведение мероприятий по доведению доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты
труда МБУ СО не белее 40%
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и
вспомогательного персонала МБУ
СО до 1:0,7-1:0,5
Мониторинг достижения целевых
показателей повышения оплаты
труда работников МБУ СО

Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам
в части включения показателей по эффективности деятельности
работников МБУ СО – 100%

2013 – 2018 годы

УСЗН, МБУ СО

Поддержание доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда МБУ СО
не белее 40%

2013-2018 годы

МБУ СО

Поддержание соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания до 1:0,7-1:0,5

2013-2018 годы

МБУ СО

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

1. Подготовка информации в адрес Департамента социальной
защиты населения Вологодской области о достижении целевых
показателей повышения оплаты труда работников

2 раза в год:
1 июля,
31 декабря ежегодно
2. Подготовка статистической отчетности по форме № ЗП-соц Ежеквартально, на«Сведения о численности и оплате труда работников сферы со- чиная с 1 квартала
циального обслуживания по категориям персонала»
2013 года
Внедрение системы нормирования Принятие нормативного правового акта Администрации горо- Начиная с 4 квартатруда в учреждениях МБУ СО в сода Вологды
ла 2013 года
ответствии с нормативным правовым актом области
Совершенствование системы опла- Принятие нормативного правового акта Администрации горо2013 – 2014 годы
ты труда работников МБУ СО, уточда Вологды
нение предельного уровня соотношения средней заработной платы
руководителей учреждений к средней заработной платы работников
учреждений (не превышающего более чем в 8 раз)
Оказание методической помощи Проведение семинаров, совещаний с работниками МБУ СО при 2013 – 2018 годы
МБУ СО при внесении изменений в разработке, внесение изменений в Положения об оплате труда
Положения об оплате труда работработников МБУ СО
ников МБУ СО
Проведение разъяснительной ра- Выступления и публикации руководителей и специалистов УСЗН, 2013 – 2018 годы
боты в МБУ СО об этапах проведе- проведение разъяснительной работы, совещаний, семинаров в
трудовых коллективах МБУ СО;
ния мероприятий по повышению
оплаты труда, должностей, подпа- использование информационных ресурсов в целях достижения
дающих под действие указа Прези- максимального уточнения подходов и ключевых действий в отнодента Российской Федерации от 7 шении повышения оплаты труда, предусмотренным Указом Премая 2012 года №597, о соотноше- зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 категориям работников в сфере социального обслуживания
ниях заработной платы, о переходе
на «эффективный контракт» и другим вопросам

УСЗН

УСЗН
УСЗН

УСЗН

УСЗН

УСЗН, МБУ СО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 мая 2013 года № 3833
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 13 августа 2012 года № 4615
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации города Вологды от 13 августа 2012 года № 4615 «О реализации социально
значимого проекта-конкурса Администрации города Вологды, направленного на выявление и поддержку талантливой молодежи, «Город молодых талантов», следующие изменения:
1.1. В пункте 3 буквы и слово «Н.А.Дьяков» заменить буквами и словом «Н.П.Кулижникова».
1.2. Утвердить в новой редакции прилагаемые к настоящему постановлению:
Положение о социально значимом проекте–конкурсе Администрации города Вологды, направленном на выявление и
поддержку талантливой молодежи, «Город молодых талантов» (далее – Проект-конкурс);
состав организационного комитета по реализации Проекта-конкурса.
1.3. Приложения №№ 1, 2, 3, 4 к Проекту-конкурсу изложить в новых редакциях согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4 к
настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
Состав организационного комитета по реализации социально значимого проекта–конкурса на территории муниципального образования «Город Вологда», направленного на выявление и поддержку талантливой молодежи, «Город молодых
талантов» не публикуется, размещен в справочно-правовой системе «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 13 августа 2012 года № 4615
(в редакции постановления Администрации
города Вологды
от 13.05.2013 № 3833)

Положение
о социально значимом проекте–конкурсе
Администрации города Вологды, направленном на
выявление и поддержку талантливой молодежи,
«Город молодых талантов»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения социально значимого проекта-конкурса Администрации города Вологды, направленного на выявление и поддержку талантливой молодежи, «Город молодых талантов» (далее – Проект-конкурс).
1.2. Проект-конкурс проводится в целях: создания единого творческого пространства на территории города Вологды,
создания условий для творческого развития и совершенствования молодежи, выявления молодых талантливых авторов и
исполнителей города Вологды, предоставления возможности для ознакомления жителей города с творчеством участников
Проекта-конкурса, создания условий для обмена опытом в творческой среде города Вологды.
1.3. Учредителем Проекта-конкурса является Администрация города Вологды.
1.4. Организатором Проекта-конкурса является муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «ГОР.
СОМ 35».
1.5. Настоящее Положение определяет условия участия в Проекте-конкурсе, порядок организации и проведения Проекта-конкурса, порядок работы жюри, основные требования к номинациям, порядок определения победителей.
1.6. Дополнительная информация о Проекте-конкурсе публикуется на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» vologda-portal.ru (далее – сайт).
1.7. Подведение итогов Проекта-конкурса проводится в сентябре текущего года.
2. Условия участия в Проекте-конкурсе
2.1. Участниками Проекта-конкурса являются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, а также молодежные коллективы, занимающиеся творческой деятельностью на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - Участники).
2.2. Для участия в Проекте-конкурсе необходимо подготовить творческую работу по одной или нескольким номинациям и направить ее в адрес организационного комитета (далее - Оргкомитет) согласно требованиям, указанным в разделе 6 настоящего Положения.
2.3. Творческая работа, представленная на Проект-конкурс, должна соответствовать тематике: «Вологда – территория творчества».
3. Порядок организации и проведения Проекта-конкурса
3.1. Проект-конкурс проводится по следующим номинациям:
«Изобразительное искусство» (направления: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, коллаж, арт-объекты, смешанные техники);
«Фотография»;
«Музыка» (направления: классическо-инструментальная, классический вокал, рок, хип-хоп, джаз, фолк, народная музыка, поп-музыка, авторская песня);
«Художественное слово» (направления: поэзия, проза, драматургия);
«Сценическое искусство» (направления: актерское мастерство, хореография, цирковой номер, перфоманс).
3.2. Участник Проекта-конкурса направляет заявку на участие в Проекте-конкурсе по адресу: г. Вологда, Советский
проспект, 24, МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» (контактный телефон: 76-02-55) или заполняет её на сайте по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Положению с приложением не более 3 (трех) конкурсных работ.
3.3. Этапы и сроки проведения:
Первый этап – отборочный (май-июль текущего года). Все заявки проходят предварительный (заочный) отбор на соответствие требованиям настоящего Положения к заявке и представленным работам. Отбор осуществляет Оргкомитет.
Второй этап (август-сентябрь текущего года). Прошедшие отбор на первом этапе Участники проходят на второй (очный) этап Проекта-конкурса для представления своих творческих работ на городских площадках:
участие на открытых концертных площадках города Вологды (номинации «Сценическое искусство», «Музыка», «Художественное слово»);
участие в открытых городских выставках (номинации «Изобразительное искусство», «Фотография»).
Из числа участников второго этапа Проекта-конкурса жюри определяет победителей в номинациях «Фотография», «Художественное слово»;
претендентов на победу в номинациях «Изобразительное искусство», «Музыка», «Сценическое искусство».
Победители в номинации «Изобразительное искусство» определяются путем зрительского голосования на открытых
городских выставках из числа претендентов на победу в данной номинации.
Победители в номинациях «Музыка», «Сценическое искусство» определяются путем зрительского голосования на сайте из числа претендентов на победу в данных номинациях.
По каждой номинации выбирается один победитель.
Третий этап – финал (сентябрь текущего года). Победители принимают участие в итоговом мероприятии.
4. Оргкомитет Проекта-конкурса
4.1. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается постановлением Администрации города Вологды.
4.2. Оргкомитет:
осуществляет информирование о Проекте-конкурсе;
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Проекта-конкурса;
рассматривает заявки на участие в Проекте-конкурсе и организует предварительный отбор конкурсных работ Участников на первом этапе на соответствие требованиям Проекта-конкурса;
формирует состав жюри;
осуществляет сбор оценочных протоколов каждого члена жюри;
заполняет итоговый оценочный протокол Проекта–конкурса по каждой номинации согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
заполняет протокол по итогам зрительского голосования;
подводит итоги Проекта-конкурса;
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утверждает программу финального мероприятия по итогам Проекта-конкурса.
4.3. Руководство Оргкомитетом осуществляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
4.4. Оргкомитет собирается не реже двух раз в месяц. Все решения Оргкомитета принимаются общим голосованием
простым большинством голосов членов Оргкомитета, присутствующих на заседании, оформляются протоколом и считаются правомочными, если в заседании принимает участие не менее двух третей его членов.
4.5. Оргкомитет не несет ответственность:
за достоверность любой информации, предоставляемой Участниками;
за соблюдение Участниками авторских прав.
5. Порядок работы жюри
5.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших творческих работ Оргкомитет формирует жюри Проектаконкурса.
5.2. Жюри формируется в количестве 3 (трех) человек по каждой номинации.
5.3. В состав жюри входят представители творческих профессий города Вологды в соответствии с номинацией Проекта-конкурса.
5.4. На втором этапе Проекта-конкурса жюри оценивает каждую работу Участника Проекта-конкурса по номинациям.
Каждый член жюри в номинации:
оценивает каждую работу Участника в соответствии с критериями (показателями) оценки работ участника Проектаконкурса (п. 5.6);
проставляет баллы по каждому критерию в оценочный протокол Проекта-конкурса согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
высчитывает сумму баллов за каждую работу Участника по критериям в номинации; итоговой оценкой Участника является оценка работы Участника, набравшей максимальное количество баллов;
сдает оценочный протокол в Оргкомитет Проекта-конкурса для заполнения итогового оценочного протокола по каждой номинации.
5.5. При равных итоговых оценках Участников в одной номинации члены жюри привлекаются Оргкомитетом для экспертизы и принятия решения по определению победителя.
5.6. Основные критерии (показатели) оценки работ Участника Проекта-конкурса указаны в приложении № 2 к настоящему Положению.
6. Основные требования к представляемым работам
6.1. Номинация «Изобразительное искусство».
6.1.1. Участник направляет заявку с приложением фотоизображения или сканированной копии на каждую работу отдельно.
6.1.2. Размер изображения – 1600 пикселей по длинной стороне, формат файла - jpg, png, размер файла – не более
3 Мб.
6.1.3. Работа может быть выполнена на любых материалах (холст, картон, бумага, пластик, дерево и т.д.).
6.1.4. Техника изобразительного искусства разнообразная (пастель, цветные и графитные карандаши, акварель, масло, тушь, гуашь, арт-объекты).
6.2. Номинация «Фотография».
6.2.1. Участник Проекта-конкурса направляет заявку с приложением фоторабот в электронном виде, на каждую работу отдельно.
6.2.2. Размер изображения – 1600 пикселей по длинной стороне, формат файла - jpg, png, размер файла – не более
3 Мб.
6.3. Номинация «Художественное слово».
6.3.1. Участник Проекта-конкурса направляет заявку с приложением произведений в электронном виде.
6.3.2. Конкурсной работой считается одно художественное произведение.
6.3.3. Произведение принимается на конкурс на русском языке.
6.3.4. Объём произведения для прозы не должен превышать 5 страниц печатного текста, для поэзии – 33 строк текста,
для драматургии – 10 страниц печатного текста с афишей, шрифт 12, интервал 1,5.
6.3.5. Работы принимаются в формате - doc.
6.4. Номинация «Музыка» (классическо-инструментальная, классический вокал, рок, хип-хоп, джаз, фолк, народная
музыка, поп-музыка, авторская песня).
6.4.1. Участник Проекта-конкурса направляет заявку с приложением исполняемого произведения в электронном виде
(аудиоформат, видеоформат).
6.4.2. Конкурсной работой считается одна музыкальная или вокальная композиция продолжительностью не более 6
минут.
6.4.3. Работы принимаются на Проект- конкурс в аудиоформатах – mp3, wav (не менее 256 Кб/сек), в видеоформатах –
avi, mov (размер одного видеофайла не более 50 Мб).
6.4.4. Каждая работа должна быть записана в отдельном аудио (видео) файле.
6.4.5. Работа может быть исполнена как с аккомпанирующим составом, так и под «минусовую» фонограмму или акапелла.
6.5. Номинация «Сценическое искусство» (актерское мастерство, хореография, цирковой номер, перфоманс).
6.5.1. Участник Проекта-конкурса направляет заявку с приложением исполняемого произведения в электронном виде
(видеоформат).
6.5.2. Конкурсной работой считается один номер продолжительностью не более 15 минут.
6.5.3. Работы принимаются в видеоформатах - avi, mov.
6.5.4. Размер одного видеофайла не более 150 Мб.
6.5.5. Каждая работа должна быть записана на отдельном видеофайле.
6.5.6. Сценические номера могут быть исполнены как с «живым» аккомпанирующим составом, так и под звуковую «минусовую» фонограмму.
7. Правила участия в Проекте-конкурсе
7.1. Участники Проекта-конкурса несут полную ответственность за достоверность представляемых материалов.
7.2. При использовании в работах материалов, заимствованных из сторонних источников, участники Проекта-конкурса должны соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации.
7.3. Участникам запрещается:
размещать недостоверную информацию о себе, об авторстве работ, о других Участниках конкурса;
размещать работы, содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации, либо не соответствует общепринятым морально-этическим нормам.
7.4. В случае нарушения требований настоящего Положения Участник исключается из списка Участников Проекта-конкурса.
8. Награждение победителей Проекта-конкурса
8.1. По итогам Проекта-конкурса определяется победитель в каждой номинации.
8.2. Звание «Победитель» присуждается Участнику, получившему самую высокую оценку в каждой номинации. Победителю вручается Диплом Главы города Вологды I степени. Дипломы и список победителей утверждаются протоколом Оргкомитета, составленным на основании итогового оценочного протокола.
8.3. Результаты Проекта-конкурса публикуются в средствах массовой информации не позднее 5 календарных дней после подведения итогов Проекта-конкурса.
8.4. Из числа победителей Проекта-конкурса формируется творческий резерв для участия на городских мероприятиях и праздниках.
8.5. Награждение победителей проходит после подведения итогов Проекта-конкурса на финальном мероприятии в
сентябре текущего года.
8.6. Призовой фонд формируется за счет средств бюджета город Вологды, а также за счет привлеченных средств.
9. Порядок признания Проекта-конкурса несостоявшимся
9.1. Проект-конкурс в номинации считается несостоявшимся, если число Участников в номинации составляет менее
3 (трех).
9.2. Решение о признании Проекта-конкурса несостоявшимся принимается Оргкомитетом и оформляется протоколом.
9.3. Извещение Оргкомитета о признании Проекта-конкурса несостоявшимся публикуется Управлением информации
и общественных связей Администрации города Вологды в средствах массовой информации не позднее 5 календарных
дней со дня принятия решения о признании Проекта-конкурса несостоявшимся.
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Приложение № 1
к постановлению Администрации города Вологды
от 13.05.2013 № 3833
«Приложение № 1
к Положению о социально значимом проекте–конкурсе Администрации города Вологды, направленного на выявление
и поддержку талантливой молодежи, «Город молодых талантов»

Заявка на участие
в социально значимом проекте–конкурсе Администрации
города Вологды, направленном на выявление и
поддержку талантливой молодежи,
«Город молодых талантов»
Дата заявки__________________

1. ФИО участника (ов)/
руководителя творческого коллектива
2. Возраст участника/участников
3. Контактный номер телефона
4. Номинация
5. Название работы
6. Формат работы (видеофайл, аудиофайл, фото, печатный, др.)
7. Описание работы
8. Тип заявки

индивидуальная

коллективная
(нужное подчеркнуть)

9. Название коллектива *
(*для коллективных заявок)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях, связанных с реализацией Проекта-конкурса, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (с последующими изменениями).
(подпись)

(дата)».

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Вологды от 13.05.2013 № 3833
«Приложение № 2
к Положению о социально значимом проекте–конкурсе Администрации города Вологды, направленном на выявление
и поддержку талантливой молодежи, «Город молодых талантов»

Основные критерии (показатели) оценки работ участника
социально значимого проекта-конкурса Администрации города Вологды,
направленного на выявление и поддержку талантливой молодежи,
«Город молодых талантов»
№ критерия

Основные критерии (показатели)
Номинация «Изобразительное искусство»
Художественная ценность произведения
Оригинальность идеи, образа
Законченность произведения, гармония
Техника исполнения
Номинация «Фотография»
Художественная ценность произведения
Оригинальность идеи, образа
Законченность произведения, гармония
Техника исполнения
Номинация «Музыка»
Художественная ценность произведения
Эмоциональная подача / Вокальное мастерство
Авторские и творческие находки
Техника исполнения. Качество музыкального сопровождения (аранжировка, фонограмма)
Номинация «Художественное слово»
Художественная ценность произведения
Оригинальность идеи, образа
Законченность произведения, гармония
Культура речи и письма
Номинация «Сценическое искусство»
Художественная ценность произведения
Законченность произведения, гармония
Артистизм / Исполнительское мастерство
Соответствие сценического образа выбранной идее

№1
№2
№3
№4
№1
№2
№3
№4
№1
№2
№3
№4

№1
№2
№3
№4
№1
№2
№3
№4

Максимальное
количество баллов
20
5
5
5
5
20
5
5
5
5
20
5
5
5
5
20
5
5
5
5
20
5
5
5
5

».
Приложение № 3
к постановлению Администрации города Вологды от 13.05.2013 № 3833
«Приложение № 3
к Положению о социально значимом проекте–конкурсе Администрации города Вологды, направленном на выявление
и поддержку талантливой молодежи, «Город молодых талантов»

Оценочный протокол
проекта-конкурса «Город молодых талантов»
№ ___________
Номинация (направление)_______________________________________________________________________________________
ФИО члена жюри________________________________________________________________________________________________
№
п/п

ФИО участника

Название
конкурсной
работы

1.
2.
3.

Дата		

Подпись».

Критерий 1
(баллы)

Критерий 2
(баллы)

Критерий 3
(баллы)

Критерий 4
(баллы)

Сумма баллов по всем
критериям

документы

«Вологодские новости»
№ 19 (1789) 22 мая 2013 года

Приложение № 4
к постановлению Администрации города Вологды
от 13.05.2013 № 3833
«Приложение № 4
к Положению о социально значимом проекте–конкурсе Администрации города Вологды, направленном на выявление
и поддержку талантливой молодежи, «Город молодых талантов»

Итоговый оценочный протокол
проекта-конкурса «Город молодых талантов»
в номинации _________________________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Участник

Оценка
1 члена жюри

Оценка
2 члена жюри

Оценка
3 члена жюри

Суммарная оценка участника

Победителем в номинации________________________________________________________________________________________
признается _________________________________________________________________, набравший __________________ баллов
Председатель Оргкомитета
Секретарь Оргкомитета
Дата».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 мая 2013 года № 3834
О реализации на территории муниципального
образования «Город Вологда»
социально значимого проекта «Я люблю Вологду»
В целях улучшения внешнего облика города Вологды, вовлечения жителей города в общественно полезную деятельность по благоустройству городских территорий, воспитания чувства гордости и бережного отношения к городу, ответственности и сопричастности населения к преобразованиям в области городской среды, развития территориального общественного самоуправления, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реализовать на территории муниципального образования «Город Вологда» социально значимый проект «Я люблю
Вологду» (далее – проект «Я люблю Вологду»).
2. Утвердить прилагаемый к настоящему постановлению план мероприятий по реализации проекта «Я люблю Вологду».
3. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин) обеспечить организационное сопровождение проекта «Я люблю Вологду».
4. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л.Бенке) обеспечить информационно-организационное сопровождение проекта «Я люблю Вологду».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды И.Л.Бенке.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 13.05.2013 № 3834

План мероприятий по реализации социально
значимого проекта «Я люблю Вологду»
№
Название мероприятия
1 Проведение мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях города Вологды, направленных на экологическое воспитание
и просвещение подрастающего поколения.
2 Проведение акции «Журналист меняет профессию», направленной
на популяризацию профессий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышение престижа рабочих специальностей.
3 Размещение видеоролика «Собери мусор. Это проще, чем кажется»
на городских телеканалах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок реализации
2, 4 кварталы
2013 года
май
2013 года
2, 4 кварталы
2013 года

4

Организация и проведение акций «Студенты против мусора», направленных на формирование социальной ответственности молодежи к городской среде.

2 квартал
2013 года

5

Проведение мероприятий в рамках двухмесячника «Вологда – город чистоты».

2 квартал
2013 года

6

Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню соседей, с участием инициативных групп территориального общественного самоуправления.

28 мая
2013 года

7

Организация и проведение мероприятий городского штаба волонтеров, направленных на привлечение молодежи к участию в добровольной трудовой деятельности по благоустройству города.
8
Организация и проведение общегородского субботника.

2 - 4 кварталы
2013 года

9

Проведение серии тематических флеш-мобов, акций, конкурсов с
участием общественных организаций, представителей бизнес-сообщества, жителей города, направленных на формирование положительного образа города Вологды.
10 Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации материалов о ходе реализации проекта «Я люблю Вологду».

2 - 4 кварталы
2013 года

11

2 - 4 кварталы
2013 года

Изготовление и размещение на территории города баннеров, пилларсов, плакатов с информацией о проекте «Я люблю Вологду».

октябрь
2013 года

2 - 4 кварталы
2013 года

Ответственные исполнители
Управление образования Администрации города Вологды,
МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35»
Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды
Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды,
МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35»
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды,
МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35»
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды,
МКУ «Центр по работе с населением»,
МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35»
Муниципальное бюджетное учреждения
«Молодежный центр «ГОР.СОМ 35»
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды,
МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35»
Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды,
МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35»
Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды,
МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 мая 2013 года № 3835
Об утверждении Положения о предоставлении из бюджета
муниципального образования «Город Вологда»
субсидий управляющим организациям на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов,
ранее использовавшихся в качестве общежитий
В соответствии со статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3.4.4 Бюджета города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 20 декабря 2012 года № 1445 (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Вологда»
субсидий управляющим организациям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, ранее использовавшихся в качестве общежитий.
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф.Осокина.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 13.05.2013 № 3835

Положение
о предоставлении из бюджета муниципального образования
«Город Вологда» субсидий управляющим организациям на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов,
ранее использовавшихся в качестве общежитий
1. Настоящее Положение устанавливает механизм предоставления из бюджета муниципального образования «Город
Вологда» на безвозмездной и безвозвратной основе субсидий, предусмотренных подпунктом 3.4.4 Бюджета города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 20 декабря 2012 года № 1445 (с последующими изменениями), управляющим организациям в целях возмещения затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, ранее использовавшихся в качестве общежитий, расположенных на территории муниципального образования «Город
Вологда» (далее – субсидии, работы по капитальному ремонту, многоквартирный дом соответственно).
Для целей настоящего Положения:
под управляющей организацией понимаются товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации (юридические
лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели), осуществляющие управление многоквартирным домом, за исключением государственных (муниципальных) учреждений;
под уполномоченным лицом управляющей организации понимается руководитель или иное уполномоченное лицо
управляющей организации (в случае, если управляющая организация является юридическим лицом); индивидуальный
предприниматель или иное уполномоченное лицо (в случае, если управляющая организация является индивидуальным
предпринимателем).
2. Обязательным условием предоставления субсидий является долевое финансирование проведения работ по капитальному ремонту за счет средств физических лиц - собственников жилых помещений в многоквартирном доме в размере
не менее чем пятьдесят процентов расходов на работы по капитальному ремонту, приходящихся на долю указанных собственников жилых помещений в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома.
3. Планирование, учет и предоставление субсидий осуществляется Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее - Департамент) в соответствии с настоящим Положением в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Вологды на соответствующий финансовый год, и доведенных лимитов бюджетных обязательств.
4. За счет субсидии могут оплачиваться расходы на работы по капитальному ремонту, связанные с:
1) ремонтом внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонтом и заменой лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонтом лифтовых
шахт;
3) ремонтом крыши, в том числе переустройством невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройством выходов на кровлю;
4) ремонтом подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5) установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
6) переоборудованием многоквартирного дома с газовых плит на электрические плиты либо с электрических плит на
газовые плиты;
7) разработкой сметы расходов на работы по капитальному ремонту или проектно-сметной документации (в случае,
если подготовка проектно-сметной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности), проведением государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, строительным контролем (техническим надзором), проведением
обязательного энергетического обследования многоквартирного дома.
При проведении работ по капитальному ремонту, включающих ремонт внутридомовых инженерных систем электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения, с привлечением средств субсидии ремонт таких инженерных систем должен обязательно
включать в себя выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), за исключением случаев, если
соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета и узлами управления.
5. Для предоставления субсидий управляющая организация обращается с письменным заявлением в Департамент, к
которому прилагаются:
копии свидетельства о государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического лица, учредительных документов со всеми изменениями в них (в случае, если управляющая организация является юридическим
лицом) либо копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (в случае, если
управляющая организация является индивидуальным предпринимателем), заверенные уполномоченным лицом и печатью управляющей организации;
копия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта, в котором указаны: перечень работ по капитальному ремонту, сроки проведения работ по капитальному ремонту,
объем средств, необходимых для проведения работ по капитальному ремонту в соответствии с принятым собранием перечнем работ по капитальному ремонту, порядок (в том числе сроки) внесения собственниками помещений в многоквартирном доме средств на проведение работ по капитальному ремонту. Копия решения должна быть заверена уполномоченным лицом и печатью управляющей организации;
расчет субсидии в соответствии с Методикой расчета размера субсидии согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее – Методика).
6. Департамент:
6.1. Обеспечивает прием и регистрацию в течение одного календарного дня заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения.
6.2. В течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления и документов проводит проверку состава и оформления представленных документов на соответствие требованиям настоящего Положения и направляет (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно) письменное уведомление:
об одобрении предоставления субсидии управляющей организации с указанием предельной суммы субсидии, определяемой в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, и необходимости последующего представления документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, - в случае представления заявителем пакета документов, соответствующего требованиям пункта 5 настоящего Положения, и наличия нераспределенного остатка объема доведенных
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии (с приложением представленных документов) с указанием причин возврата - в
случае несоответствия представленного пакета документов требованиям пункта 5 настоящего Положения либо если на
дату подачи заявления отсутствует нераспределенный остаток объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидии.
7. Предельная сумма субсидии определяется с учетом очередности подачи заявлений, поданных в соответствии пунктом 5 настоящего Положения, путем вычитания из объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии (уменьшенного на сумму субсидии, одобренной управляющим организациям, обратившимся ранее заявителя) расчетного размера субсидии на проведение работ по капитальному ремонту, определяемого в соответствии с Методикой.
В случае, если нераспределенный остаток объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии менее расчетного размера субсидии на проведение работ по капитальному ремонту, определяемого в соответствии с Методикой, предельная сумма субсидии равняется размеру нераспределенного остатка объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
8. Договор о предоставлении субсидии заключается Департаментом по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению с управляющей организацией, которой Департаментом направлялось уведомление об одобрении предоставления субсидии в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, в пределах суммы, указанной в уведомлении,
в течение 15 рабочих дней со дня регистрации представленных в Департамент такой управляющей организацией следующих документов:
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документы

справки территориального органа Федеральной налоговой службы об отсутствии просроченной задолженности управляющей организации по расчетам с бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами, полученной
не ранее чем за месяц до представления в Департамент;
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в отношении
управляющей организации, полученной не ранее чем за месяц до представления в Департамент;
сведений из арбитражного суда об отсутствии в производстве суда дела о признании управляющей организации банкротом, полученных не ранее чем за месяц до представления в Департамент;
справки о неизменности сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, подписанной уполномоченным лицом и скрепленной печатью управляющей организации, либо изменений, дополнений к ранее представленным документам (при их изменении после представления в соответствии с пунктом 5
настоящего Положения), оформленных с учетом требований пункта 5 настоящего Положения;
копии утвержденной общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме сметы расходов на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, заверенной уполномоченным лицом и печатью управляющей организации;
копии договора на изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту многоквартирного дома (в
случае, если подготовка проектно-сметной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), заверенной уполномоченным лицом и печатью управляющей организации;
копии проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного дома (в случае, если подготовка
проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), актов выполненных работ и платежных документов об оплате выполненных работ по изготовлению проектно-сметной документации, заверенных уполномоченным лицом и печатью управляющей организации;
копии договора на проведение государственной экспертизы сметы расходов на проведение капитального ремонта
либо проектно-сметной документации по капитальному ремонту многоквартирного дома (в случае, если подготовка проектно-сметной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), положительного заключения государственной экспертизы, актов выполненных работ и платежных документов об оплате выполненных работ по проведению государственной экспертизы сметы расходов на проведение капитального ремонта либо
проектно-сметной документации, заверенных уполномоченным лицом и печатью управляющей организации;
реквизитов отдельного банковского счета, открытого управляющей организацией для осуществления платежей по
оплате расходов, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту.
9. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договор о предоставлении субсидии, является
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом (как главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования «Город Вологда») и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий предоставления субсидии, их целевого использования и условий договора о предоставлении субсидий.
10. Получатель субсидии:
10.1. В течение 15 календарных дней с даты заключения договора о предоставлении субсидии направляет в Департамент:
копию(и) договора(ов) на выполнение работ по капитальному ремонту, заверенную(ые) уполномоченным лицом и печатью управляющей организации;
копию(и) договора(ов) на проведение строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту, заключенного(ых) со специализированной организацией, являющейся членом саморегулируемой организации по осуществлению данного вида деятельности, заверенную(ые) уполномоченным лицом и печатью управляющей организации. Для целей получения субсидии в соответствии с настоящим Положением данный договор не может быть
заключен с подрядчиком, осуществляющим работы по капитальному ремонту, на проведение которых выделена субсидия.
10.2. Обеспечивает Департаменту возможность:
10.2.1. Осуществления контроля за качеством и сроками выполнения подрядными организациями работ по капитальному ремонту, соответствием работ по капитальному ремонту смете расходов на проведение работ по капитальному ремонту либо требованиям проектно-сметной документации.
10.2.2. Участия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту путем уведомления Департамента не позднее
чем за 2 рабочих дня о времени приемки работ.
11. Департамент:
контролирует качество и сроки выполнения подрядными организациями работ по капитальному ремонту, соответствие
работ по капитальному ремонту смете расходов на проведение работ по капитальному ремонту либо требованиям проектно-сметной документации;
принимает участие в приемке выполненных работ по капитальному ремонту;
перечисляет средства субсидии на отдельный банковский счет, открытый управляющей организацией для осуществления платежей по оплате расходов, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту, в соответствии с пунктом
12 настоящего положения.
12. Перечисление субсидий осуществляется Департаментом в соответствии с порядком исполнения бюджета муниципального образования «Город Вологда» и условиями договора о предоставлении субсидии в течение 60 банковских дней со
дня представления управляющей организацией следующих документов:
копии акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее – акт приемки), заверенного уполномоченным лицом и печатью управляющей организации. Для целей настоящего Положения акт приемки
должен быть согласован с Департаментом и подписан не менее чем тремя собственниками помещений в многоквартирном
доме, уполномоченным лицом управляющей организации – получателя субсидии и лицом, осуществляющим строительный контроль (технический надзор). Департамент отказывает в согласовании акта приемки в отношении работ, не предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, работ на сумму превышения расходов на выполненные работы над сметой
расходов на работы по капитальному ремонту, утвержденной общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, и (или) работ, не принятых лицом, осуществляющим строительный контроль (технический надзор);
копии документа, подтверждающего оплату выполненных работ по капитальному ремонту, строительному контролю
(техническому надзору) за выполнением работ по капитальному ремонту пропорционально доле финансирования проведения работ по капитальному ремонту за счет средств физических лиц - собственников жилых помещений в многоквартирном доме, заверенного уполномоченным лицом и печатью управляющей организации.
За счет субсидии производится оплата принятых работ по капитальному ремонту, из числа перечисленных в пункте 4
настоящего Положения, оплата по которым произведена Получателем субсидии пропорционально доле финансирования
проведения работ по капитальному ремонту за счет средств физических лиц - собственников жилых помещений в многоквартирном доме. Аванс на проведение работ по капитальному ремонту за счет средств субсидии не выплачивается.
13. Получатели субсидии обеспечивают раздельный учет расходов, связанных с проведением работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома.
14. Департамент осуществляет контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением получателем субсидии
условий настоящего Положения и договора о предоставлении субсидии.
15. Получатели субсидий представляют в Департамент отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
Отчет составляется на первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом и представляется в Департамент на бумажном носителе и в виде электронного документа на адрес электронной почты (dgi@vologda.ru) ежемесячно не позднее 2 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
16. Основания для возврата в бюджет муниципального образования «Город Вологда» субсидий, предоставленных получателю субсидии:
нецелевое использование предоставленной субсидии;
представление недостоверной отчетности об использовании субсидии;
нарушение условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Положением и договором о предоставлении субсидий;
неисполнение или ненадлежащее исполнение получателем субсидии обязанностей, предусмотренных договором о
предоставлении субсидии;
принятие общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения об изменении способа
управления многоквартирным домом или расторжении договора управления многоквартирным домом с управляющей
организацией - получателем субсидии в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
17. Возврат в бюджет города Вологды субсидий, предоставленных получателю субсидий, осуществляется получателем
субсидии в течение семи рабочих дней со дня предъявления Департаментом или органом муниципального финансового
контроля соответствующего требования при наличии оснований, указанных в пункте 16 настоящего Положения.
18. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование средств субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
19. Действия (бездействие) должностных лиц Департамента, решения, принимаемые ими в рамках настоящего Положения, могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством.
20. За нарушение норм, предусмотренных настоящим Положением, должностные лица Департамента несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение № 1
к Положению о предоставлении из бюджета
муниципального образования
«Город Вологда» субсидий
управляющим организациям на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов,
ранее использовавшихся в качестве общежитий

Методика
расчета размера субсидии управляющим организациям на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов,
ранее использовавшихся в качестве общежитий

1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика определяет порядок расчета размера субсидии управляющим организациям на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов, ранее использовавшихся в качестве общежитий (далее – Субсидия, многоквартирный дом).
1.2. Стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирного дома для расчета Субсидии определяется как сумма расходов на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, входящих в перечень работ, утвержденный общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме (далее - Общее собрание), из числа работ, указанных в пункте 4 Положения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город
Вологда» субсидий управляющим организациям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, ранее использовавшихся в качестве общежитий (далее – работы по капитальному ремонту многоквартирного дома).
1.3. Субсидия предоставляется:
в части доли физических лиц - собственников жилых помещений в многоквартирном доме - в размере не более 50 процентов расходов на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, пропорционально доле указанных собственников в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома;
в части доли муниципального образования «Город Вологда» в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома - в размере 100 процентов расходов на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома пропорционально доле муниципальной собственности в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома.
В отношении расходов на работы по капитальному ремонту многоквартирного дома пропорционально доле иных собственников в многоквартирном доме в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома Субсидия не предоставляется.
2. Порядок расчета размера Субсидии
2.1. Планируемая общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (Со) рассчитывается на основе
смет, составленных в соответствии с нормативными документами, с учетом прогнозируемого изменения стоимости материалов и работ на планируемый срок проведения капитального ремонта.
2.2. На основании данных об общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (общие площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не учитываются) и утвержденной Общим
собранием планируемой общей стоимости капитального ремонта рассчитывается удельная стоимость капитального ремонта по формуле:
Со
Суд = ------ ,
So
где:
Суд - удельная стоимость капитального ремонта (руб.коп/кв.м);
Со - общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (руб.коп);
So - общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (кв.м).
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме определяется по формуле:
So = SUM Sкв + SUM Sнп ,
где:
SUM Sкв - сумма общих площадей жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме (кв.м);
SUM Sнп - сумма общих площадей нежилых помещений в многоквартирном доме (кв.м).
Общие площади помещений в многоквартирном доме устанавливаются по данным кадастровых паспортов (технических паспортов) помещений и свидетельствам о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним на помещения.
2.3. Размер участия в общих расходах на капитальный ремонт собственника (сособственников) i-го помещения в многоквартирном доме без предоставления Субсидии рассчитывается как произведение удельной стоимости капитального
ремонта на общую площадь принадлежащего собственнику (сособственникам) i-го помещения:
Pci = Суд х Sпi ,
где:
Pci - размер расходов на капитальный ремонт собственника (сособственников) i-го помещения в многоквартирном
доме без учета Субсидии (руб.коп);
Sпi - общая площадь i-го помещения (кв.м).
2.4. Размер Субсидии рассчитывается по формуле:
N
N
N
Суб = SUM Субi = SUM Pci * Dфi ,
i=1
i=1
i=1
где:
Суб - размер запрашиваемой Субсидии (руб.коп);
Субi - субсидия, рассчитанная в части расходов собственника i-го помещения (руб.коп);
Dфi - доля финансирования расходов по проведению капитального ремонта собственника i-го помещения (в процентах). Dфi не может быть менее 50% и определяется в соответствии с пунктом 1.3 настоящей Методики;
N - число жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.
Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома собственника (сособственников) i-го помещения при определении размера запрашиваемой Субсидии рассчитываются по формуле:
Рсi суб = Суд х S ni - Субi,
где:
Рсi суб - расходы на капитальный ремонт собственника i-го помещения при предоставлении Субсидии, руб.коп.
3. Форма представления результатов расчета размера Субсидии
3.1. Результаты расчета размера Субсидии обобщаются в табличном виде по форме согласно приложению к настоящей Методике.
3.2. Управляющая организация предоставляет в Департамент расчет размера Субсидии и табличную форму с обобщенными результатами расчета, подписанные
руководителем или иным уполномоченным лицом управляющей организации (в случае, если управляющая организация является юридическим лицом), индивидуальным предпринимателем или иным уполномоченным лицом (в случае,
если управляющая организация является индивидуальным предпринимателем) и скрепленные печатью управляющей организации.
Приложение
к Методике расчета размера управляющим организациям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, ранее использовавшихся в качестве общежитий

ОБОБЩЕНИЕ
представления результатов расчета размера участия
в финансировании капитального ремонта собственников
помещений в многоквартирном доме и размера
запрашиваемой субсидии на капитальный ремонт
Вид помещения,
Собственник
Общая
Доля
Размер участия в общих расхономер квартиры помещения (Ф.И.О. физ.лица, площадь финансирования дах на капитальный ремонт собили кадастровый муниципальное образование, помещесобственника
ственников
номер нежилого субъект Российской Федерации,
ния
для расчета
помещений (руб.)
без
при
помещения <*>
Российская Федерация,
(кв.м.)
Субсидии
предоставления предоставлении
название организации)
(проценты)
Субсидии
Субсидии *
1
2
3
4
5
6
I. Жилые помещения (всего, кв.м.), в том числе:

документы
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II. Нежилые помещения (всего, кв.м.), в том числе:
Общая площадь жилых и нежилых
помещений в многоквартирном доме, всего (кв.м)
Сумма расходов собственников помещений на капитальный ремонт
без предоставления Субсидии, всего (руб.)
Сумма расходов собственников помещений на капитальный ремонт при
предоставлении Субсидии, всего (руб.)
Сумма запрашиваемой Субсидии
(руб.)

х

* Графа 6 заполняется с учетом того, что Субсидия предоставляется только в части расходов собственников помещений, указанных в абзаце втором пункта 1.3 Методики. В части расходов собственников помещений, указанных в абзаце третьем пункта 1.3 Методики, графа 6 не заполняется.
Приложение № 2
к Положению о предоставлении из
бюджета муниципального образования
«Город Вологда» субсидий
управляющим организациям на
проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, ранее
использовавшихся в качестве общежитий
форма

ДОГОВОР
о предоставлении из бюджета муниципального образования
«Город Вологда» субсидий управляющим организациям на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов,
ранее использовавшихся в качестве общежитий
«__»___________ 2013 г.
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице __________________, действующего на основании Положения о Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 сентября
2007 года № 512 (с последующими изменениями), с одной стороны, и _____________________, именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице _____________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, в последующем совместно именуемые Стороны, в рамках реализации Положения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Вологда» субсидий управляющим организациям на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, ранее использовавшихся в качестве общежитий, утвержденного постановлением Администрации города Вологды от «___»_____2013 года № ____, (далее - Положение) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор регулирует отношения по предоставлению Департаментом в соответствии с Положением
субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, ранее использовавшихся в качестве общежитий (далее – субсидия, многоквартирный дом соответственно) Получателю субсидий для проведения капитального ремонта многоквартирного(ых) дома(ов), находящего(их)ся в управлении Получателя субсидии, расположенного(ых) по
адресу(ам): ________________, в размере ___________ рублей.
1.2. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета города Вологды при условии обязательного долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств физических лиц - собственников жилых помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пятьдесят процентов расходов на работы по капитальному ремонту, приходящихся на долю указанных собственников жилых помещений в праве общей собственности на
общее имущество многоквартирного дома.
1.3. Предоставляемая субсидия носит целевой характер, подлежит использованию в соответствии с Положением на
оплату расходов за работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, предусмотренные решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме из числа работ, указанных в пункте 4 Положения, и не может быть
использована на другие цели.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент:
2.1.1. Перечисляет в соответствии с пунктом 12 Положения на отдельный банковский счет Получателя субсидии (открытый для осуществления платежей по оплате расходов, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту, и указанный в разделе 7 настоящего договора) средства субсидии в течение 60 банковских дней со дня поступления в Департамент документов, указанных в пункте 8 Положения.
2.1.2. Списывает в безакцептном порядке суммы субсидии, использованные с нарушением условий Положения и настоящего договора, со счета Получателя субсидии, на который перечисляется субсидия.
2.1.3. Осуществляет контроль за целевым использованием субсидии и соблюдением Получателем субсидии требований Положения и условий настоящего договора, связанных с предоставлением субсидии.
2.1.4. Принимает в пределах своей компетенции меры, необходимые для недопущения нецелевого использования
субсидии.
2.1.5. Контролирует качество и сроки выполнения подрядными организациями работ по капитальному ремонту, соответствие работ по капитальному ремонту смете расходов на работы по капитальному ремонту, утвержденной общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, требованиям проектно-сметной документации (при наличии).
2.1.6. Принимает участие в приемке выполненных работ по капитальному ремонту.
2.1.7. Требует возврата сумм субсидии в соответствии с пунктами 16, 17 Положения.
2.2. Получатель субсидии обязуется:
2.2.1. Проводить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, оплата которых будет осуществляться за
счет средств субсидии, в соответствии со сметой расходов на работы по капитальному ремонту, утвержденной общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, проектно-сметной документацией (при наличии) и требованиями пункта 4 Положения.
2.2.2. Осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых подрядной(ыми) организацией(ями) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов,
в том числе заключает договоры на проведение строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ
по капитальному ремонту со специализированной организацией, являющейся членом саморегулируемой организации по
осуществлению данного вида деятельности.
2.2.3. В течение 15 календарных дней с даты заключения настоящего договора направляет в Департамент:
копию(и) договора(ов) на выполнение работ по капитальному ремонту, заверенную(ые) уполномоченным лицом и печатью Получателя субсидии;
копию(и) договора(ов) на проведение строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту, заключенного(ых) со специализированной организацией, являющейся членом саморегулируемой организации по осуществлению данного вида деятельности, заверенную(ые) уполномоченным лицом и печатью Получателя субсидии;
копии дополнительных соглашений к договору банковского счета с кредитной организацией о списании Департаментом в безакцептном порядке сумм субсидии со счета Получателя субсидии, на который подлежит перечислению субсидия,
в случаях, предусмотренных пунктом 16 Положения.
2.2.4. Обеспечивает Департаменту возможность:
осуществления контроля за качеством и сроками выполнения подрядными организациями работ по капитальному ремонту, соответствием работ по капитальному ремонту смете расходов на капитальный ремонт или требованиям проектносметной документации;
участия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту путем уведомления Департамента не позднее чем за
2 рабочих дня о времени приемки работ.
2.2.5. Ежемесячно не позднее второго рабочего дня представляет в Департамент по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом отчет об использовании субсидии по установленной Положением
форме.
2.2.6. Осуществляет все необходимые действия и принимает все необходимые меры, обеспечивающие проведение
Департаментом проверок в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
2.2.7. Обязуется предоставлять в Департамент информацию в течение 10 календарных дней со дня наступления одного из следующих событий:
о принятии арбитражным судом к производству дела о признании Получателя субсидии несостоятельным (банкротом);
о предстоящей реорганизации или ликвидации Получателя субсидии;
о принятии общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения об изменении способа
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управления многоквартирным домом или расторжении договора управления многоквартирным домом с Получателем субсидии.
2.2.8. Обязуется возвратить в бюджет города Вологды суммы субсидии в случаях и в порядке, предусмотренных пунктами 16, 17 Положения.
2.2.9. Обеспечивает раздельный учет расходов, связанных с проведением работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с применением средств субсидии.
2.2.10. Обеспечивает достоверность и полноту представляемой Департаменту отчетности.
3. Проверка целевого использования
субсидии и проведения капитального ремонта
3.1. В соответствии с подпунктом 2.1.3 настоящего договора Департамент осуществляет проверку, в том числе с выездом на место:
3.1.1. Хода проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
3.1.2. Результатов капитального ремонта многоквартирных домов.
3.1.3. Целевого использования средств субсидии.
3.1.4. Документов, связанных с выполнением настоящего договора.
3.2. Выездные проверки осуществляются с участием представителей Получателя субсидии.
3.3. При осуществлении Департаментом проверки Получатель субсидии обязуется:
3.3.1. Обеспечить доступ к объекту проверки представителей Департамента для выполнения проверки.
3.3.2. Представлять Департаменту запрашиваемые в ходе проверки документы, информацию.
4. Ответственность Сторон
4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Вологды в случаях, предусмотренных пунктом 16 Положения.
4.2. Возврат в бюджет города Вологды субсидий, предоставленных получателю субсидий, осуществляется на сумму
выявленных нарушений и подлежит возврату получателем в течение семи рабочих дней со дня предъявления Департаментом или органом муниципального финансового контроля соответствующего требования.
4.3. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование средств субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
5. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Прочие условия
6.1. Получатель субсидии согласен на осуществление Департаментом, как главным распорядителем бюджетных
средств города Вологды, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии
условий предоставления субсидии, их целевого использования и настоящего договора.
6.2. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем переговоров. Все не урегулированные между Сторонами споры о выполнении положений настоящего договора рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
6.4. Стороны имеют право вносить изменения в настоящий договор в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Изменения, внесенные в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью с момента их подписания всеми Сторонами договора.
6.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Адреса и реквизиты Сторон:
Департамент 		
Получатель субсидии
_____________________________
____________________________
М.П.
М.П. 			
Приложение № 3
к Положению о предоставлении субсидий
из бюджета муниципального образования
«Город Вологда» субсидий управляющим
организациям на проведение
капитального ремонта многоквартирных
домов, ранее использовавшихся в качестве
общежитий

ОТЧЕТ
об использовании субсидий на проведение капитального ремонта
общего имущества собственников помещений в многоквартирных
домах, ранее использовавшихся в качестве общежитий
на 1 _____________ 20__ г.
Наименование получателя субсидий: _________________________________
Адрес многоквартирного дома: ______________________________________
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
1
1. Поступило на отдельный счет получателя субсидий, открытый для осуществления платежей по
оплате расходов, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту (далее – счет), всего:
в том числе субсидий из бюджета муниципального образования «Город Вологда» управляющим
организациям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, ранее использовавшихся в качестве общежитий
2. Оплачено работ по капитальному ремонту со счета*
в том числе за счет субсидий из бюджета муниципального образования «Город Вологда» управляющим
организациям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, ранее использовавшихся в качестве общежитий
3. Принято работ по капитальному ремонту, всего

Сумма
2

* Информация подтверждается предоставлением копии выписки с банковского счета на отчетную дату.
Уполномоченное лицо
получателя субсидии ________________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__»________________ 20__ г.
Исполнитель, Ф.И.О.
№ телефона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 мая 2013 года № 3780
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 16 марта 2010 года № 923
В связи с изменениями в структуре Администрации города Вологды, на основании статей 27, 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания правовых актов Главы города Вологды по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции Администрации города Вологды» (с последующими изменениями) изменение, дополнив подпункт 1.3 пункта 1 новым абзацем следующего содержания:
«о включении в список граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Вологда».».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 мая 2013 года № 3786
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 28 декабря 2007 года № 6268
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 01 марта 2013 года № 1518 «О переименовании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды и о внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Вологды от 28 декабря 2007 года № 6268 «Об утверждении Порядка установления цен на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье» (с последующими изменениями), изменение, заменив в абзаце втором пункта 1.3 слова «городского хозяйства» словами «градостроительства и инфраструктуры».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 мая 2013 года № 3787
Об изменении состава
Архитектурно-градостроительного совета города Вологды
В связи с кадровыми изменениями, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Архитектурно-градостроительного совета города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 28 декабря 2011 года № 8040 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Наименование должности Блохина Ю.А. изложить в следующей редакции:
«исполняющий обязанности заместителя начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды – начальника Управления архитектуры и градостроительства».
1.2. Наименование должности Осокина А.Ф. изложить в следующей редакции:
«заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации
города Вологды, заместитель председателя совета».
1.3. Вывести из состава совета: Лукина В.Н., Сапожникова Ю.В., Черняева Р.В.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 мая 2013 года № 3788
О внесении изменений в постановление Главы
города Вологды от 25 июня 2009 года № 3352
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 1 марта 2013 года № 1518 «О переименовании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды и о внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды», на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы города Вологды от 25 июня 2009 года № 3352 «Об определении перечня
транспортных средств, подлежащих оснащению средствами навигации» (с последующими изменениями), заменив в пункте 3 слова «Департаменту городского хозяйства Администрации города Вологды (М.М. Артеменко), Департаменту гуманитарной политики Администрации города Вологды (Е.П. Кудрявовой)» словами «Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокину), Департаменту гуманитарной политики Администрации города Вологды (В.Г. Цепе)».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 мая 2013 года № 3829
О проведении месячника пожарной безопасности
на территории муниципального образования «Город Вологда»
в весенний пожароопасный период 2013 года
В целях усиления пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Вологда» в весенний
пожароопасный период, повышения уровня противопожарной защиты города и во исполнение Федерального закона от
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями), на основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Вологде в период с 15 мая по 15 июня 2013 года месячник пожарной безопасности.
2. Рекомендовать в период, указанный в пункте 1 настоящего постановления, руководителям предприятий, учреждений, организаций, в том числе управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным кооперативам:
2.1. Организовать очистку прилегающих территорий от мусора и отходов, обеспечить их вывоз на полигон твердых бытовых отходов на улице Мудрова.
2.2. Привести в исправное состояние противопожарные водоисточники, установки пожаротушения, сигнализации и
оповещения людей о пожаре.
2.3. Принять меры по устранению нарушений, связанных с монтажом и эксплуатацией электрооборудования.
2.4. Оборудовать на территориях объектов деревообработки, складов, автотранспортных предприятий, садоводческих
товариществ, дачных и гаражных кооперативов пожарные посты, обеспеченные запасами воды, огнетушителями и противопожарным инвентарем.
2.5. Издать приказы об усилении противопожарного режима на подведомственной территории и объектах, провести
противопожарные инструктажи с работниками всех категорий, организовать проведение занятий по программе пожарно-технического минимума с рабочими и инженерно-техническими работниками, связанными с проведением огнеопасных работ.
2.6. Представить информацию о проделанной работе по подпунктам 2.1 – 2.5 настоящего постановления в муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты города Вологды» в срок до 28 мая 2013 года.
3. Рекомендовать МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» (А.Г. Присяжный) и Вологодскому территориальному участку северной Дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (С.Н. Кунарев) усилить контроль за состоянием пожарных
гидрантов на водопроводной сети в период, указанный в пункте 1 настоящего постановления.
4. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности по городу Вологде Управления надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Вологодской области (А.А. Авдеев) организовать оповещение населения о требованиях пожарной безопасности, принимаемых мерах по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации.
5. Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде (Е.А. Богомазов):
5.1. Совместно с сотрудниками пожарной охраны провести «Декаду профилактики пожаров в жилых домах» и обучение
населения мерам пожарной безопасности по месту жительства.
5.2. Организовать и провести комплекс мер, направленных на профилактику пожарной безопасности в местах проживания лиц, относящихся к группе риска, состоящих на учете в органах внутренних дел.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф. Осокина.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

«Вологодские новости»
№ 19 (1789) 22 мая 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 мая 2013 года № 3830
О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета
муниципального образования «Город Вологда» на коды
целевых статей и видов расходов классификации расходов
бюджета, применяемые при составлении и исполнении
бюджета муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии со статьями 9, 21, 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утверждёнными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 171н, на основании статей 38,
44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, применяемые при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда», утвержденные постановлением Главы города Вологды от 05 сентября 2008 года №
4796 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей классификации расходов бюджета, применяемые при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»:
1.1.1. Код целевой статьи расходов 0021200 «Депутаты представительного органа муниципального образования» изложить в следующей редакции:
«0021200 Депутаты представительного
органа муниципального образования
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда и выплаты с учётом начислений депутатам Вологодской городской Думы в случаях, предусмотренных Уставом муниципального образования «Город Вологда» и иными муниципальными правовыми актами.».
1.1.2. В перечне программ (подпрограмм), детализирующих целевую статью 7950000 «Целевые программы муниципальных образований», в названии программ 2619, 2620 слово «Муниципальная» заменить словом «Долгосрочная».
1.2. В разделе II «Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды видов
расходов классификации расходов бюджета, применяемые при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда»:
1.2.1. Вид расходов 122 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» после слов «выплат и компенсаций» дополнить словами «депутатам представительного органа муниципального образования «Город Вологда»,».
1.2.2. После кода вида расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям» дополнить новым кодом вида расходов 701 следующего содержания:
«701 Взнос в уставный капитал муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал»
По данному виду расходов отражаются расходы на осуществление взносов в уставный капитал муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал».».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 мая 2013 года № 3831
О внесении изменения в постановление Главы города Вологды
от 2 апреля 2007 года № 1342
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 1 марта 2013 года № 1517 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009 года № 179 «Об утверждении структуры Администрации города Вологды», на основании статьи 38 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы города Вологды от 2 апреля 2007 года № 1342 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда лиц, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям
муниципальной службы города Вологды» (с последующими изменениями), заменив в пункте 4 слова «Департаменту городского хозяйства» словами «Департаменту градостроительства и инфраструктуры».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня
официального опубликования.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 мая 2013 года № 3837
О внесении изменений в Стандарт качества муниципальной
услуги «Организация предоставления дополнительного
образования» в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей, подведомственных
Управлению образования Администрации города Вологды»
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Стандарт качества муниципальной услуги «Организация предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного образования» в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного
образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 26 октября 2012 года № 6321, следующие изменения:
1.1. В подпункте 3.4.1 пункта 3.4 цифры «15» заменить цифрами «01».
1.2. В пункте 4.8:
в абзаце первом цифры «30» заменить цифрами «15»;
абзац второй исключить.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 мая 2013 года № 3838
О внесении изменений в отдельные муниципальные
правовые акты Администрации города Вологды

На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин города Вологды», утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 23 марта 2011 года № 1315 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Вологды», описания бланка удостоверения Почетного гражданина города Вологды, образца бланка удостоверения Почетного гражданина города Вологды, описания атрибутов к званию «Почетный гражданин города Вологды» и форм документов по вопросам присвоения звания «Почетный гражданин города Вологды»» (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 1.2 слова «Комитетом внешнеэкономической деятельности Правительства» заменить словами «Департаментом международных, межрегиональных связей и туризма», аббревиатуру и слово «ФСБ России» заменить словами «Федеральной службы безопасности Российской Федерации».
1.2. Пункт 1.6 исключить.
1.3. Пункт 1.7 считать пунктом 1.6 соответственно.
1.4. Абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«выписка из протокола собрания трудового коллектива (совета трудового коллектива, педагогического совета, иного
коллегиального органа работников) либо из протокола заседания коллегиального органа организации (в том числе, совета директоров, правления, конференции) о рекомендации лица к награждению (для организаций независимо от их организационно-правовой формы, общественных объединений);».
1.5. В абзаце втором пункта 6.3 аббревиатуру «ГУК» заменить словами «бюджетное учреждение культуры Вологодской области».
1.6. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
« 7. Основания, препятствующие присвоению звания
«Почетный гражданин города Вологды», влекущие лишение прав (восстановление в правах) лица на звание
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Шпион
по соседству

èвоскресенье
èтв-7
è 23.00
è комедия (16+)

Агент Боб Хо обезвреживал террористов, ниспровергал диктаторов и крушил целые империи
зла, но теперь его ждет самое сложное задание
за всю карьеру — на один вечер он должен стать
нянькой. Здесь он снова использует профессиональную подготовку и уникальные навыки, однако скоро Боба ждут большие неприятности.
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смотрите на канале ТНТ
информационную программу
«Я живу в Вологде».
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационно-издательского
центра «Вологда-Портал». (12+)

èсуббота
Халк
èпервыый канал
è 01.05
èфантастика
(16+)
Доктор Брюс Бэннер (ученый,
работающий над изобретением
новой бомбы) подвергся
воздействию гамма-лучей и
превратился в Халка — существо
невероятной физической силы,
которое в состоянии ярости
становится огромным зеленым
монстром.
Его преследуют военные под
предводительством генерала
Росса, ему приходится бежать
через всю страну. В конце концов,
у него возникает любовная
история с генеральской дочкой
Бетти…

27 мая, понедельник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 “Торговый центр”.
Многосерийный фильм
(16+)
16.10 “Пока еще не поздно”
(16+)
17.00 “Я подаю на развод” (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Нелли Уварова в
многосерийном фильме
“Бывшая жена” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “Познер” (16+)
1.00 Ночные новости
1.25 Арнольд Шварценеггер в
фильме “Конец света”
(18+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Конец света”.
Окончание (18+)
3.45 “Монстры против
пришельцев. Тыквымутанты из открытого
космоса” (12+)
4.10 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Дело Х. Следствие
продолжается”. Ток-шоу.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 Премьера. “ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!”
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Премьера. “ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!”
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “АГЕНТ”. (12+).
0.45 “Девчата”. (16+).
1.20 Вести +.
1.50 Ночной сеанс.
Остросюжетный фильм
“ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ”.
(США). 1973 г. (16+).
3.40 “ЧАК-4”. (США). 2004 г.
(16+)

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю (16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Леонид
Каневский, Владимир
Симонов, Юрий Беляев
в детективном сериале
“СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
(16+).
22.20 Премьера. Вячеслав
Крикунов, Валерий
Золотухин, Дарья Мороз в
остросюжетном сериале
“КРАПЛЕНЫЙ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КРАПЛЕНЫЙ” (16+).
0.35 Лариса Лужина в
детективном сериале
“СТЕРВЫ” (18+).
1.30 “Точка невозврата”.
Документальный фильм
(16+).
2.30 Дикий мир(0+).
3.05 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+).
5.00-6.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Джей
Джей реактивный
самолетик» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 «Две стороны одной
Анны» (16+)
9:00 «Новости. Итоговая
программа» (16+)
9:40 Программа «Тайные знаки
( (16+)
10:35 «Кайл XY » (16+)
12:10 «Музыка» (16+)
12:25 «Мыслить как
преступник» (16+)
13:10 Программа «Северсталь
Новости» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Документальный фильм
«Мать и дочь» (16+)
14:35 Программа «Научите меня
жить» (16+)
15:30 Детский сериал «Джей
Джей реактивный
самолетик» (6+)
16:00 «Мультфильмы» (6+)
16:40 «Музыка» (16+)
17:15 Документальный фильм
«Великие сражения
древности» (12+)
18:05 «Прогноз погоды» (0+)
18:10 «Две стороны одной
Анны» (16+)
19:00 «Подари мне жизнь»
(16+)
20:00 Программа «Настоящий
вологодский продукт»
(12+)
20:10 Программа «Дорога к
дому» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Человек ниоткуда» (16+)
22:40 «Мыслить как
преступник» ( США,
Канада, 2005- 2011.
Триллер, драма,
криминал) (16+)
23:30 «Новости Вологды» (16+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00 Документальный фильм
«Мать и дочь» (16+)
0:50 Программа «Научите меня
жить» (16+)
1:40 «Музыка» (16+)

05:50 «Пилатес» (6+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Семейные рецепты» (0+)
08:00 Пилатес (6+)
09:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
09:30 Мультфильмы (12+)
12:00 «Воскресная школа» (0+)
12:25 «Плюс-минус двадцать»
(16+)
12:40 «Команда» (16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:30 Сериал «Мужская работа»
(16+)
14:30 Телеверсия Чемпионата
России по Кудо (16+)
17:50 Художественный фильм
«История Тома Джонса»
(драма ,Великобритания,
1997) (16+)
19:30 «Удачное время» (0+)
19:40 «Дороги Северо-запада»
(16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Мужская работа»
(16+)
21:30 Художественный фильм
«Факир на час» (16+)
22:40 «Новости» (16+)
23:10 Художественный фильм
«Ловитор» (драма ,
Россия, 2005) (16+)
01:10 «Новости» (16+)
01:40 СМС-чат (18+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 “Наблюдатель”.
11.10 Весь этот джаз!
11.20 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.45 “Гиппократ”.
12.55 “Племя сакуддей”.
13.45 “Линия жизни”. Галина
Коновалова.
14.45 “Душа Петербурга”.
15.40 Новости культуры.
15.50 “ЮНОСТЬ ПЕТРА”.
17.00 “Звездные виолончелисты
мира”. Готье Капюсон.
18.05 Ступени цивилизации.
“Путешествие из центра
Земли. Индонезия”.
19.00 Свидетели времени.
“Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо
истории”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 “Сати. Нескучная
классика...”
20.40 “Полиглот”.
21.25 К юбилею Людмилы
Петрушевской. “Уроки
любви”.
22.55 “Архивные тайны”.
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 Документальная камера.
“Кино и живопись:
вперед к истокам”.
0.30 Н. Римский-Корсаков.
“Майская ночь”.
1.40 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
Телесериал (США, 1961).
Режиссер А. Маркс.
2.30 - 2.55 Концерт
Академического оркестра
русских народных
инструментов ВГТРК.

07:00 “Код Лиоко” - “Мистер
Пак” (12+)
07:30 “Бен 10: инопланетная
сверхсила” - “Привет от
тиходона” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” - “Все
дороги ведут на крышу”
(16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Воины Светы” (16+)
09:00 “Планета Шина” - “Это
называется мило? /
Новый сосед Доркуса”
(12+)
09:25 “Юная Лига
Справедливости” (12+)
10:00 “Интерны” (16+)
10:30 “Интерны” (16+)
11:00 “Я - легенда” (I
Am Legend) (16+)
Фантастический триллер,
США, 2007 г.
13:00 “Деффчонки” “Курортный роман” (16+)
13:30 “Деффчонки” - “Водитель
и олигарх” (16+)
14:00 “Универ” - “Мужик в доме”
(16+)
14:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
15:30 “Дом-2. Lite” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Реальные пацаны” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Браслетики добра” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 “Я живу в Вологде”” (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Соловей-Разбойник”,
Россия, 2012 г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Ночи в Роданте” (Nights
in Rodanthe) (16+)
02:25 “Гремлины 2. Новая
партия” (Gremlins 2) (16+)
комедия/фэнтази, США,
1990 г.
04:30 “Необъяснимо, но факт” “Люди X” (16+)
05:30 “Школа ремонта”
- “Обыкновенный
китайский модерн” (12+)
06:35 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
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28 мая, вторник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 “Торговый центр”.
Многосерийный фильм
(16+)
16.10 “Пока еще не поздно”
(16+)
17.00 “Я подаю на развод” (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Нелли Уварова в
многосерийном фильме
“Бывшая жена” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “На ночь глядя” (16+)
1.00 Ночные новости
1.20 Николас Кейдж, Бриджит
Фонда в фильме “Это
могло случиться с тобой”
3.00 Новости
3.05 Фильм “Это могло случиться
с тобой”. Окончание
3.20 “Елена Майорова.
Последняя весна” (16+)
4.20 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Дело Х. Следствие
продолжается”. Ток-шоу.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 Премьера. “ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!”
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Премьера. “ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!”
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “АГЕНТ”. (12+).
23.45 Специальный
корреспондент. (16+).
0.50 Премьера. “Огненная
застава”. Фильм
Александра Сладкова.
(12+).
1.45 Вести +.
2.10 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
2.45 “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”. 1982
г. 1-я серия.
4.10 Комната смеха. до 4.57.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное
признание (16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Детективный
сериал “СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ” (16+).
22.20 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КРАПЛЕНЫЙ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КРАПЛЕНЫЙ” (16+).
0.35 Детективный сериал
“СТЕРВЫ” (18+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 “Чудо техники” (12+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+).
5.00-6.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Джей
Джей реактивный
самолетик» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 «Две стороны одной
Анны» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 «Подари мне жизнь»
(16+)
10:30 «Человек ниоткуда» (16+)
12:10 «Мыслить как
преступник» (16+)
13:00 Программа «Настоящий
вологодский продукт»
(12+)
13:10 Программа «Дорога к
дому» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Документальный фильм
«Мать и дочь» (16+)
14:35 Программа «Научите меня
жить» (16+)
15:30 Детский сериал «Джей
Джей реактивный
самолетик» (6+)
16:00 «Мультфильмы» (6+)
16:30 «Музыка» (16+)
17:10 Документальный
фильм «Тайные
знаки (Предатели,
мистификаторы,
авантюристы)» (16+)
18:05 «Прогноз погоды» (0+)
18:10 «Две стороны одной
Анны» (16+)
19:00 «Подари мне жизнь»
(16+)
20:00 Программа «Ваше право»
(16+)
20:15 Программа «Специальный
репортаж» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Человек ниоткуда» (США
1995год. Боевик, триллер,
драма) (16+)
22:40 «Мыслить как
преступник» (16+)
23:30 «Новости Вологды» (16+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00 Документальный фильм
«Мать и дочь» (16+)
0:50 Программа «Научите меня
жить» (16+)
1:40 «Музыка» (16+)

русский север
06:00
07:00
07:30
07:40
08:00
08:45
09:00
09:30
12:00
12:25
12:40
13:00
13:30
14:30
18:10
18:30

19:25
19:45
20:00
20:30
21:30

22:45
23:15
01:30
02:00

«50+» (6+)
«Новости» (16+)
«Кем быть?» 16+)
«Дороги Северо-запада»
(16+)
«50+» (6+)
«Удачное время» (0+)
«Новости» (16+)
Мультфильмы (12+)
«Воскресная школа» (0+)
«Золотое кольцо
Вологодчины» (12+)
«Дороги Северо-запада»
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Мужская работа»
(16+)
«Летние каникулы» (16+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«История Тома Джонса»
(драма ,Великобритания,
1997) (16+)
«Ребро Адама» (12+)
«Кем быть?» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Мужская работа»
(16+)
Художественный фильм
«Необыкновенный город»
(приключения, СССР,
1963) (16+)
«Новости» (16+)
Телеверсия Чемпионата
России по Кудо (16+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Наблюдатель”.
11.10 Весь этот джаз!
11.20 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.15 “Фабрика памяти:
Библиотека
Российской академии
наук”. Авторская
программа Александра
Архангельского.
12.45 “Путешествие из центра
Земли. Индонезия”.
13.35 “Шарль Кулон”.
13.45 “Полиглот”.
14.30 75 лет Армену Медведеву.
“Я их всех очень
люблю...”
15.10 “Мой Эрмитаж”.
Авторская программа М.
Пиотровского.
15.40 Новости культуры.
15.50 “ЮНОСТЬ ПЕТРА”.
17.00 “Звездные виолончелисты
мира”. Йоханнес Мозер.
17.40 “Его Голгофа. Николай
Вавилов”.
18.05 Ступени цивилизации.
“Путешествие из центра
Земли. Калифорния”.
19.00 Свидетели времени.
“Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо
истории”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. Футбольные
войны.
20.40 “Полиглот”.
21.30 “Больше, чем любовь”.
22.10 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “Максим
Горький. “На дне”.
22.55 “Архивные тайны”.
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.55 “НИЖИНСКИЙ”.
1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
2.45 - 2.55 Чарли Чаплин.

07:00 “Я живу в Вологде”” (12+)
07:30 “Бен 10: инопланетная
сверхсила” - “Чистка”
(12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Воины Светы” (16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Любовь в законе” (16+)
09:00 “Планета Шина” - “Что
случилось, Чок? / Друзья
соперники” (12+)
09:25 “Юная Лига
Справедливости” (12+)
10:00 “Интерны” (16+)
10:30 “Интерны” (16+)
11:00 “Соловей-Разбойник”
(16+) Комедия, Россия,
2012 г.
13:00 “Реальные пацаны” (16+)
13:30 “Реальные пацаны” “Браслетики добра” (16+)
14:00 “Я живу в Вологде”” (12+)
14:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
15:30 “Дом-2. Lite” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Браслетики добра” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Бальные танцы” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 “Я живу в Вологде”” (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Школа выживания” (Drillbit Taylor), США, 2008 г.
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Джинсы-талисман 2”
(Sisterhood of the Traveling Pants 2, The) (16+)
02:50 “Шпана и пиратское
золото” (Goonies) (12+)
Приключенческая
комедия, США, 1985 г.
05:05 “Необъяснимо, но факт” “Колдовство” (16+)
06:05 “Саша + Маша” (16+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Наблюдатель”.
11.10 Весь этот джаз!
11.20 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.15 “Фабрика памяти: Научная
библиотека Томского
государственного
университета”.
12.45 “Путешествие из центра
Земли. Калифорния”.
13.35 “Иоганн Вольфганг Гёте”.
13.45 “Полиглот”.
14.30 К 90-летию со дня
рождения Бориса
Можаева. “Экология
литературы”.
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Андрей
Штакеншнейдер.
15.40 Новости культуры.
15.50 “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ”.
17.00 “Звездные виолончелисты
мира”. Миша Майский.
17.55 “Шарль Кулон”.
18.05 Ступени цивилизации.
“Путешествие из центра
Земли. Перу”.
19.00 Свидетели времени.
“Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо
истории”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.40 “Полиглот”.
21.30 60 лет со дня рождения
Александра Абдулова.
“Острова”.
22.10 Магия кино. Ведущие М.
Борзенков и О. Шишкин.
22.50 Весь этот джаз!
23.00 Новости культуры.
23.25 100 лет постановке балета
Игоря Стравинского
“ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ” в
театре Елисейских полей.
1.10 “Париж Сергея Дягилева”.
Документальный фильм.
1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
2.45 - 2.55 Фантазии на темы
вальсов и танго.

07:00 “Я живу в Вологде”” (12+)
07:30 “Бен 10: инопланетная
сверхсила” - “Все или
ничего” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Любовь в законе” (16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Место встречи повторить
нельзя” (16+)
09:00 “Планета Шина” - “День
Шина / Настоящий
мужчина” (12+)
09:25 “Юная Лига
Справедливости” (12+)
10:00 “Интерны” (16+)
10:30 “Интерны” (16+)
11:00 “Школа выживания” (Drillbit Taylor) (16+) Комедия,
США, 2008 г.
13:00 “Реальные пацаны” “Браслетики добра” (16+)
13:30 “Реальные пацаны” “Бальные танцы” (16+)
14:00 “Я живу в Вологде”” (12+)
14:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
15:30 “Дом-2. Lite” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Бальные танцы” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Миллион алых роз” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 “Я живу в Вологде”” (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Старски и Хатч” (Starsky & Hutch), США, 2004
г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Свет вокруг” (Everything Is Illuminated) (16+)
комедия/драма, США,
2005 г.
02:35 “Хор” - “Возвращение”
(12+)
03:25 “Давай еще, Тэд” (16+)
03:55 “Давай еще, Тэд” (16+)
04:20 “Необъяснимо, но факт” “НЛО: секс-миссия” (16+)
05:20 “Школа ремонта” “Авангард в квадрате”
(12+)
06:20 “Саша + Маша” (16+)

29 мая, среда
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 “Торговый центр”.
Многосерийный фильм
(16+)
16.10 “Пока еще не поздно”
(16+)
17.00 “Я подаю на развод” (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Анна
Снаткина, Игорь Верник в
многосерийном фильме
“Процесс”
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “Свобода и
справедливость” с
Андреем Макаровым
(18+)
1.00 Ночные новости
“Городские пижоны”
1.25 “Форс-мажоры”. Новый
сезон (16+)
2.15 Дэвид Духовны,
Джиллиан Андерсон в
остросюжетном фильме
“Секретные материалы”
(16+)
3.00 Новости
3.05 Остросюжетный фильм
“Секретные материалы”.
Продолжение (16+)

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Дело Х. Следствие
продолжается”. Ток-шоу.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 Премьера. “ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!”
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Премьера. “ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!”
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “АГЕНТ”. (12+).
23.50 “Паразиты. Битва за
тело”. (12+).
0.40 “Призрак черной смерти”.
(12+).
1.40 Вести +.
2.05 “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”. 1982
г. 2-я серия.
3.30 “ЧАК-4”. (США). 2004 г.
(16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая кровь” (16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Детективный
сериал “СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ” (16+).
22.20 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КРАПЛЕНЫЙ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КРАПЛЕНЫЙ” (16+).
0.35 Детективный сериал
“СТЕРВЫ” (18+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.10 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+).
5.00-6.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Джей
Джей реактивный
самолетик» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 «Две стороны одной
Анны» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 «Подари мне жизнь»
(16+)
10:30 «Человек ниоткуда» (16+)
12:15 «Мыслить как
преступник» (16+)
13:00 Программа «Ваше право»
(16+)
13:15 Программа «Специальный
репортаж» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Программа «Порядок
действий» (16+)
14:45 Программа «Научите меня
жить» (16+)
15:35 Детский сериал «Джей
Джей реактивный
самолетик» (6+)
16:10 «Мультфильмы» (6+)
16:50 «Музыка» (16+)
17:25 Документальный фильм
«Террор: Хроника
необъявленной войны.
Часть 3 Террор против
России.» (16+)
18:10 «Прогноз погоды» (0+)
18:15 «Две стороны одной
Анны» (16+)
19:05 «Подари мне жизнь»
(16+)
20:05 Программа «Спорт-тайм»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Человек ниоткуда» (16+)
22:40 «Мыслить как
преступник» (16+)
23:30 «Новости Вологды» (16+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00 Программа «Порядок
действий» (16+)
1:00 Программа «Научите меня
жить» (16+)
1:50 «Музыка» (16+)

русский север
05:50
07:00
07:35
08:00
08:25
08:40
09:00
09:30
12:00
12:20
12:45
13:00
13:30
14:30
18:10
18:30

19:20
19:40
20:00
20:30
21:30

23:30
00:00

01:50
02:20

«Пилатес» (6+)
«Новости» (16+)
«Ребро Адама» (12+)
«Худеем с Мариной
Корпан» (6+)
«Фитнес для лица» (6+)
«История одного
спектакля» (16+)
«Новости» (16+)
Мультфильмы (12+)
«Золотое кольцо
Вологодчины» (12+)
«Ребро Адама» (12+)
«Кем быть?»(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Мужская работа»
(16+)
«Летние каникулы» (16+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«История Тома Джонса»
(драма ,Великобритания,
1997) (16+)
«Нескучная жизнь» (0+)
«Команда» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Мужская работа»
(16+)
Художественный фильм
«Ловитор» (драма ,
Россия, 2005) (16+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«Развод по-американски»
(комедия, США, 1967)
(16+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)

тв программа
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30 мая, четверг
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Александр Домогаров,
Полина Филоненко в
фильме “Любовь без
правил”. 1-я серия (16+)
16.10 “Пока еще не поздно”
(16+)
17.00 “Я подаю на развод” (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Анна
Снаткина, Игорь Верник в
многосерийном фильме
“Процесс”
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “Политика” (18+)
1.00 Ночные новости
1.25 Фильм Джеймса Кэмерона
“Бездна” (12+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Бездна”.
Продолжение (12+)
4.05 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Дело Х. Следствие
продолжается”. Ток-шоу.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 Премьера. “ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!”
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Премьера. “ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!”
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “АГЕНТ”. (12+).
22.50 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва.
(12+).
0.25 Премьера. “Путешествие
по Америке в поисках
России”.
1.55 Вести +.
2.20 “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”. 1982
г. 3-я серия.
3.50 “ЧАК-4”. (США). 2004 г.
(16+)

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Медицинские тайны”
(16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Детективный
сериал “СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ” (16+).
22.20 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КРАПЛЕНЫЙ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КРАПЛЕНЫЙ” (16+).
0.35 Детективный сериал
“СТЕРВЫ” (18+).
1.30 “Дачный ответ” (0+).
2.30 Дикий мир(0+).
3.00 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+).
5.00-6.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Джей
Джей реактивный
самолетик» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 «Две стороны одной
Анны» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 «Подари мне жизнь»
(16+)
10:30 «Человек ниоткуда» (16+)
12:10 «Музыка» (16+)
12:20 «Мыслить как
преступник» (16+)
13:10 Программа «Спорт-тайм»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Программа «Порядок
действий» (16+)
14:45 Программа «Научите меня
жить» (16+)
15:40 Детский сериал «Джей
Джей реактивный
самолетик» (6+)
16:10 «Мультфильмы» (6+)
16:40 «Музыка» (16+)
17:20 Документальный фильм
«Мать и дочь» (16+)
18:10 «Прогноз погоды» (0+)
18:15 «Две стороны одной
Анны» (16+)
19:05 «Подари мне жизнь»
(16+)
20:05 Программа
«Перекресток» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Человек ниоткуда» (16+)
23:30 «Мыслить как
преступник» (16+)
0:20 «Новости Вологды» (16+)
0:45 «Прогноз погоды» (0+)
0:50 Программа «Порядок
действий» (16+)
1:50 «Музыка» (16+)

русский север
05:50 «Пилатес» (6+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Команда» (16+)
07:45 «Нескучная жизнь» (0+)
08:00 «Пилатес» (6+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Мультфильмы (12+)
12:00 «Нескучная жизнь» (0+)
12:30 «Команда» (16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:30 Сериал «Мужская работа»
(16+)
14:30 «Летние каникулы» (16+)
18:00 «Кем быть?» (16+)
18:10 «Новости» (16+)
18:30 Художественный фильм
«История Тома Джонса»
(драма ,Великобритания,
1997) (16+)
19:30 «Место встречи» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Мужская работа»
(16+)
21:30 Художественный
фильм «Что с тобой
происходит?» (драма,
СССР, 1975) (16+)
23:10 «Новости» (16+)
23:40 Художественный фильм
«Ничего личного» (драма,
Россия, 2007) (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
01:30 «Новости» (16+)
02:00 СМС-чат (18+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Наблюдатель”.
11.10 Весь этот джаз!
11.20 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.15 “Фабрика памяти:
Вологодская областная
универсальная научная
библиотека”.
12.45 “Путешествие из центра
Земли. Перу”.
13.35 “Джотто ди Бондоне”.
13.45 “Полиглот”.
14.30 “Живые картинки. Тамара
Полетика”.
15.10 “Письма из провинции”. г.
Владикавказ.
15.40 Новости культуры.
15.50 “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ”.
17.00 “Звездные виолончелисты
мира”.
18.05 Ступени цивилизации.
“Путешествие из центра
Земли. Япония”.
19.00 Свидетели времени.
“Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо
истории”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые
пятна.
20.40 “Полиглот”.
21.30 Гении и злодеи. Борис
Савинков.
22.05 “Культурная революция”.
22.55 “Архивные тайны”.
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.55 “ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ”.
1.40 “Pro memoria”. “Групповой
портрет”.
1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
2.45 - 2.55 “Джотто ди
Бондоне”.

07:00 “Я живу в Вологде”” (12+)
07:30 “Бен 10: инопланетная
сверхсила” - “Идеальная
девушка” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Место встречи повторить
нельзя” (16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Букин против Букина”
(16+)
09:00 “Планета Шина” “Рождение УльтраШина / Преступление и
наказание” (12+)
09:25 “Юная Лига
Справедливости” (12+)
10:00 “Интерны” (16+)
10:30 “Интерны” (16+)
11:00 “Старски и Хатч” (Starsky &
Hutch) (16+) Комедийный
боевик, США, 2004 г.
13:00 “Реальные пацаны” “Бальные танцы” (16+)
13:30 “Реальные пацаны” “Миллион алых роз” (16+)
14:00 “Я живу в Вологде”” (12+)
14:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
15:30 “Дом-2. Lite” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Миллион алых роз” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Машина” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 “Я живу в Вологде”” (12+)
20:00 “”Интерны. История
болезни”” (16+)
21:00 “Мэверик” (Maverick),
США, 1994 г. (12+)
23:25 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:25 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:55 “Атака пауков” (Eight Legged Freaks) (12+) ужасы,
Австралия, США, 2002 г.
02:55 “Хор” - “Во всём виноват
алкоголь” (12+)
03:45 “Давай еще, Тэд” (16+)
04:10 “Давай еще, Тэд” (16+)
04:40 “Необъяснимо, но факт” “Мертвые души” (16+)
05:40 “Школа ремонта” “Блондинка в интерьере”
(12+)
06:40 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого
кино. “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ”.
12.05 “Эрнан Кортес”.
12.15 “Фабрика памяти:
Холмогорские
библиотеки”.
12.45 “Путешествие из центра
Земли. Япония”.
13.35 “Полиглот”.
14.25 Гении и злодеи. Борис
Савинков.
14.50 “Мировые сокровища
культуры”.
15.10 “Личное время”. Максим
Матвеев.
15.40 Новости культуры.
15.50 “ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ”.
17.30 “Эрнан Кортес”.
17.40 Билет в Большой.
18.25 Ко Дню защиты детей.
X Международный
фестиваль “Москва
встречает друзей”.
19.30 Новости культуры.
19.50 80 лет со дня рождения
Георгия Буркова.
“Больше, чем любовь”.
20.30 “Эдуард Мане”.
20.40 “ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК”.
22.15 “Линия жизни”. Ольга
Будина.
23.10 Новости культуры.
23.30 “Культ кино” с Кириллом
Разлоговым. “БОЛЬШАЯ
ЖРАТВА”.
1.55 “Искатели”. “Незатерянный
мир”.
2.40 - 2.55 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “Я живу в Вологде”” (12+)
07:30 “Бен 10: инопланетная
сверхсила” - “Высшая
жертва” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Букин против Букина”
(16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Возвращение потного
сына” (16+)
09:00 “Планета Шина” - “С
Крунзами наравне /
Торзила” (12+)
09:25 “Юная Лига
Справедливости” (12+)
10:00 “Интерны” (16+)
10:30 “Интерны” (16+)
11:00 “Мэверик” (Maverick) (12+) Комедийный
вестерн, США, 1994 г.
13:30 “Реальные пацаны” “Миллион алых роз” (16+)
14:00 “Я живу в Вологде”” (12+)
14:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
15:30 “Дом-2. Lite” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Машина” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Новая работа” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 “Я живу в Вологде”” (12+)
20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Comedy Баттл. Без
границ” (16+)
23:00 “ХБ” (18+)
23:30 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:30 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Один пропущенный
звонок” (One Missed Call)
(16+) ужасы, Германия,
США, Япония, 2008 г.
02:40 “Хор” - “Сексуальность”
(12+)
03:35 “Давай еще, Тэд” (16+)
04:00 “Давай еще, Тэд” (16+)
04:25 “Необъяснимо, но факт” “Реинкарнация” (16+)
05:25 “Саша + Маша” (16+)
06:00 “Планета Шина” “Чревовещание.
Неровное самочувствие”
(12+)
06:30 “Планета Шина” “Последний танец бритый танец. Большая
ягодная проблема” (12+)

31 мая, пятница
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Александр Домогаров,
Полина Филоненко в
фильме “Любовь без
правил”. 2-я серия (16+)
16.10 “Пока еще не поздно”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Две звезды”. Финал
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
0.15 Закрытый показ. Премьера.
Максим Суханов в фильме
Владимира Мирзоева
“Борис Годунов” (16+)
3.50 Хамфри Богарт в фильме
“Левая рука Бога” (12+)

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.50 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Право на встречу”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 Премьера. “ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!”
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Премьера. “ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!”
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “АГЕНТ”. (12+).
0.45 Александр Розенбаум и
Вера Глаголева в фильме
“САЙД-СТЕП”. 2007 г.
(16+).
3.00 Горячая десятка. (12+).
4.05 “ЧАК-4”. (США). 2004 г.
(16+)

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Детективный
сериал “СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ” (16+).
23.25 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КРАПЛЕНЫЙ” (16+).
1.15 Анвар Либабов, Валерий
Николаев и Андрей
Федорцов в фильме
“ОТВЕТЬ МНЕ” (16+).
3.05 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+).
5.05-5.40 Спасатели (16+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Джей
Джей реактивный
самолетик» (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 «Две стороны одной
Анны» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 «Подари мне жизнь»
(16+)
10:30 «Человек ниоткуда» (16+)
12:55 «Музыка» (16+)
13:05 Программа
«Перекресток» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Программа «Порядок
действий» (16+)
14:45 Развлекательная
программа «Между нами»
(16+)
15:20 Детский сериал «Джей
Джей реактивный
самолетик» (6+)
15:50 «Мультфильмы» (6+)
16:50 «Музыка» (16+)
17:45 Развлекательная
программа «Комедианты»
(16+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 «Две стороны одной
Анны» (16+)
19:10 Документальный фильм
«Экстрасенсы против
ученых» (16+)
20:05 Программа «Такая
работа» (12+)
20:15 Программа «Городской
дневник» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Художественный фильм
«Мещёрские» (16+)
22:40 «Мыслить как
преступник» (16+)
23:30 «Новости Вологды» (16+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00 Программа «Порядок
действий» (16+)
1:00 «Музыка» (16+)

русский север
06:00
07:00
07:35
08:00
08:40
09:00
09:30
12:00
12:25
12:45
13:00
13:30

14:40
18:10
18:30

19:30
19:40

20:00
20:30

23:00
23:30

00:40

«50+» (6+)
«Новости» (16+)
«Место встречи» (16+)
«50+» (6+)
«Сделано вологжанами»
(12+)
«Новости» (16+)
Мультфильмы (12+)
«Воскресная школа» (0+)
«Место встречи» (16+)
«Золотое кольцо
Вологодчины» (12+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«Бедная крошка»
(мьюзикл, Россия, 2006)
(16+)
«Летние каникулы» (16+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«История Тома Джонса»
(драма ,Великобритания,
1997) (16+)
«Кем быть?» (16+)
Специальный репортаж
«Территория футбола»
(16+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«Любовь яровая » (драма,
СССР, 1977) (16+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«Необыкновенный город»
(приключения, СССР,
1963) (16+)
СМС-чат (18+)
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тнт

5.55 Александр Абдулов,
Ирина Алферова в
фильме “С любимыми не
расставайтесь” (12+)
6.00 Новости
6.10 Фильм “С любимыми
не расставайтесь”.
Продолжение (12+)
7.35 “Играй, гармонь любимая!”
8.20 Дисней-клуб: “Джейк и
пираты Нетландии”
8.50 “Смешарики. Новые
приключения”
9.00 “Умницы и умники” (12+)
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Смак” (12+)
10.55 К юбилею актера.
Премьера. “Александр
Абдулов. С тобой и без
тебя...” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Абракадабра” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Александр Абдулов,
Евгения Симонова, Олег
Янковский в фильме
“Обыкновенное чудо”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 Премьера. Фильм Ксении
Алферовой и Егора
Бероева “Выдумщик”
(12+)
19.00 “Между Уже и Всегда”.
Вечер к 60-летию
Александра Абдулова
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.00 “Что? Где? Когда?”
0.00 “ДОБРО 5541”
1.05 Остросюжетный фильм
“Халк” (16+)
3.40 Маколей Калкин в триллере
“Добрый сынок” (16+)
5.20 “Контрольная закупка”

4.50 “ПЕРЕХВАТ”. 1986 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 “Военная программа”
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 Субботник.
10.05 “Погоня”.
Интеллектуальная игра.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
12.25 “КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...” 2012 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...”
Продолжение. (12+).
16.50 Субботний вечер.
18.55 Шоу “Десять миллионов” с
Максимом Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА”. 2013 г. (12+).
0.40 “ОБЕТ МОЛЧАНИЯ”. 2011
г. (12+).
2.40 Ночной сеанс. Клинт
Иствуд, Джин Хэкман и
Морган Фриман в фильме
“НЕПРОЩЕННЫЙ”.
(США). 1992 г. (16+).
5.20 Комната смеха.

5.40 Сериал “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.45 “Государственная
жилищная лотерея” (0+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Остросюжетный сериал
“МЕНТ В ЗАКОНЕ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Остросюжетный сериал
“МЕНТ В ЗАКОНЕ”
(Продолжение) (16+).
21.15 “Русские сенсации”.
Информационный
детектив (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.10 “Луч Света” (16+).
23.45 “Реакция Вассермана”
(16+).
0.20 “Школа злословия”. Токшоу Татьяны Толстой
и Авдотьи Смирновой.
Наталья Корниенко (16+).
1.05 “Казнокрады” (16+).
2.20 “ГРУ: тайны военной
разведки” (16+).
3.15 Сериал “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+).
5.10-6.05 “Кремлевские дети”
(16+).

7:00 Детский сериал «Джей
Джей реактивный
самолетик» (6+)
7:30 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Развлекательная
программа «Осторожно,
афера!» (16+)
8:35 Документальный фильм
«Королева морских
дьяволов» (12+)
9:30 «Новости Вологды» (16+)
9:55 «Прогноз погоды» (0+)
10:00 Программа «Спорт-тайм»
(12+)
10:20 Документальный фильм
«Экстрасенсы против
ученых» (16+)
11:15 Документальный фильм
«Мать и дочь» (16+)
12:05 Программа «Задняя
передача» (16+)
12:20 Развлекательная
программа «Между нами»
(16+)
12:55 «33 квадратных метра. На
даче.» (16+)
13:20 Развлекательная
программа «Дачные
истории» (16+)
13:45 «Кайл XY » (16+)
14:35 Художественный фильм
«Лосёнок» (Канада,
1996г. Драма, семейное
кино. Режиссер Стюарт
Марголин. В ролях:
Джонни Морина, Кэтрин
Изабель, Тимоти Далтон…
Необыкновенные
приключения ждут ребят,
которые решили помочь
одинокому лосю на
острове.) (12+)
16:20 Художественный фильм
«Как жавете, караси?»
(16+)
18:35 «Анатомия страсти 2
сезон» (16+)
19:25 «Анатомия страсти 3
сезон» (16+)
21:00 Художественный фильм
«Шпион по-соседству»
(16+)
22:40 Художественный фильм
«Человек в кресле» (16+)
0:40 Документальный фильм
«Королева морских
дьяволов» (12+)
1:40 «Музыка» (16+)

06:00 «Место встречи» (16+)
06:20 «Ребро Адама» (авторская
программа(12+)
06:40 Мультфильм (12+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 Мультфильмы (12+)
08:00 «Худеем с Мариной
Корпан» (6+)
08:25 «Нескучная жизнь» (0+)
08:40 Специальный репортаж
«Территория футбола»
(16+)
09:00 Мультфильмы (12+)
10:00 Художественный фильм
«Двенадцатое лето»
(приключения, Россия,
2008) (12+)
11:20 Телеверсия концерта
ансамбля «Каприз» «Весь
мир – любовь» (12+)
13:00 Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
13:30 Художественный
фильм «Что с тобой
происходит?» (драма,
СССР, 1975) (16+)
15:10 «Кем быть?» (16+)
15:25 «Ребро Адама» (12+)
15:40 «Дороги Северо-Запада»
(16+)
15:55 Специальный репортаж
«Территория футбола»
(16+)
16:10 Художественный фильм
«Взломщик» (драма, СССР,
1987) (16+)
18:00 «Волшебная книга сказок
«Письмо королю» (12+)
20:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
20:30 Художественный фильм
«Переходный возраст»
(семейный, СССР, 1968)
(16+)
22:20 Художественный фильм
«Взломщик» (драма, СССР,
1987) (16+)
23:50 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
00:20 Художественный фильм
«Развод по-американски»
(комедия, США, 1967)
(16+)
02:10 СМС-чат (18+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ”.
12.00 Большая семья. Павел
Каплевич.
12.55 Пряничный домик.
“Мозаика”.
Детский сеанс
13.25 “Каникулы Бонифация”.
“Гуси-лебеди”. “Волк и
теленок”. Мультфильмы.
14.15 К 60-летию со дня
рождения Александра
Абдулова. “Острова”.
14.55 “ВАРВАР И ЕРЕТИК”.
Спектакль театра
“Ленком”. Режиссер М.
Захаров.
17.10 Смотрим...
Обсуждаем... “Ариран”.
Документальный фильм
(Южная Корея, 2011).
19.20 “Романтика романса”.
Марку Минкову
посвящается. ..
20.20 “Белая студия”. Сергей
Гармаш.
21.00 Большой джаз.
23.05 Кино на все времена. “ИЗ
ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ”.
1.10 “Сокровища “Пруссии”.
1.50 “Тихо Браге”.
1.55 “Легенды мирового кино”.
2.25 - 2.55 “Обыкновенный
концерт”

07:00 “Счастливы вместе” “Вождь краснорожих”
(16+)
07:30 “Счастливы вместе” “Эрогенный Гена” (16+)
08:20 “Монсуно” (12+)
08:45 “Черепашки-ниндзя” - “Я
- монстр” (12+)
09:15 “Могучие рейнджеры.
Самураи” - “Возрождение
зла” (12+)
09:45 Спортивная программа
(16+)
10:00 “Школа ремонта” (12+)
11:00 “Два с половиной повара”
(12+)
11:30 “Фитнес” - “Хип-хоп”
(12+)
12:00 “Дурнушек.net” (16+)
12:30 “Холостяк” (16+)
14:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
15:00 “Комеди Клаб” (16+)
16:00 “Comedy Баттл. Без
границ” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Интерны” (16+)
18:30 “Comedy Woman” (16+)
19:30 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
20:00 “Возвращение героя”
(Last Stand) (16+) Боевик,
США, 2013 г.
22:10 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Типа крутой охранник”
(Observe and Report) (16+)
Криминальная комедия,
США, 2009 г.
02:10 “Дом 2. Город любви”
(16+)
03:10 “Хор” - “Оригинальная
песня” (12+)
04:05 “Счастливы вместе” “Вождь краснорожих”
(16+)
04:30 “Счастливы вместе” “Эрогенный Гена” (16+)
05:00 “Школа ремонта” “Потому что весна” (12+)
06:00 “Планета Шина” - “Козел
отпущения. Изысканная
кухня Шин” (12+)
06:30 “Планета Шина” “Метаморфозы Шина.
Невыполнимая миссия
Шина” (12+)
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5.50 Приключенческий фильм
“Проект “Альфа”
6.00 Новости
6.10 Приключенческий фильм
“Проект “Альфа”.
Продолжение
7.40 “Армейский магазин” (16+)
8.15 Дисней-клуб: “Аладдин”
8.40 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания.
“Продукты бывшего СССР”
(12+)
13.20 Премьера. Нарисованное
кино. “Хортон”
14.45 “Ералаш”
15.15 К юбилею актера.
Премьера. “Георгий
Бурков. Ироничный Дон
Кихот”
16.20 Георгий Бурков в фильме
“Двое и одна”
17.55 Премьера. “Алименты:
Богатые тоже платят”
(12+)
19.00 “Один в один!” Лучшее
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая программа
22.00 “Один в один!” Лучшее
23.35 Лиам Нисон в
остросюжетном фильме
“Заложница” (16+)
1.20 Робин Уильямс, Джон
Кьюсак в комедии
“Игрушки” (12+)
3.40 “Почему мы видим сны”
(12+)

5.55 Нина Сазонова, Геннадий
Сайфулин, Наталья Сайко
и Вячеслав Шалевич в
фильме “МОЯ УЛИЦА”.
1970 г.
7.25 Вся Россия.
7.40 Сам себе режиссер.
8.30 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 “Сто к одному”. Телеигра.
10.25 К международному
Дню защиты детей.
Финал национального
отборочного конкурса
исполнителей детской
песни “Евровидение2013”. Прямая
трансляция.
12.25 К международному Дню
защиты детей. Фестиваль
детской художественной
гимнастики “Алина”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
16.20 К международному Дню
защиты детей. Концерт
“Взрослые и дети”.
18.05 “Шутки в сторону”.
Концерт Евгения
Петросяна и Елены
Степаненко. (16+).
20.00 Вести недели.
21.30 “ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ”.
2013 г. (12+).
23.30 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
1.20 Торжественная церемония
открытия XXIVго кинофестиваля
“Кинотавр”.
2.40 Ночной сеанс.
Остросюжетный фильм
“СТАЯ” (Франция). 2009
г. (16+)

6.05 Сериал “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача”.
Автомобильная
программа (16+).
10.55 “Чудо техники” с Сергеем
Малозёмовым (12+).
11.25 “Поедем, поедим!” (0+).
12.00 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... (16+).
14.20 “Очная ставка” (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.15 Владимир Меньшов,
Сергей Горобченко,
Алексей Колган в
детективном сериале
“МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ” (16+).
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая
программа” с Кириллом
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное
признание (16+).
20.35 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым (16+).
21.30 “Железные леди” (16+).
22.20 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
(16+).
1.25 “Казнокрады” (16+).
2.25 Дикий мир(0+).
3.00-6.00 Сериал
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО” (16+).

7:00 Детский сериал «Джей
Джей реактивный
самолетик» (6+)
7:30 «Мультфильмы» (6+)
8:20 Анимационный фильм
«Сон Скруфи в летнюю
ночь» (6+)
9:30 Развлекательная
программа «Комедианты»
(16+)
10:15 Развлекательная
программа «Угон» (16+)
10:40 Документальный фильм
«Мамы и детеныши» (12+)
11:40 Развлекательная
программа «Между нами»
(16+)
12:35 Концерт «Концертная
программа “Вечер памяти
Михаила Танича”» (12+)
13:35 Развлекательная
программа «Дачные
истории» (12+)
14:05 Художественный фильм
«Женихи возвращаются»
(США, 1951 год. Мюзикл,
мелодрама) (12+)
16:10 Художественный фильм
«Лосёнок» (12+)
17:55 Художественный фильм
«Московская любовь»
(16+)
19:25 Художественный фильм
«Мещерские» (16+)
21:00 Художественный фильм
«Человек в кресле» (16+)
23:00 Художественный фильм
«Шпион по соседству»
(США 2009 год, Боевик,
комедия. Режиссер
Брайан Левант) (16+)
0:40 Документальный фильм
«Мамы и детеныши» (12+)
1:40 «Музыка» (16+)

06:00 Документальный фильм
(16+)
06:45 Мультфильм (12+)
07:00 «Воскресная школа» (0+)
07:20 Мультфильмы (12+)
08:00 «Фитнес для лица» (6+)
08:15 «Филармон и все, все,
все» (0+)
08:25 «Кем быть?» (16+)
08:35 «Ребро Адама» (12+)
09:00 «Дороги Северо-Запада»
(16+)
09:15 «Удачное время» (0+)
09:30 Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
10:00 «Волшебная книга сказок
«Письмо королю» (12+)
11:50 «Мультфильмы» (12+)
12:10 «Нескучная жизнь» (0+)
12:30 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
13:30 Художественный фильм
«Любовь яровая » (драма,
СССР, 1977) (16+)
16:00 Художественный фильм
«Переходный возраст»
(семейный, СССР, 1968)
(16+)
17:50 Телеверсия концерта
ансамбля «Каприз» «Весь
мир – любовь» (12+)
19:40 Художественный фильм
«Двенадцатое лето»
(приключения, Россия,
2008) (12+)
21:00 Интерактивное кино
(16 +)
Далее Художественный фильм
«Ничего личного» (драма,
Россия, 2007) (16+)
Далее Художественный фильм
«Бедная крошка»
(мьюзикл, Россия, 2006)
(16+)
Далее СМС-чат (18+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “СЕМЕН ДЕЖНЕВ”.
11.55 “Легенды мирового кино”.
12.20 Россия - любовь моя!
“Лето в Башкирии”.
12.50 “Остров ошибок”.
“Чудесный колокольчик”.
13.35 “Живая природа
Франции”.
14.30 “Что делать?” Программа
В. Третьякова.
15.20 “Би-би-си Промс 2009.
Лучшее из классических
мюзиклов”.
16.45 “Кто там...” Авторская
программа В. Верника.
17.10 “Ночь в музее”.
Интеллектуальная игра.
18.00 Итоговая программа
“Контекст”.
18.40 “В ОГНЕ БРОДА НЕТ”.
20.10 “Искатели”. “Советский
Голливуд”.
21.00 Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот”.
22.20 “Подводная империя”.
23.05 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
Опера “ОРФЕЙ И
ЭВРИДИКА” в постановке
Сиднейского оперного
театра.
1.05 “Живая природа Франции”.
Документальный сериал
(Франция). 2-я серия.
1.55 “Искатели”. “Советский
Голливуд”.
2.40 - 2.55 “Мировые сокровища
культуры”. “Пинъяо.
Сокровища и боги за
высокими стенами”.

07:00 “Счастливы вместе” “Превед, медвед!” (16+)
07:30 “Счастливы вместе” “Хорошая звезда - голая
звезда” (16+)
08:05 “Монсуно” (12+)
08:30 “Черепашки-ниндзя” - “Я
- монстр” (12+)
08:55 “Спортлото 5 из 49” (16+)
09:20 Молодежноинформационная
программа (16+)
09:45 “Лото Миллион” (16+)
09:50 “Первая Национальная
лотерея” (16+)
10:00 “Школа ремонта” - “13
метров роскоши” (12+)
11:00 “Про декор” (12+)
11:30 “Два с половиной повара.
Открытая кухня” (12+)
12:00 “Деффчонки” - “Части
тела” (16+)
12:30 “Деффчонки” - “Красивые
руки” (16+)
13:00 “Деффчонки” - “Домра”
(16+)
13:30 “Перезагрузка” (16+)
14:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
14:50 “Возвращение героя”
(Last Stand) (16+) Боевик,
США, 2013 г.
17:00 “300 спартанцев” (300)
(16+)
19:30 “ТНТ. MIX” (16+)
20:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
21:00 “Холостяк” (16+)
22:35 “Наша Russia” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Безумный город” (Mad
City) (16+) Триллер, США,
1997 г.
02:45 “Дом 2. Город любви”
(16+)
03:45 “Необъяснимо, но факт” “Бессмертие” (16+)
04:45 “Счастливы вместе” “Превед, медвед!” (16+)
05:15 “Счастливы вместе” “Хорошая звезда - голая
звезда” (16+)
05:45 “Саша + Маша” (16+)
06:25 “Про декор” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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«Почетный гражданин города Вологды»
7.1. Основаниями, препятствующими присвоению Почетного Звания, является наличие у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления.
7.2. Основаниями для лишения лица Почетного Звания являются:
выявление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных к присвоению Почетного Звания;
выявление фальсифицированных документов, представленных к присвоению Почетного Звания;
поступление в Администрацию города Вологды официальной информации об осуждении лица, удостоенного Почетного Звания, за умышленное преступление по приговору суда, вступившему в законную силу.
7.3. Основаниями для восстановления лица в правах на Почетное Звание являются:
поступление в Администрацию города Вологды официальной информации о вступившем в законную силу судебном
акте об отмене обвинительного приговора суда, в соответствии с которым лицо ранее было лишено Почетного Звания;
совершенное гражданином умышленное преступление, за которое он ранее был лишен Почетного Звания, потеряло
характер общественно опасного.
7.4. Документы о лишении прав (восстановлении в правах) на Почетное Звание рассматриваются в порядке, установленном постановлением Администрации города Вологды от 23 марта 2011 года № 1316 «О Порядке представления и рассмотрения в Администрации города Вологды ходатайств с прилагаемыми документами по вопросу присвоения звания
«Почетный гражданин города Вологды» и принятия по нему решения».».
2. Внести в форму представления к присвоению звания «Почетный гражданин города Вологды», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 23 марта 2011 года № 1315 (с последующими изменениями), следующие
изменения:
2.1. Дополнить новым пунктом 13 следующего содержания:
«13. Сведения о наличии у лица, представляемого к присвоению звания «Почетный гражданин города Вологды», неснятой или непогашенной судимости за умышленные преступления ____________________________________________».
2.2. Пункт 13 считать пунктом 14.
3. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 23 марта 2011 года № 1316 «О Порядке предоставления и рассмотрения в Администрации города Вологды ходатайств с прилагаемыми документами по вопросу присвоения звания «Почетный гражданин города Вологды» и принятия по нему решения», заменив в наименовании и в пункте
1 постановления слово «предоставления» словом «представления».
4. Внести в Порядок предоставления и рассмотрения в Администрации города Вологды ходатайств с прилагаемыми
документами по вопросу присвоения звания «Почетный гражданин города Вологды» и принятия по нему решения, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 23 марта 2011 года № 1316, следующие изменения:
4.1. В наименовании, разделе 1, наименовании раздела 2, подпункте 2.1 пункта 2, пунктах 4, 6 раздела 2 слово «предоставление» в соответствующих падежах заменить словом «представление» в соответствующих падежах.
4.2. В пункте 1 раздела 2 слова «описании бланка удостоверения Почетного гражданина города Вологды, образца
бланка удостоверения Почетного гражданина города Вологды, описании атрибутов к званию «Почетный гражданин города
Вологды» и форм документов по вопросам присвоения звания «Почетный гражданин города Вологды»,» исключить.
4.3. В подпункте 3.5 пункта 3 раздела 2:
4.3.1. В абзацах втором и третьем после слова «второго» дополнить словами «(без приложения к нему ходатайства и
документов к присвоению Почетного Звания)».
4.3.2. В абзаце шестом слова и цифры «по форме, утверждённой постановлением Администрации города Вологды от
23 марта 2011 года № 1315» исключить.
4.3.3. В абзаце седьмом слова «соответствующую отрасль, и направляется Председателю Комиссии» заменить словами «деятельность отраслевого органа Администрации города Вологды».
4.4. Пункт 4 раздела 2 после слов «в том числе иногородние)» дополнить словом «отраслевой».
4.5. В пункте 5 слова и цифры «положительного решения в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка» заменить
словами и цифрами «решения, указанного в абзаце втором подпункта 3.5 пункта 3 настоящего Порядка,».
4.6. В абзаце первом пункта 6 раздела 2 слово «органом» заменить словами «отраслевым органом».
4.7. В подпункте 6.2 пункта 6 раздела 2 слова «соответствующий орган» заменить словами «отраслевой орган».
4.8. В пункте 9 раздела 2 слова «ходатайства, которое утверждается постановлением Администрации города Вологды
(далее – решение Комиссии)» заменить словами «ходатайства (далее – заключение Комиссии), которое утверждается постановлением Администрации города Вологды».
4.9. В пункте 11 раздела 2:
4.9.1. В абзаце третьем слова «письмо органа» заменить словами «письмо отраслевого органа».
4.9.2. Абзац пятый исключить.
4.10. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Процедура выдачи дубликата удостоверения к Почетному Званию
1. В случае утраты (порчи) удостоверения к Почетному Званию вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, лицо, удостоенное Почетного Звания, направляет на имя Главы города Вологды ходатайство с просьбой о выдаче дубликата удостоверения к Почетному Званию с
указанием причин, повлекших его утрату (порчу).
Комиссия по поручению Главы города Вологды в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов рассматривает поступившее ходатайство.
2. На основании решения Комиссии сектор наград организационного отдела Управления делами Администрации города Вологды в течение 10 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения готовит:
проект постановления Администрации города Вологды об утверждении заключения Комиссии;
проект постановления Администрации города Вологды о выдаче дубликата удостоверения к Почетному Званию (в случае принятия Комиссией решения о поддержке ходатайства), либо письменный аргументированный ответ об отклонении
ходатайства в адрес заявителя за подписью председателя Комиссии (в случае принятия Комиссией решения об отклонении ходатайства).
3. В соответствии с постановлением Администрации города Вологды о выдаче дубликата удостоверения к Почетному Званию организационный отдел Управления делами Администрации города Вологды в течение 10 рабочих дней со дня
принятия постановления Администрации города Вологды:
обеспечивает в установленном порядке изготовление дубликата удостоверения к Почетному Званию и его выдачу заявителю;
помещает в дело постоянного срока хранения «Документы по выдаче дубликатов удостоверений к званию «Почетный
гражданин города Вологды»» ходатайство, копию постановления Администрации города Вологды об утверждении заключения Комиссии, копию постановления Администрации города Вологды о выдаче дубликата удостоверения к Почетному
Званию, протокол решения Комиссии по данному вопросу;
вносит запись в Журнал учета выдачи удостоверений и атрибутов к званию «Почетный гражданин города Вологды»
(графа «Примечание»).
4. Ходатайства о выдаче дубликатов атрибутов к Почетному Званию не рассматриваются.».
4.11. Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Процедура лишения прав (восстановления в правах)
на Почетное Звание».
4.12. Пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. По основаниям, влекущим лишение прав (восстановление в правах) лица на Почетное Звание, предусмотренным
Положением, орган Администрации города Вологды, поддержавший ранее ходатайство о присвоении лицу Почетного Звания, готовит соответствующее ходатайство и осуществляет сбор документов, подтверждающих основания, влекущие лишение прав (восстановление в правах) лица на Почетное Звание в соответствии с Положением для рассмотрения на Комиссии.».
4.13. В пункте 2 раздела 4 слова «о лишении Почетного Звания либо о восстановлении в правах на Почетное звание» заменить словами «о лишении прав (восстановлении в правах) лица на Почетное Звание».
4.14. В пункте 4, абзаце первом пункта 5, пункте 6 раздела 4 слова «о лишении Почетного Звания (о восстановлении
в правах на Почетное Звание)» заменить словами «о лишении прав (восстановлении в правах) лица на Почетное Звание».
4.15. В пункте 7 раздела 4:
4.15.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«помещает в дело постоянного срока хранения «Документы по вопросам лишения прав (восстановления в правах) лица
на звание «Почетный гражданин города Вологды»» копию постановления Администрации города Вологды о лишении прав
(восстановлении в правах) лица на Почетное Звание, а также документы по данным вопросам;».
4.15.2. В абзаце третьем слова «лишённого Почетного Звания» заменить словами «лишенного прав на Почетное Звание».
4.16. В наименовании и тексте раздела 5, в разделе 6 слова «и (или) дубликатов атрибутов к Почетному Званию» исключить.
5. Внести изменение в Положение о Комиссии по рассмотрению ходатайств по вопросам, связанным с присвоением звания «Почетный гражданин города Вологды», награждением знаком «За заслуги перед Вологдой», утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 1 ноября 2010 года № 5811, изложив пункт 2.1 в следующей редакции:
«2.1. Комиссия осуществляет рассмотрение поступивших в Администрацию города Вологды ходатайств по вопросам:
присвоения звания «Почетный гражданин города Вологды»;
лишения прав (восстановления в правах) на звание «Почетный гражданин города Вологды»;
выдачи дубликата удостоверения к званию «Почетный гражданин города Вологды»;
награждения знаком «За заслуги перед Вологдой»;
лишения права (восстановления в праве) лица на знак «За заслуги перед Вологдой»;
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выдачи дубликата удостоверения к знаку «За заслуги перед Вологдой».».
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

Извещение
о проведении открытого аукциона № 67/з

1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон: 72-17-40 – контактное лицо Шумов Д.А.; телефон 72-00-35 – контактное лицо Осовская И.А.; телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 14 марта 2013 года № 2320 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Красноармейской».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 22 мая 2013 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 21 июня 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час.30 мин. до 17 час. 00 мин.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 28 июня 2013 года в 09 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта и документацию об аукционе.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 25 июня 2013 года
в 09 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земельного участка.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 600 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0303003:1371, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Красноармейская.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 406 180 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 20 000 руб.
Размер задатка: 150 000 руб.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды/ Администрация города Вологды 05303089990), ИНН
3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологда.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 20 июня 2013 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и внесение предусмотренного по этому аукциону задатка на счет организатора торгов являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
3. Регламент проведения аукциона
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой.
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Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается то участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет цену проданного земельного участка и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение №
3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола. Сумма
задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору аренды земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены земельного участка не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора аренды земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается и победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка _______________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
опубликованным на официальном сайте www.vologda-portal.ru, с градостроительным планом земельного участка, а
также с техническими условиями на проектирование и строительство и техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно‑технического обеспечения, указанными в сообщении (извещении) о
проведении аукциона, изучив объект аренды, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(образец описи)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
(Проект договора аренды земельного участка)
Д О Г О В О Р № 24 – _______гс
о предоставлении в аренду земельного участка
город Вологда
«__»____________ 201_ года
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Корсакова Александра Николаевича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и ______________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые
«Стороны» на основании постановления Администрации города Вологды от 14 марта 2013 года № 2320 «О продаже права
на заключение договора аренды земельного участка по ул. Красноармейской» и протокола о результатах открытого аукциона №_____ от ____________201_ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером
35:24:0303003:1371 (далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, площадью 600 кв. м с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Красноармейская, с видом разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа.
1.2. Участок предоставляется для целей, не связанных со строительством.

1.3. На участке имеется:
а) нет
(здания, сооружения и т.д. и их техническая характеристика)
б) нет
(природные, историко-культурные памятники)
в) нет
(зеленые насаждения)
г) нет
1.4. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.5. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона составляет ___
______________________________________ рублей. Размер арендной платы за 201_ год, а именно: за период с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201_ года составляет __________________________рублей.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в торгах в сумме ____________________ рублей засчитывается в счет
платежа по арендной плате за 201_ год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет
№40101810700000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области, г.Вологды; лицевой счет 04303089990, БИК
041909001; ОКАТО 19401000000 по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201_ года осуществляется Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Порядок внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) могут быть уточнены Арендодателем путем направления уведомления в адрес Арендатора в случае изменения реквизитов и нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципального образования «Город Вологда», определяющих порядок и условия внесения арендной платы.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка, предварительно уведомив об этом Арендатора.
5.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
5.3.2. На возобновление Договора по истечении срока его действия в установленном законодательством порядке, на
согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1 (один)
месяц до истечения срока действия Договора.
5.3.3. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
5.3.4. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельства которые он не отвечает,
условия пользования, предусмотренные Договором, или состояние земель существенно ухудшились.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
5.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
5.4.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, без права возведения капитальных зданий, строений, сооружений.
5.4.4. Не нарушать права других землепользователей.
5.4.5. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка установленной формы.
5.4.6. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
5.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
5.4.8. Арендатор обязан принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
5.4.9. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
5.4.10. В случае ликвидации юридического лица, в течение 10 дней представить Арендодателю Договор и выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, он уплачивает в бюджет города Вологды неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России), действующей на установленный настоящим Договором день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки, пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.4. В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор обязан оплатить единовременную неустойку в размере
пятикратном годовому размеру арендной платы.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.п. Об этих происшествиях каждая
из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом.
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7.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
8. Изменение, расторжение, возобновление Договора
8.1. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев продления действия и (или) приведения
его содержания в соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство.
8.3. Договор прекращает свое действие в порядке и случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
8.4. По истечении срока Договора, если Арендатор продолжает пользоваться Участком при отсутствии письменных
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Особые условия Договора
10.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
10.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона №_____ по
продаже права на заключение договора аренды Участка.
10.3. Договор составлен на __ листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за первый год аренды (Приложение № 2).
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской обл. Лицевой счет 04303089990 БИК 041909001
Тел. 726298, 729269 Телефакс 720587
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды _________________ А.Н. Корсаков
Арендатор:
_________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________
ИНН __________________ КПП ___________ ОГРН____________________________
Тел. ________________________________
_______________
Приложение № 1
к договору аренды № 24-_____гс
АКТ
приема-передачи
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0303003:1371
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Вологды
– начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Корсакова Александра Николаевича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________, именуем___ в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» составили во исполнение договора № 24-_____
гс о предоставлении в аренду земельного участка настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял земельный участок с кадастровым номером 35:24:0303003:1371 с
местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Красноармейская, вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа.
2. Претензий к состоянию земельного участка «Арендатор» не имеет.
3. Акт составлен в 3-х экземплярах.
Подписи Сторон
Арендатор: 				
Арендодатель:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды
_________________(А.Н. Корсаков)
(подпись)

Приложение № 2
Является неотъемлемой частью
договора аренды № 24-___гс
Расчет арендной платы
за земельный участок
1. Договор № 24-_____гс.
2. Арендатор: ___________________________.
3. Кадастровый номер: 35:24:0303003:1371 (далее – Участок),
площадь: 600 кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: автостоянки наземные открытого типа
4. Размер годовой арендной платы за пользование Участком в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона №_____ от _____________201_ года составляет ________ рублей.
5. Размер арендной платы с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона №_____ от
_____________201_ года по 31 декабря 201___года составляет ____________ рублей.
6. Размер суммы задатка для участия в торгах составляет _______________ рублей.
7. Итого подлежит к уплате в 201__ году, с учетом внесенного задатка:
_________ рублей
Расчет произведен «___» ________ 201_ год
Расчет произвела: __________________
(подпись)
Расчет проверила: __________________
(подпись)
Начальник Управления землепользования
Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды __________________ В.И.Софьина
(подпись)
Арендатор:
			
_________________
			
(подпись)
			
«____ »___________ 201__ год

Информационное сообщение
о несостоявшихся аукционах

Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимися
по причине отсутствия заявок на участие в аукционах:
1) Аукцион № 44/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 530 кв. м с кадастровым номером 35:24:0402003:55 с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, проезд Говоровский, д. 31, назначенный на 16 мая 2013 года.
2) Аукцион № 45/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1124 кв. м с кадастровым номером 35:24:0102001:448 с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Клубова, назначенный
на 16 мая 2013 года.
3) Аукцион № 47/з по продаже земельного участка площадью 713 кв. м с кадастровым номером 35:24:0202025:28 с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Вологодская, город Вологда, ул.Ветошкина, д. 17 назначенный на 21 мая 2013 года.
4) Аукцион № 48/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 554 кв. м с када-
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стровым номером 35:24:0305021:7 с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Открытая, д. 4а, назначенный на 21 мая 2013 года.
5) Аукцион № 50/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 25 кв. м с кадастровым номером 35:24:0303008:195 с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Машиностроительная, назначенный на 20 мая 2013 года.
6) Аукцион № 50/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 35:24:0501013:655 с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Новгородская, назначенный на 22 мая 2013 года.

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 166

1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент).
Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru, электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Форма аукциона и подачи предложений о цене имущества: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 мая 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 17 июня 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Шумов Дмитрий Александрович, тел.: 72-17-40;
Осовская Ирина Александровна, тел.: 72-00-35.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 21 июня 2013 года
по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 08 июля 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое здание общей площадью 439 кв. м с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0501005:54 площадью 1671 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Молодежная, д. 5а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 13 986 800 (тринадцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч
восемьсот) рублей, в том числе цену здания 8 249 800 (восемь миллионов двести сорок девять тысяч восемьсот) рублей с
учетом НДС, цену земельного участка - 5 737 000 (пять миллионов семьсот тридцать семь тысяч) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 300 000 (триста тысяч) рублей.
Размер задатка: 1 398 680 (один миллион триста девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года
№ 1651 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Молодежная, д. 5а».
3. Регламент проведения аукциона
3. 1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Вологодской обл. г. Вологда.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 17 июня 2013 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
3.2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
- опись представленных документов (образец описи – Приложение № 2);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
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В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3.3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается Департаментом и победителем аукциона не позднее
чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК
по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области города Вологда, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКАТО
19401000000; КБК 92511402043040003410.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже ____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
опубликованном на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, на сайте продавца: www.vologda-portal.ru и в газете
«Вологодские новости», а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п
1

Наименование

Номер листа

2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона № 167 по продаже акций

1. Общие сведения об аукционе
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru,
электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Форма аукциона и подачи предложений о цене имущества: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Срок подачи заявок:
начало – 23 мая 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 17 июня 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Шумов Дмитрий Александрович, тел.: 72-17-40;
Осовская Ирина Александровна, тел.: 72-00-35.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Дата определения участников аукциона (рассмотрения заявок и документов претендентов): 21 июня 2012 года по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона (подведения итогов аукциона): 09 июля 2012 года в 10 час. 00 мин.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Гостиница
«Спутник» в количестве 21 429 (двадцать одна тысяча четыреста двадцать девять) штук, составляющие 100 % его уставного капитала.
Начальная цена продажи: 64 542 950 (шестьдесят четыре миллиона пятьсот сорок две тысячи девятьсот пятьдесят)
рублей.
Шаг аукциона: 1 950 000 (один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей..
Задаток: 6 454 295 (шесть миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи двести девяносто пять) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1650 «Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Гостиница «Спутник».
Местонахождение и почтовый адрес открытого акционерного общества «Гостиница «Спутник» (далее - Общество): ул.
Путейская, д. 14, Вологда, 160009
Размер уставного капитала: 21 429 000 рублей.
Общее количество выпущенных акций: 21 429 штук,
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции,
номинальная стоимость одной акции 1 000 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-0104236.
Основной вид деятельности, которая осуществляется Обществом: оказание гостиничных услуг.
Численность работников Общества: 44 человека.
Бухгалтерский баланс Общества на 31 марта 2013 года (тыс. руб.): основные средства – 28 198, запасы – 505, дебиторская задолженность – 2 534, денежные средства и денежные эквиваленты – 2 360, долгосрочные обязательства – 0, краткосрочные обязательства (кредиторская задолженность) – 1 591.
Обществу принадлежит следующее недвижимое имущество:
1. На праве собственности:
1.1. Пятиэтажное с подвалом кирпичное здание площадью 4 723,4 кв.м по адресу: г. Вологда, ул. Путейская, д. 14.
1.2. Земельный участок площадью 2615 кв.м, кадастровый номер 35:24:0201023:105 по адресу: г. Вологда, ул. Путейская, 14.
2. На праве аренды:
2.1. Земельный участок площадью 1057 кв.м, кадастровый номер 35:24:0201023:106 по адресу: г. Вологда, ул. Путейская, 14
3. Регламент проведения аукциона
3. 1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 ГРКЦ ГУ Банка России
по Вологодской обл. г. Вологда.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 17 июня 2013 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (участника), за которого он вносится, не допускается.
3.2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
- опись представленных документов (образец описи – Приложение № 2);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
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Заявки, поступившие по истечении срока приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообще‑
нии, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет уста‑
новлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имуще‑
ства, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департа‑
мента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (пода‑
чи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на сайте продавца: www.vologda‑portal.ru и в газете «Вологодские новости» и возвращает претендентам
(участникам аукциона) в течение 5 дней внесенные ими задатки.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает ста‑
тус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукци‑
она.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания про‑
токола о признании претендентов участниками аукциона.
3.3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование объекта аукциона,
основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена объекта аукциона, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе‑
мый в 2 экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подве‑
дения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоя‑
щем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подпи‑
сываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается Департаментом и победителем аукциона не позднее
чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победите‑
ля аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: ИНН
3525064930; КПП 352501001; Управление Федерального казначейства по Вологодской области (Администрация города
Вологды л.с. 02303089990); счет 40204810900000000065 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологды; БИК
041909001; ОКАТО 19401000000, КБК 92501060100040000630.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имуще‑
ства он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результа‑
ты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже ____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона)
опубликованным на сайте продавца: www.vologda-portal.ru и в газете «Вологодские новости», а также изучив объект
аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право ор‑
ганизатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представ‑
ленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве органи‑
затора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что ор‑
ганизатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реоргани‑
зации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): _________ ___________________
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 20__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ______________________________________________
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ___________ _________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(описание объекта аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:

№ п\п

Наименование

25

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Информационное сообщение
о проведении продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения № 55

1. Общие сведения о продаже
Организатор продажи (продавец имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Волог‑
ды (далее – Департамент). Адрес: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, официальный сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru,
электронный адрес: torgi@vologda-portal.ru.
Форма продажи и подачи предложений о цене имущества: продажа посредством публичного предложения с исполь‑
зованием открытой формы подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения та‑
кой продажи.
При продаже осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения»
до цены отсечения.
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38.
Срок подачи заявок:
начало – 23 мая 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 17 июня 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок и получения разъяснений по вопросам участия в продаже и условиям договора куплипродажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Шумов Дмитрий Александрович, тел.: 72-17-40;
Осовская Ирина Александровна, тел.: 72-00-35;.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после раз‑
мещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объекта продажи проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласо‑
ванию с полномочными представителями Департамента.
Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 21 июня 2013 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения продажи: 08 июля 2013 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи, который подтвердил цену первоначального пред‑
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений дру‑
гих участников продажи.
2. Сведения по предмету продажи
Объект продажи: нежилое здание общей площадью 764,5 кв. м по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский
район, Верхне-Раменский с/с, деревня Малая Гора, ул. Малая, д. 3а, c земельным участком с кадастровым номером
35:11:0103007:23 площадью 16403 кв. м по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, деревня Малая Гора,
Верхне-Раменский с/с.
Цена первоначального предложения: 1 184 407 (один миллион сто восемьдесят четыре тысячи четыреста семь) ру‑
блей, в том числе цена здания - 233 941 (двести тридцать три тысячи девятьсот сорок один) рубль с НДС, цена земельного
участка - 950 466 (девятьсот пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей без НДС.
Размер задатка: 118 440 (сто восемнадцать четыреста сорок) рублей 70 коп.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены объекта продажи и его внесение является обязательным услови‑
ем для участия в продаже.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 59 220 (пятьдесят девять тысяч двести
двадцать) рублей 35 коп.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 592 203 (пятьсот девяносто две тысячи двести три) рубля 50 копе‑
ек, в том числе цена здания - 116 970 (сто шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 50 копеек с НДС, цена земель‑
ного участка - 475 233 (четыреста семьдесят пять тысяч двести тридцать три) рубля без НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»): 29 610 (двадцать девять тысяч шестьсот десять) ру‑
блей.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1649 «Об усло‑
виях приватизации здания по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, Верхне-Раменский с/с, деревня Малая
Гора, ул. Малая, д. 3а с земельным участком».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок следующие торги по продаже вышеуказанного муни‑
ципального имущества:
Были признаны несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
1) назначенный на 30 ноября 2012 года открытый аукцион № 135;
2) назначенный на 22 января 2013 года открытый аукцион № 140;
3) назначенный на 21 марта 2013 года открытый аукцион № 144.
3. Регламент проведения продажи посредством публичного предложения
3.1. Общие положения.
Продажа проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го‑
сударственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципаль‑
ного имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002
№ 549.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Волог‑
ды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 ГРКЦ ГУ Банка России
по Вологодской обл. г. Вологда.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 17 июня 2013 года. Документом, подтверждаю‑
щим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (участни‑
ка), за которого он вносится, не допускается.
3.2. Условия участия в продаже посредством публичного предложения.
Участниками продажи могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муни‑
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы‑
шает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в продаже по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе‑
чатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име‑
ни юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назна‑
чении или избрании);
- опись представленных документов (образец описи – Приложение № 2);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль‑
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден‑
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под‑
тверждающий полномочия этого лица.
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документы

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в продаже с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о ее принятии с указанием номера заявки, даты и времени ее принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока приема (подачи) заявок, установленного настоящим информационным сообщением, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам
или их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже до
момента признания его участником продажи посредством уведомления в письменной форме Департамента.
Департамент вправе отказаться от проведения продажи в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) продажи и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников продажи Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета.
Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты не допущенные к участию в продаже, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Суммы задатков претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества, возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
В продаже могут участвовать только претенденты, признанные участниками продажи. Претендент приобретает статус
участника продажи посредством публичного предложения с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками продажи.
3.3. Порядок проведения продажи и оформления ее итогов.
Продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца.
Участникам продажи выдаются пронумерованные карточки участника продажи имущества.
Процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества. После открытия продажи ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена
первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона».
После оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после
оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества.
В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившейся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи проводится аукцион по установленным
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком
аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества,
цену и номер карточки победителя.
Цена имущества, предложенная победителем продажи, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Подписанный протокол об итогах продажи имущества является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи.
Участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников
не поднял карточку;
- в продаже имущества принял участие только один участник.
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается Департаментом и победителем продажи не позднее чем через 15 рабочих дней с даты выдачи уведомления о признании победителем продажи, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня
размещения протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя продажи засчитывается (перечисляется) в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК
по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области города Вологда, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКАТО
19401000000; КБК 92511402043040003410 (для платежа по нежилому зданию), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельному участку).
При уклонении (отказе) победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Приложение № 1 - форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение, ОГРН;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты, номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице _____________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении продажи посредством публичного предложения
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта продажи и характеризующие его данные)
опубликованном на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, сайте продавца: www.vologda-portal.ru и в газете «Вологодские новости», прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
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3. Претендент осведомлен о состоянии объекта продажи, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора (продавца имущества) отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен
с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой продажи, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. ________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на _________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ _______________________
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ______________________________________________________
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ _______________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия
в продаже посредством публичного предложения
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(описание объекта продажи)
К заявке на участие в продаже имущества представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
_______________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Информационное сообщение об итогах открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 146

Наименование имущества: нежилые помещения (№№20-28, 22а, 30, 32, 33, 41-44, 41а, 41б, 41в, 41г, 41д, 41е, 55-61,
56а по экспликации к плану помещений) общей площадью 473,4 кв. м, расположенные на 1 этаже жилого дома по адресу:
г. Вологда, ул. Архангельская, д. 7.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Дата проведения аукциона: 29 апреля 2013 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Начальная цена продажи: 11 848 100 руб.
Цена имущества, предложенная победителем: 11 848 100 руб.
Победитель аукциона: Журин Роман Александрович.

информационное сообщение

Комиссия, созданная при Департаменте городского хозяйства Администрации города Вологды на основании решения
Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бесхозяйными брошенных
транспортных средств и их изъятия с территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), сообщает, что автомобиль марки ВАЗ 2121 (гос.номер отсутствует), стоявший в районе дома № 4-А по ул. Засодимского, нарушал архитектурный облик города, в связи с чем был эвакуирован на специально охраняемую площадку для
хранения брошенных транспортных средств, расположенную по адресу: г.Вологда, ул.Ильюшина, д.28-А.
Контактный телефон: 72-24-00.

информационное сообщение

Комиссия, созданная при Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, на
основании решения Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бесхозяйными брошенных транспортных средств и их изъятия с территории муниципального образования «Город Вологда» (с
последующими изменениями), обращается к владельцам транспортных средств:
автомобиль марки ИЖ 21251010 (Москвич Комби), гос.номер о671вт 35, синего цвета, расположенный на дворовой
территории дома № 85 по ул.Галкинской.
В связи с тем, что данное транспортное средство нарушает архитектурный облик города, Комиссия обращается к владельцу указанного автомобиля с требованием убрать его до 23 мая 2013 года в места, предназначенные для стоянки, ремонта и (или) хранения транспортных средств.
В случае невыполнения данного требования брошенное транспортное средство будет эвакуировано.
Контактный телефон: 72-24-00.

информационное сообщение
Комиссия, созданная при Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, на
основании решения Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бесхозяйными брошенных транспортных средств и их изъятия с территории муниципального образования «Город Вологда» (с
последующими изменениями), обращается к владельцам транспортных средств:
автомобиль марки ВАЗ 2109, гос.номер а707ух 35, красного цвета, расположенный на дворовой территории дома
№ 6 к.1 в 1 мкр.ПЗ;
автомобиль марки ВАЗ 2105, гос.номер отсутствует, красного цвета, расположенный на дворовой территории дома
№ 6 к.1 в 1 мкр.ПЗ;
автомобиль марки Toyota sprinter, гос.номер отсутствует, белого цвета, расположенный на автостоянке у ТЦ «Макси»
по ул.Ярославской;
автомобиль марки Газель, гос.номер отсутствует, синего цвета, расположенный на дворовой территории дома № 8 по
улице Дзержинского.
В связи с тем, что данные транспортные средства нарушают архитектурный облик города, Комиссия обращается к владельцам указанных автомобилей с требованием убрать их до 25 мая 2013 года в места, предназначенные для стоянки, ремонта и (или) хранения транспортных средств.
В случае невыполнения данного требования брошенные транспортные средства будут эвакуированы.
Контактный телефон:72-24-00.

информационное сообщение
Комиссия, созданная при Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, на
основании решения Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бесхозяйными брошенных транспортных средств и их изъятия с территории муниципального образования «Город Вологда» (с
последующими изменениями), обращается к владельцам транспортных средств:
автомобиль марки ВАЗ 2109 (гос.номер отсутствует), красного цвета, расположенный на дворовой территории дома
№ 9 по ул.Яшина.
В связи с тем, что данное транспортное средство нарушает архитектурный облик города, Комиссия обращается к владельцу указанного автомобиля с требованием убрать его до 23 мая 2013 года в места, предназначенные для стоянки, ремонта и (или) хранения транспортных средств.
В случае невыполнения данного требования, брошенные транспортные средства будут эвакуированы.
Контактный телефон: 72-24-00.
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Заключение
о результатах публичных слушаний
по проекту решения Вологодской городской Думы
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Вологды за 2012 год»
(16 мая 2013 года)

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда» утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской
Думы от 23 июня 2006 года № 108 (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от
24 апреля 2013 года № 3384 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Вологды за 2012 год», 16 мая 2013 года с 17.00 до 17.30 в Большом зале
Администрации города Вологды (Каменный мост, 4, каб. 90) состоялись публичные слушания.
По итогам публичных слушаний участники публичных слушаний единогласно решили:
Рекомендовать Вологодской городской Думе поддержать представленный Администрацией города Вологды проект
решения Вологодской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Вологды за 2012 год».
Председательствующий
на публичных слушаниях
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента гуманитарной политики
Администрации города Вологды В.Г. Цепа

Заключение о результатах публичных слушаний

Тема: проект планировки и проект межевания территории вблизи улицы
Михаила Поповича, 4 а
город Вологда
29 апреля 2013 года
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации города Вологды от 01 апреля 2013 года № 2709.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Вологодские новости», официальный
сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 38, 29 апреля 2013 года, начало
17 часов 00 минут.
В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось в качестве участников 5 человек.
Результаты публичных слушаний:
Участники публичных слушаний в количестве 5 человек проголосовали за утверждение проекта планировки и проекта
межевания территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4 а.
Председательствующий публичных слушанийЗаместитель начальника
Департамента градостроительства
Управления архитектуры и градостроительства
Департамента градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города Вологды Н.Н.Майоров
Секретарь мероприятия И.С.Кузнецова

информационное сообщение

Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельных участков для строительства инженерных сетей по улице Колхозной на земельных участках площадью 14 кв. м, площадью 16 кв. м, площадью 969 кв. м, площадью 22 кв. м., площадью 134 кв. м, площадью 194 кв. м.
Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 32, тел. 210060.

Информация
о весеннем ограничении движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения
в период возникновения неблагоприятных
природно-климатических условий в 2013 году
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий и снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, приказом Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области от 11 мая 2013 года № 66 продлевается срок временного ограничения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в весенний период с
15 мая по 24 мая 2013 года.

информационное сообщение

Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду земельного участка на территории
муниципального образования «Город Вологда» для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 27 по улице Октябрьской, в соответствии со
схемой;
Кадастровый номер: 35:24:0201018:43;
Площадь: 30 кв. м;
Вид разрешенного использования: для эксплуатации торгового ларька (для размещения киоска по продаже периодических печатных изданий);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.
В связи с допущенной технической ошибкой считать недействительным информационное сообщение в газете «Вологодские новости» от 27 февраля 2013 года № 8 в отношении земельного участка площадью 20 кв. м вблизи дома № 27 по
улице Октябрьской, с видом разрешенного использовании для эксплуатации торгового ларька (для размещения киоска по
продаже периодических печатных изданий).
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информация о проведении в апреле 2013 года городского
конкурса «Чистый автобус, чистый троллейбус»
Голосование проводилось:
- на официальном сайте Администрации города Вологды;
- путем СМС–голосования по тел. +7 931 508 05 75;
- путем телефонного голосования (на автоответчик) по тел. 27 29 52.
Количество проголосовавших в апреле - 9 человек, все они проголосовали на официальном сайте Администрации города Вологды, посредством SMS и телефонного голосования сообщений по теме конкурса не получено.
По итогам голосования 1-ое место занял автобусный маршрут № 25 «ВоГТУ - Архангельская» (обслуживает МУ ПАТП
№1), 2-ое место занял автобусный маршрут № 6 «Дальняя – Больничный комплекс» (обслуживает МУ ПАТП №1), по одному голосу набрали маршруты: №1 «Лоста - Щетинина», № 4 «Больничный комплекс - Бригантина», № 7 «Архангельская Берег», № 17 «ВоГТУ – 6 мкр.», 29 «Больничный комплекс –ТЦ Макси – Поликлиника № 1 - Берег», № 42 «Екимцево - Доронино».

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии 4 земельных участков, которые могут быть предоставлены
в аренду для целей, не связанных со строительством, с видом разрешенного использования «садоводства», ориентировочная площадь каждого земельного участка 1000 кв. м., местоположение: город Вологда, вблизи садоводческого товарищества «Елочка».
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, кабинет № 60 в течение 30-ти дней со дня опубликования информационного сообщения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 760461.

Информация
о деятельности межведомственной
комиссии по платежам в бюджет
города Вологды и легализации заработной
платы за январь - апрель 2013 года
Для объединения усилий территориальных органов государственной власти, направленных на соблюдение законодательства в сфере оплаты труда, уплаты соответствующих налогов и сборов, сокращение задолженности по платежам в
бюджет и внебюджетные фонды, сокращение количества убыточных организаций и суммы убытка, на территории муниципального образования «Город Вологда» осуществляют свою деятельность 9 комиссий и рабочих групп при Администрации
города Вологды, Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области, ГУ ПФ РФ в г. Вологда Вологодской области,
Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Вологодской области, в которых принимают участие представители Администрации города Вологды.
С начала 2013 года с участием Администрации города Вологды территориальными органами государственной власти
проведено 250 заседаний комиссий и рабочих групп, на которых рассмотрено 1538 налогоплательщиков. По результатам
работы комиссий и рабочих групп мобилизовано во все уровни бюджетов 129,77 млн. рублей.
Постановлением Администрации города Вологды от 27 июля 2012 года № 4257 «О создании межведомственной комиссии по платежам в бюджет города Вологды и легализации заработной платы» образована межведомственная комиссия, цель которой – организация целенаправленного процесса мобилизации доходов в бюджет города Вологды за счет
улучшения качества администрирования налоговых и неналоговых доходов и легализации «теневой» заработной платы.
В рамках межведомственной комиссии по платежам в бюджет города Вологды и легализации заработной платы действуют рабочие группы по направлениям: по работе с налогоплательщиками (недоимщиками); по легализации «теневой»
заработной платы и увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды; по работе с плательщиками,
имеющими задолженность по неналоговым доходам.
В целях увеличения поступления доходов в бюджет города Вологды, повышения эффективности работы по сокращению задолженности по налоговым платежам при Администрации города Вологды осуществляет свою деятельность рабочая группа по работе с налогоплательщиками (недоимщиками) с участием представителей Межрайонной инспекции ФНС
России № 11 по Вологодской области, Управления по налоговым преступлениям УВД Вологодской области, Отделов судебных приставов по городу Вологде УФССП России по Вологодской области.
За январь – апрель 2013 года проведено 16 заседаний рабочей группы по работе с налогоплательщиками (недоимщиками) (с графиком проведения 2 раза в неделю), на заседания рабочей группы приглашено 320 налогоплательщиков, имеющих задолженность по налоговым платежам в бюджет города Вологды, в том числе: организаций – 181, индивидуальных
предпринимателей – 40, физических лиц – 99. В результате подготовки и проведения заседаний рабочей группы задолженность по платежам в бюджет города Вологды снизилась за январь – апрель 2013 года на сумму 5 402,8 тыс. руб., что составляет 15,4 % от суммы задолженности рассмотренных на заседаниях рабочей группы налогоплательщиков (34 995,83
тыс. руб.), в том числе: налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 775,2 тыс.
руб. (8%), земельному налогу – на 4 552,1 тыс. руб. (20 %), единому налогу на вмененный доход – на 12,1 тыс. руб. (1%), налогу на имущество физических лиц – на 62,5 тыс. руб. (7%).
В целях усиления контроля за выполнением требований трудового законодательства в части полноты и своевременности выплаты заработной платы, с учётом уровня прожиточного минимума в регионе и необходимостью легализации «теневой» заработной платы осуществляет свою деятельность рабочая группа по легализации «теневой» заработной платы и
увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города Вологды.
За январь - апрель 2013 года проведено 11 заседаний рабочей группы, на которых заслушаны отчеты 207 работодателей. В результате деятельности рабочей группы 82,0% работодателей приняли решение об изменении уровня оплаты труда 280 работникам, дополнительное поступление налогов и сборов в бюджет составило 3,2 млн. рублей.
В целях увеличения поступления доходов в бюджет города Вологды, повышения эффективности работы по сокращению задолженности по неналоговым платежам осуществляет свою деятельность рабочая группа по работе с плательщиками, имеющими задолженность по неналоговым доходам (с графиком проведения один раз в месяц).
В результате проведения 4 заседаний рабочей группы рассмотрена информация по 56 плательщикам, имеющим задолженность по арендной плате за нежилые помещения; земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности; земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. В результате погашения задолженности плательщиками в бюджет города Вологды поступило 5,7 млн. руб.
Совместная работа Администрации города Вологды и территориальных органов государственной власти по вопросам
сокращения задолженности по платежам в бюджет города Вологды, «скрытой» задолженности по налогу на доходы физических лиц и легализации «теневой» заработной платы будет продолжена.
ОАО «Агроскон» сообщает о раскрытии информации в сфере тепло- и водоснабжения за 2012 г. на сайте
www.disclosure.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чекалевой Верой Александровной (ООО «Кадастровый центр «Земля», адрес: г. Вологда,
ул. Ленина, д. 11, оф. 305, тел.(8172)728641, e-mail info@kczemlva.ru, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 35-12-308) проводится согласование:
В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Народная, д. 64, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности. Заказчик кадастровых работ: Соколов Алексей Александрович, г. Вологда, ул. Южакова, д.80, кв. 37,
тел. 8-900-530-86-38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- Вологодская область, г. Вологда, пер. Верхний д. 47, кадастровый номер 35:24:0401006:87
- Вологодская область, г. Вологда, ул. Народная, д. 66, кадастровый номер 35:24:0401006:97
Собрание состоится 24 июня 2013г. в 10 часов 00 минут по адресу: Вологодская обл., г.Вологда, ул.Ленина, д. 11,
оф.305, тел. 728641.
Ознакомление с проектом межевого плана и его дальнейшее согласование производится по адресу: г.Вологда,
ул. Ленина, 11, оф. 305, тел. 72-86-41.
Претензии принимаются в течение 15 дней с даты ознакомления с проектом межевого плана.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы на земельный участок.
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Информация о резерве тепловой мощности
котельных МУП «Вологдагортеплосеть»
№ п/п

Адрес котельной

Запас/ дефицит,
Гкал/ч
1
Красноармейская, 27
13,48
2
Чернышевского, 84а
нет
3
Прилуцкая, 5
нет
4
Энгельса, 54а
0,52
5
Наб. 6 Армии, 91а
нет
6
Добролюбова, 15а
нет
7
Некрасова, 47а
нет
8
Комсомольская, 7б
нет
9
Прилуки, Колхозная, 71а
10,54
10
Маяковского, 22а
3,56
11
Горького, 130а
0,77
12
Горького, 99а
4,03
13
Карла Маркса, 70
2,40
14
Разина, 53б
2,61
15
Пошехонское шоссе, 23а
1,66
16
Пошехонское шоссе, 36 (Тубдиспансер)
0,55
17
Пошехонское шоссе, 36 (Ветеринарная станция)
нет
18
Болонина, 23а
нет
19
Можайского, 53
2,81
20
Молочное №2, Ленина, 11
нет
21
Молочное №3, Ленина, 14
нет
22
Молочное №1, Парковая, 3
1,18
23
Пролетарская, 73а
5,94
24
Старое шоссе, 5
2,17
25
Залинейная, 22
30,92
26
Турундаевская, 66-70
0,51
27
Чернышевского, 143
0,14
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения за 1 кв. 2013г.
№ п/п
Наименование показателя
Значение
1
2
3
1
количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе тепло46
снабжения
2
количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
46
3
количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
36
4
количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято ре10
шение об отказе в подключении
6
Справочно: количество выданных техусловий на подключение
7

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений муниципального
образования «Город Вологда» и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества
Утверждаю
Начальник управления культуры
и историко-культурного наследия
Администрации города Вологды
_____________ Н.П.Кулижникова
(подпись)
«______» февраля 2013 года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного
учреждения культуры «Дом культуры «Речник»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2012 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п
1
1.
2.

Наименование документа

Реквизиты документа

4
бессрочный
бессрочный

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):
2011 г.

2012 г.

Осуществлялась

Осуществлялась

Осуществлялась

Осуществлялась

нет

нет

1.3. По Постановлению Администрации города Вологды № 5111 от 27.09.2010 года наблюдательный совет муниципального автономного Учреждения культуры «Дом культуры «Речник» в качестве органа управления был упразднен.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п
1
2

Наименование услуги (работы)
Подготовка и проведение культурно-досуговых
мероприятий
Создание и организация работы студий, клубных
формирований по различным направлениям

Потребители услуги (работы)
Физические и юридические лица
Физические лица

1.5. Количество штатных единиц учреждения:
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1 Количество штатных единиц учреждения, всего:
2 В том числе (по квалификации):
Директор
художественный руководитель
главный бухгалтер
инспектор по кадрам

1
0,5
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
4
0,5
0,5
0,5

1
0,5
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
2
4
0,5
0,5
0,5

Фактическая численность, всего:
В том числе (по квалификации):
Директор
художественный руководитель
главный бухгалтер
инспектор по кадрам
зам. директора по АХЧ
бухгалтер-кассир
бухгалтер-экономист
Методист-организатор
методист по работе с детьми и подростками
культорганизатор
руководитель кружка
руководитель клубного формирования
хормейстер
концертмейстер
хореограф
звукооператор
Режиссер
художник
уборщица служебных помещений
Вахтер
Дворник
Слесарь
электромонтер

25

29

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
4
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1

На 01.01.2012 года в Учреждении 2 вакансии, на 01.01.2013 года 0,5 вакансии. Причины изменения количества штатных едениц: в связи с увеличением объема работ в Учреждении были добавлены 2 штатные единицы.
1.6. Среднегодовая численность работников учреждения и средняя заработная плата работников учреждения:
№
п/п
1.
2.

Наименование показателя

На начало
отчетного года
3
25,5

На конец
отчетного года
4
27,5

1
1
1
0,5

1
1
1
0,5

На начало отчетного года

Среднегодовая численность работников
Средняя заработная плата работников, руб.

25,5
8705

На конец отчетного года
27,5
11470

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении муниципального задания (за отчетный год и год предшествующий отчетному)
№
п/п

Муниципальное задание

1.
2.

Муниципальное задание №1,1/1,1/2 на 2011г
Муниципальное задание №1 на 2012г

Информация об исполнении
муниципального задания
2011г.
2012г.
исполнено
исполнено

2.2. Объем финансового обеспечения (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):
№
п/п

Наименование показателя

Срок действия документа

2
3
Устав МАУК «Дом культуры «Речник» Постановление Главы города Вологды №5148
от 01.10.2009
Свидетельство о постановке на учет в Серия 35 № 001865663 от 20.10.2009 года
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ

№
Наименование вида деятельности
п/п
1.
Основные виды деятельности:
1.1. создание и организация работы студий, клубных
формирований по различным направлениям
культурно-досуговой деятельности в зависимости от
запросов населения;
1.2. оказание услуг в виде подготовки и проведения
культурно-досуговых мероприятий
2. Иные виды деятельности:
2.1. сдача имущества в аренду

зам. директора по АХЧ
бухгалтер-кассир
бухгалтер-экономист
Методист-организатор
методист по работе с детьми и подростками
культорганизатор
руководитель кружка
руководитель клубного формирования
хормейстер
концертмейстер
хореограф
звукооператор
Режиссер
художник
уборщица служебных помещений
Вахтер
Дворник
Слесарь
электромонтер

1
1.
2.

2
Муниципальное задание, всего
Развитие автономного
учреждения в рамках программ,
всего
В том числе:
2.1. Грант на создание Дизайнстудии
2.2 Грант на создание Музыкальной
гостиной

Бюджетные средства
тыс. руб.
2011 г.
2012 г.
3
6422,38
300

4
6673,4
130

Фактически профинансиро-вано, тыс. руб.
2011 г.
2012 г.
5
6422,38
300

130
300

6
6673,4
130

Фактически освоено,
тыс. руб.
2011 г.
2012 г.
7
6422,38
300

130

8
6673,4
130

130

300

300

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и средняя стоимость для
потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) за отчетный год и год, предшествующий отчетному:
№
Вид услуги
п/п
1
2
1. Полностью платные услуги (работы):
1.1. Подготовка и проведение культурнодосуговых мероприятий
1.2. Создание и организация работы клубных формирований

Количество потребителей
2011 г.
2012 г.
3
4
4336
5023

Средняя стоимость, руб.
2011 г.
2012 г.
5
6
х
х

3220

3803

55

70

1116

1220

430

500

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Вид платной услуги (работы)
Вокальная студия
Класс игры на гитаре
Студия брейк-данса
Студия Аргентинского танца
Студия бального танца
Изостудия

1 квартал
0,4
1,0
0,6
0,9
0,6
0,5

Цена (тариф), тыс.руб.
2 квартал
3 квартал
0,4
0,4
1,0
1,0
0,6
0,6
0,9
0,9
0,6
0,6
0,5
0,5

4 квартал
0,4
1,0
0,6
0,9
0,6
0,5

2.5. Суммы доходов, полученные Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной, приносящей доход деятельности в отчетный год и год, предшествующий отчетному:
1
1.

Наименование показателя
2
Поступления от оказания учреждением услуг, относящихся
в соответствии с уставом учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, тыс. руб.:

2011 г.
3
725,9

2012 г.
4
639
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1.1.
1.2.

В том числе:
организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
создание и организация работы студий, клубных формирований

288,30
437,60

257,30
381,70

2.6. Показатели финансового состояния Учреждения (в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности):
№
п/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.

3.2

Наименование показателя
2
Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов стр.010, стр.030 баланса
Финансовые активы, всего раздел 2 баланса стр
400
из них:
дебиторская задолженность по доходам стр.230
баланса
дебиторская задолженность по расходам, всего
стр 260-стр 310 баланса
в том числе:
Ст. 221
Обязательства, всего стр. 600 баланса
из них:
кредиторская задолженность, всего
в том числе:
ст. 211
ст 213
ст.290
ст. 221
ст. 223
Просроченная кредиторская задолженность

На начало отчет- На конец отчет- Изменения (увеличение,
ного года,
ного года,
уменьшение),
тыс. руб.
тыс. руб.
%
3
4
5
1585,8 (775,7) 2142,9 (890,2)
35% (14,7%)
-726,0

3,9%
-754,5

30,9

31,4

1,6%

1

2,7

179 %

Наименование показателя

1

2

(полное наименование муниципального автономного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2012 год

1
29,5

2,7
194,9

560,6%

29,5

194,9

35%

29,5
нет

43,0
20,4
10,8
0,1
120,6
нет

1.
2.

Остаток средств на начало года
Поступления, всего (с учетом возвратов)
В том числе:
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания
2.2. целевые субсидии
2.3. прочие поступления
2.4. аренда имущества
3. Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление
которых осуществляется на платной основе, всего
3.1.
4. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
4.1.
5. Выплаты, всего (с учетом восстановленных кассовых выплат):
6. Остаток средств на конец года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п
1
1.
2.
3.

нет

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.

10.
11.
12.

13.
14.

Утверждено на Кассовый рас- Процент исгод, тыс. руб.
ход,
полнения,
тыс. руб.
%
3
4
5
7334

7442

1,4%

6704
130

6673
130

0,5%
100%

500

639

27,8%

-

-

-

7407
35

7407

100%

Наименование показателя
2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящего у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящего у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящего у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящего у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящего у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящего у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего
у учреждения на праве оперативного управления, кв.м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
кв.м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование, тыс. руб.
Количество объектов недвижимого имущества, находящего у учреждения
на праве оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления, тыс.руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя. Учреждению на указанные цели, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, тыс. руб.

_____________
Директор
		
(подпись)
«____» февраля 2013 года.

М.С. Манык

Наименование документа

Реквизиты документа

2
Устав учреждения
Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица
Свидетельство о постановке на учет ИНН

3
От 29.12.2010 года №7264
04.02.2011г. №1113525001622
ИНН/КПП 3525254603/352501001
Серия 35 №001926715

Срок действия документа
4
бессрочно
бессрочно
бессрочно

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
документами (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

2.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию – нет.
2.10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – нет.
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п
1
1.

Приложение № 2

Утвержден
на заседании наблюдательного совета
Протокол заседания № ___
от «___» ____________ 20___ г.
Председатель наблюдательного совета
_____________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Утверждаю
Начальник УКИН Администрации г.Вологды
(наименование должности руководителя
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
_____________ Н.П. Кулижникова
(подпись) (расшифровка подписи)
«______» _____________ 20__ года)1

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
молодежный экспериментальный театр-студия «Сонет»

2.7. Тебований о возмещении ущерба нет.
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
№
п/п

29

На начало отчет- На конец отчетного года
ного года
3
4
501,9 (483,7)

501,9 (479,6)

-

-

-

-

1083,97
-

1641,02
-

-

-

1311
-

1311
-

-

-

1

1
479

-

-

-

-

881,6 (291,9)

1257,4 (344,2)

№ Наименование вида деятель2011 г.
п/п
ности
1. Основные виды деятельности:
1.1.
92.31.21
Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений
2.
Иные виды деятельности:
2.1.
92.3
Прочая зрелищно-развлекательнвя деятельность
2.2.
92.31.2
Деятельность в области художественного,
литературного и исполнительского творчества
2.3.
92.32
Деятельность концертных и театральных залов
2.4.
71.40.9
Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств

2012 г.
Деятельность по организации и постановке театральных и оперных
представлений, концертов и прочих
сценических выступлений
Прочая зрелищно-развлекательнвя
деятельность
Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества
Деятельность концертных и театральных залов
Прокат прочих бытовых изделий и
предметов личного пользования для
домашних хозяйств

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п
1.
2.

Наименование услуги (работы)

Потребители услуги (работы)

Организация и проведение культурных программ и массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов, спектаклей, балов, массовых гуляний, дискотек и т.д.).
Театральная студия для детей и взрослых

Вологжане и гости города
Вологжане

1.4. Количество штатных единиц учреждения:
№
п/п
1
1
1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
1

Наименование показателя
2
Количество штатных единиц учреждения, всего:
в том числе (по квалификации):
Директор
Заместитель директора
Гл. бухгалтер
Худ. руководитель
Заведующая учебной части студии
Администратор
Заведующий хозяйственной части
Ассистент режиссера
Актер
Актер
Актер
Актер
Актер
Мастер сцены
Мастер сцены
Мастер сцены
Педагог организатор
Руководитель детского коллектива
Аккомпаниатор
Звукорежиссер
Художник по свету
Костюмер-реквизитор
Рабочий сцены
Уборщица
Вахтер
Вахтер
Электрик
Фактическая численность, всего:
в том числе (по квалификации):
Директор
Заместитель директора
Гл. бухгалтер
Худ. руководитель
Заведующая учебной части студии
Администратор
Заведующий хозяйственной части
Ассистент режиссера
Актер
Актер

На начало
отчетного года
3
21,5

На конец
отчетного года
4
18,5

1
1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
0,5
14

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Заполняется в случае передачи функций наблюдательного совета учреждения учредителю.
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2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
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Актер
Актер
Актер
Мастер сцены
Мастер сцены
Мастер сцены
Педагог организатор
Руководитель детского коллектива
Аккомпаниатор
Звукорежиссер
Художник по свету
Костюмер-реквизитор
Рабочий сцены
Уборщица
Вахтер
Вахтер
Электрик

1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1

Причины изменения количества штатных единиц на конец года заключается в том, что изменилось штатное расписание, уменьшилось финансирование.
1.5. Среднегодовая численность работников учреждения и средняя заработная плата работников учреждения:
№
п/п
1.
2.

Наименование показателя

На начало отчетного года
11,7
12500

Среднегодовая численность работников
Средняя заработная плата работников, руб.

На конец отчетного года
17,6
13684

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении муниципального задания (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):
№
п/п
1.

Муниципальное задание

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организации культуры

Информация об исполнении муниципального задания
2011г.
2012г.
Выполнено на
Выполнено на
100%
100%

2.2. Объем финансового обеспечения (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):
№
п/п

Наименование показателя

1
1.

2
Муниципальное задание, всего

Бюджетные средства
тыс. руб.
2011 г.
2012 г.
3
4
3429,0
3309,2

Фактически профинансировано, тыс. руб.
2011г.
2012 г.
5
6
3429,0
3309,2

Фактически освоено,
тыс. руб.
2011 г.
2012 г.
7
8
3429,0
3307,6

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и средняя стоимость для
потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) за отчетный год и год, предшествующий отчетному:
№
п/п
1
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
5.

Вид услуги

Количество потребителей
2011 г.
2012 г.

2
Бесплатные услуги (работы):
Частично платные услуги (работы):
Полностью платные услуги (работы):
Спектакль взрослый
Спектакль подростковый
Спектакль детский
Обучение в студии:
Дети
Взрослые
Итого

3

4
4097

167
70
78
315

1545
155
100
1290
110
55
55
5752

С 2011г.
850,0

5
х

6
х

150,0
70,0

150,0
100,0
70,0

850,0
850,0

1200,0
1200,0

Изменение цены (тарифа), руб.
с 09.2012г
с ___ 20 __г

с ___ 20 __г

1200,0

2.5. Суммы доходов, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной, приносящей доход деятельности в отчетный год и год, предшествующий отчетному:
Наименование показателя
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся
в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего, тыс. руб.:
в том числе:
1.1. Спектакли
1.2. Работа в студии
2. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи
с оказанием частично платных и полностью платных услуг (выполнения работ), тыс. руб.
1.

2011г.
150,9

2012 г.
515,3

1
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.

Наименование показателя

2
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов
(ст.010 баланса)
Финансовые активы, всего (ст.400 баланса)
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам,
всего (ст.330 баланса)
в том числе:
дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
Обязательства, всего (ст.600 баланса)
из них:
кредиторская задолженность, всего
в том числе:
Расчеты по платежам в бюджеты (ст.510 баланса)
Просроченная кредиторская задолженность, всего

На начало
отчетного
года,
тыс. руб.

25,1
125,8
100,6

104,3
411,0
484,4

На конец
отчетного
года,
тыс. руб.

3
4
601,4 (227,9) 630,1 (113,0)

Изменения
(увеличение,
уменьшение),
%
5
4

-56,7

-28,7

-50

-63,7

-1,7
-52,5

-18

5,5

20,1

265

5,5

20,1

265

5,5

20,1

265

2.7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
№
Наименование показателя
п/п
1. Остаток средств на начало года
2. Поступления, всего (с учетом возвратов)

3307,6
498,4

99,9
94

3839,2

3806,0

99

3309,2
2502,6
51,8
9,0
120,9
99,0
372,4
89,8
63,7
530,0
361,0
10,0
10,0
39,9
5,0
24,0
48,0
0,5
31,6
25,5

3307,6
2502,6
51,8
9,0
120,3
98,1
372,3
89,8
63,7
498,4
354
6,1
5,0
39,9
5,0
14,7
47,5
0,4
25,8
-

99,9
100
100
100
99,5
99,1
99,9
100
100
94
98,1
61
50
100
100
61,3
98,9
80
81,6

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
Наименование показателя
На начало отчет- На конец отчетп/п
ного года
ного года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находя69,2
69,2
щего у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находя532,1
560,8
щего у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего у учрежде214,9
214,9
ния на праве оперативного управления, кв.м
Помещение
Количество объектов недвижимого имущества, находящего у учреждения на
Помещение
10. праве оперативного управления
1 этаж жилого 1 этаж жилого
дома
дома
_____________
(подпись)		

Директор 			
(должность руководителя
учреждения)

Л.В. Спиридонова
(инициалы, фамилия)
« 20 » февраля 2013 г.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда» и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества
Утверждаю
Начальник Управления культуры и
историко-культурно наследия
Администрации г.Вологды
__________________________________________________________________
(наименование должности руководителя органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)
_________ Кулижникова Н.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
«______» _____________ 20__ года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
культуры «Парк культуры и отдыха «Ветеранов труда»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2012 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п
1
1

2.6. Показатели финансового состояния учреждения (в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности):
№
п/п

3309,2
530,0

Средняя стоимость, руб.
2011 г.
2012 г.

2.4. Изменение цен (тарифов) на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые потребителям
(в течение отчетного года):
№
Вид услуги (работы)
п/п
1. Частично платные услуги (работы):
2. Полностью платные услуги (работы):
2.1. Обучение в студии

2.1. субсидии на выполнение муниципального задания
2.2. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых осуществляется на
платной основе, всего
3. Выплаты, всего (с учетом восстановленных кассовых
выплат):
в том числе:
3.1. Бюджет
Оплата труда и начисления на выплаты (210)
услуги связи (221)
транспортные услуги (222)
коммунальные услуги (223)
работы, услуги по содержанию имущества (225)
прочие работы, услуги (226)
основные средства (310)
материальные запасы (340)
3.2. Внебюджет
Оплата труда и начисления на выплаты (210)
транспортные услуги (222)
коммунальные услуги (223)
арендная плата за пользование имуществом (224)
работы, услуги по содержанию имущества (225)
прочие работы, услуги (226)
Прочие расходы (290)
основные средства (310)
материальные запасы (340)
4. Остаток средств на конец года

Утверждено на Кассовый расход,
Процент
год, тыс. руб.
тыс. руб.
исполнения, %
6,9
3309,2
3307,6
99,9

2
3

Наименование документа

Реквизиты документа

2

3
Утвержден Постановлением Главы города Вологды
№ 378 от 28.01.2009 г., Зарегистрирован 10.02.2009

Устав
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе
Свидетельство о внесении записи
в Единый государственный реестр
юридических лиц

Срок действия
документа
4
бессрочный

Серия 35 № 001807928 от 24.11.1994

бессрочный

Серия 35 № 001998854 от 30.09.2011

бессрочный

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
документами (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):
№
Наименование вида деятельности
п/п
1. Основные виды деятельности:
организация работы различных досуговых объектов (аттракционы, пункты
1.1.
проката, тиры, площадки, павильоны и другие досуговые объекты)
организация и проведение концертов, спектаклей, выставок, ярмарок,
1.2. фестивалей, смотров, конкурсов, массовых праздников и гуляний различных
жанров искусства и фольклора
2. Иные виды деятельности
другие виды деятельности по организации досуга, не противоречащие законам
2.1.
Российской Федерации

2011 г.

20 12 г.

да

да

да

да

да

да

1.3. Состав наблюдательного совета учреждения (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):
Функции наблюдательного совета переданы Учредителю
Постановление Главы города Вологды № 2455 от 20.05.2010 года
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п
1
2

Наименование услуги (работы)

Потребители услуги (работы)

организация работы различных досуговых объектов (аттракционы,
пункты проката, тиры, площадки, павильоны и другие досуговые
объекты)
другие виды деятельности по организации досуга, не противоречащие
законам Российской Федерации

Физические и юридические лица
Физические и юридические лица
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1.5. Количество штатных единиц учреждения:
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1 Количество штатных единиц учреждения, всего:
В том числе:
Директор
Заместитель директора по организации культурно-массовых общегородских мероприятий
Главный бухгалтер
Зав хозяйством
Инженер эксплуатации
Инженер по охране труда
Менеджер творческих проектов городских праздников
Художник
Механик участка
Мастер участка
Дворник
2. Фактическая численность, всего:
В том числе:
Директор
Заместитель директора по организации культурно-массовых общегородских мероприятий
Главный бухгалтер
Зав хозяйством
Инженер эксплуатации
Инженер по охране труда
Менеджер творческих проектов городских праздников
Художник
Механик участка
Мастер участка
Дворник

На начало
отчетного года
3
8,5

На конец
отчетного года
4
9,5

1

1
1

1
1
1
1

1
1

1

1
1

1
1
1
1

1
1

Наименование показателя

30
11500

№
п/п

1.
2.

Муниципальное задание
Создание условий для организации досуга
и обеспечения жителей городского округа
услугами организации культуры
Обеспечение условий для массового отдыха
жителей

Информация об исполнении
муниципального задания
2011г.
20 12г.
43,5 кв.м- выполнено в полном 280,5 кв.м – выполнено в
объеме
полном объеме
4 мероприятия -выполнено в
полном объеме

14 мероприятий – выполнено в полном объеме

2.2. Объем финансового обеспечения (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):
№
п/п

Наименование показателя

1
1.

2
Муниципальное задание, всего
в том числе:
1.1. Услуга . Создание условий
для организации досуга
и обеспечения жителей
городского округа услугами
организации культуры
1.2. Работа Обеспечение условий
для массового отдыха жителей
2. Развитие автономного
учреждения в рамках программ,
всего
в том числе:
2.1. Инвентаризационные работы
(изготовление технического
паспорта БТИ)
3. Деятельность, связанная
с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами
перед страховщиком по
обязательному социальному
страхованию

Бюджетные средства
тыс. руб.
2011 г.
2012 г.
3
4
169,4
2742,9
25,9

143,5

98,5

2644,4

Фактически профинансировано, тыс. руб.
2011г.
2012 г.
5
6
169,4
2742,9
25,9

Фактически освоено,
тыс. руб.
2011 г.
2012 г.
7
8
169,4
2742,9

98,5

143,5

25,9

2644,4

143,5

98,5

2644,4

Вид услуги

1
2
1. Бесплатные услуги (работы):
1.1. Подготовка и проведение культурномассовых общегородских
мероприятий
2. Частично платные услуги (работы):
2.1.
3. Полностью платные услуги (работы):
3.1. организация работы различных
досуговых объектов (аттракционы,
пункты проката, тиры, площадки,
павильоны и
4. Итого

170,0

170,0

170,0

1
1.
1.1.

Количество потребителей
2011 г.
3

2012 г.
4

30000

30000

2.3.
3.
3.1.

3.2.

170000

180000

№
п/п
1
1.
2.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

4.1.
4.2.
5.

Средняя стоимость,
руб.
2011 г.
2012 г.
5
6
х
х
х
х

30

42
7.

200000

210000

30

с 30.04. 2011г.

42

3

Изменение цены (тарифа), руб.
с 25.04. 2012г
с ___ 20 __г
4

5

2012 г.
4
7611,4

6796,5

7611,4

5,0
2,3
-818,6

75,0
24,9
437,8

с ___ 20 __г
6

Наименование показателя

На начало отчет- На конец отчет- Изменения (увеличение,
ного года,
ного года,
уменьшение),
тыс. руб.
тыс. руб.
%
2
3
4
5
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых
3381,1
3499,6
3,5
активов, стр.150 Баланса
Финансовые активы, всего, стр.400 Баланса
-121,7
92,6
231,4
из них:
дебиторская задолженность по доходам, стр. 230
---26,8
26,8
Баланса
дебиторская задолженность по расходам, всего,
---3,0
3,0
стр. 310 Баланса
дебиторская задолженность, нереальная к
---------взысканию
Обязательства, всего, стр.600 Баланса
299,4
190,3
-36,4
из них:
кредиторская задолженность, всего
299,4
190,3
-36,4
в том числе:
Расчеты по принятым обязательствам , стр 490
52,0
35,0
-32,7
Баланса
Расчеты по платежам в бюджеты, стр.510 Баланса
247,4
153,3
-38,0
Просроченная кредиторская задолженность, всего

Причины образования просроченной кредиторской задолженности: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ .
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.
2.7. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: ___________________________________________.
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

6.

Вид услуги (работы)
2
Частично платные услуги (работы):

2.2.

3.1.
3.2.
4.

2.4. Изменение цен (тарифов) на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые потребителям
(в течение отчетного года):
№
п/п

2.

2.1.

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и средняя стоимость для
потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) за отчетный год и год, предшествующий отчетному:
№
п/п

1
1.

2.1.

30,6
12350

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении муниципального задания (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):
№
п/п

2011 г.
3
6796,5

2.6. Показатели финансового состояния учреждения (в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности):

На начало отчетного года На конец отчетного года

Среднегодовая численность работников
Средняя заработная плата работников, руб.

45

Наименование показателя
2
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе, всего, тыс. руб.:
в том числе:
1.1. организация работы различных досуговых объектов (аттракционы,
пункты проката, тиры, площадки, павильоны и другие досуговые
объекты)
2. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб.:
в том числе:
2.1. Выбытие основных средств
2.2. Прочие
3. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью
платных услуг (выполнения работ), тыс. руб.

Причины изменения количества штатных единиц на конец года Введены новые должности .
1.6. Среднегодовая численность работников учреждения и средняя заработная плата работников учреждения:
№
п/п
1.
2.

40

1
1.

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Полностью платные услуги (работы):
организация работы различных
досуговых объектов (аттракционы,
пункты проката, тиры, площадки,
павильоны и другие досуговые объекты)

2.5. Суммы доходов, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной, приносящей доход деятельности в отчетный год и год, предшествующий отчетному:

1
1
1
0,5
1
1
10

1
0.5
1
1
9

2.
2.1.

31

Наименование показателя
2
Остаток средств на начало года
Поступления, всего (с учетом возвратов)
в том числе:
субсидии на выполнение муниципального
задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
прочие поступления
аренда имущества
Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг
Иные доходы
Поступления от иной, приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг
Иные доходы
Выплаты, всего (с учетом восстановленных
кассовых выплат):
в том числе:
субсидии на выполнение муниципального
задания
целевые субсидии
от оказания учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых
осуществляется на платной основе, всего
Объем публичных обязательств перед
физическими лицами в денежной форме,
полномочия по исполнению которых
переданы в установленном порядке
учреждению
Остаток средств на конец года

Утверждено на
год, тыс. руб.
3
41,0
2913,0

Кассовый расход,
тыс. руб.
4

Процент исполнения,
%
5

2913,0

100

2743,0

2743,00

100

170,0

170,0

100

7700,0

7711,3

100

7600,00
100,00

7611,00
99,9

100
100

10613,0

10443,9

98,4

2743,0

2743,00

100

170,0
7700,0

170,0
7530,9

100
97,8

221,4

2.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию _______________________________ .
2.10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры -3 .
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п
1
1.

Наименование показателя
2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящего у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.

На начало отчет- На конец отчетного года
ного года
3
4
242,7 (162,7)
242,7 (158,7)

32
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

документы
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Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящего у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящего у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование,
тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
6294,0 (2779,8) 6408,6 (2663,2)
находящего у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящего у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящего у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего у
280,5
280,5
учреждения на праве оперативного управления, кв.м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду,
кв.м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование, кв.м
Количество объектов недвижимого имущества, находящего у учреждения
4
4
на праве оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, учреждению на указанные цели, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс.
руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, тыс. руб.

1.6. Создание и организация работы студий, кружков, художественных мастерских,
любительских объединений и клубов народных художественных промыслов и ремесел,
декоративно-прикладного искусства;
1.7. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, ярмарок, выставок-продаж, мастер
– классов по народным промыслам и ремеслам, декоративно-прикладному искусству;
1.8. Разработка и реализация выставочных проектов (стационарные, передвижные,
различные по темам и персонификации);
1.9. осуществление комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры рынка изделий
народных художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства;
1.10. Формирование банка данных по народным художественным промыслам и ремеслам,
декоративно-прикладному искусству;
1.11. Создание картотеки народных мастеров и умельцев города Вологды;
1.12. Участие в сохранении и использовании объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования
«Город Вологда».
2. Иные виды деятельности
2.1. Оказание услуг по обучению народным художественным промыслам и ремеслам,
декоративно-прикладному искусству посредством организации платных студий,
кружков, художественных мастерских, любительских объединений и клубов;
2.2. Оказание отдельных услуг в рамках проведения конкурсов, фестивалей, ярмарок,
выставок-продаж, мастер-классов по народным промыслам и ремеслам, декоративноприкладному искусству;
2.3. Продажа предметов народных художественных промыслов и ремесел, декоративноприкладного искусства;
2.4. Оказание посреднических услуг в области народных художественных промыслов и
ремесел, декоративно-прикладного искусства.

ФИО

2012 г.
Должность
-

-

-

«____» __________20__г.

-

-

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда» и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества
( Утверждаю
Начальник Управления культуры
и историко-культурного наследия
Администрации города Вологды
______________________________
(наименование должности руководителя
органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя)
_____________ Н.П. Кулижникова
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» _____________ 2013 года)1

-

-

Директор
_________ Ужнин Ю.Н
(должность руководителя учреждения) (подпись) (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального
автономного учреждения культуры
«Центр народных художественных промыслов и ремесел
«Резной Палисад»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2012 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п
1
1

2
3

Наименование документа

Реквизиты документа

Срок действия
документа
2
3
4
Устав МАУК «Резной Палисад»
Постановление Администрации города Вологды
бессрочно
о создании муниципального автономного учреждения «Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной Палисад» от 28.04.2010
№2069 (с последующими изменениями постановлением Администрацией города Вологды
от 03.06.2011 №3007, от 26.07.2011 №4114, от
03.10.2011 №5846)
Свидетельство о государственной регистра- От 24.08.2010 за основным государственным но- бессрочно
ции юридического лица
мером 1103525011996 серия 35 №001919413
От 24.08.2010
бессрочно
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
документами (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):
№
Наименование вида деятельности
п/п
1. Основные виды деятельности:
1.1. Организация и проведение теоретических и прикладных исследований по проблемам
существования, развития и сохранения традиционных промыслов и ремесел;
1.2. Участие в традиционных городских, региональных, межрегиональных и международных
выставках-ярмарках;
1.3. Комплектование фонда предметов народных художественных промыслов и ремесел,
декоративно-прикладного искусства из изделий мастеров и ремесленников города
Вологды;
1.4. Оказание методической помощи мастерам и ремесленникам по вопросам народных
художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства;
1.5. Выявление, возрождение, сохранение, развитие, изучение и внедрение в практику
лучших традиций и опыта народных умельцев в сфере народных художественных
промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства;
1

Заполняется в случае передачи функций наблюдательного совета учреждения учредителю.

2012 г.

2011 г.

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

1.3. Состав наблюдательного совета учреждения (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):

-

14.

+

2011 г.
ФИО
Фомичева Любовь Дмитриевна
Веденеева Анна Львовна

Должность
Заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента экономического развития Администрации города Вологды
Главный специалист Департамента экономического развития Администрации города Вологды

Ефименко Ольга Геннадьевна Главный специалист по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, переданным в оперативное
управление Отдела муниципальной собственности Управления муниципального имущества Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды
Игнатьев Владимир Дми- Председатель местного отделения общественной органитриевич
зации «ОПОРА РОССИИ» по городу Вологде
Карандеева Юлия Александровна

Менеджер муниципального автономного учреждения
«Центр народных художественных промыслов и ремесел
«Резной Палисад»

Согласно ст. 41.1 Федерального закона 175-ФЗ от 03.11.2006, учредитель может принять решение об упразднении наблюдательного совета автономного учреждения. В этом случае функции наблюдательного совета автономного учреждения, предусмотренные федеральным законом об автономных учреждениях, исполняются учредителем.
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п
1
2

Наименование услуги (работы)

Потребители услуги (работы), чел.

Сдача в аренду установок для торговли сувенирной продукции
Проведение экскурсий, выставок, мастер-классов

Индивидуальные предприниматели, 4 чел.
Жители и гости города Вологды, 5590 чел.

1.5. Количество штатных единиц учреждения:
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1 Количество штатных единиц учреждения, всего:
В т.ч. по квалификации:
директор
заместитель директора
художественный руководитель
главный бухгалтер
главный экономист
методист
завхоз
водитель
экономист
рабочий по техническому обслуживанию здания
дворник
главный специалист по культурно-просветительской работе
2. Фактическая численность, всего:
В т.ч. по квалификации:
директор
заместитель директора
художественный руководитель
главный бухгалтер
главный экономист
методист
завхоз
водитель
экономист
рабочий по техническому обслуживанию здания
дворник
главный специалист по культурно-просветительской работе

На начало
отчетного года
3
9

На конец
отчетного года
4
10

1
1
1
1
1
2
1
1
-

1
1
1
2
1
1
1
1
1

7

7

1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
2
1
1

Причины изменения количества штатных единиц на конец года: из штатного расписания исключена должность заведующего хозяйством и введены должность рабочего по техническому обслуживания здания и дворника; а также исключена должность заместителя директора и введена должность главного специалиста по культурно-просветительской работе.
1.6. Среднегодовая численность работников учреждения и средняя заработная плата работников учреждения:
№
п/п
1.
2.

Наименование показателя

На начало отчетного года

Среднегодовая численность работников
Средняя заработная плата работников, руб.

7
19000

На конец отчетного года
7
19900
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении муниципального задания (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):
№
п/п

Муниципальное задание

1.

Муниципальное задание №7 на 2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов от 30.12.2011
организация интерактивных выставок, ед.
подготовка и проведение выставок, ярмарок, мероприятий, конференций, конкурсов, форумов международного уровня, ед.
подготовка и проведение выставок, ярмарок, мероприятий, конференций, круглых столов муниципального уровня, ед.
подготовка информационных материалов, ед.
проведение комплексного мониторинга, ед.
проведение общегородских мероприятий, ед.
Муниципальное задание на 2011 и на плановый период 2012 и 2013 годов №21 от 20.12.2011:
подготовка и проведение выставок, ярмарок, мероприятий, конференций, круглых столов муниципального уровня, шт.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.

Информация об исполнении
муниципального задания
2012 г.
2011 г.
100%
2
2

-

42

-

100
1
2
-

100%

-

48

2.2. Объем финансового обеспечения (за отчетный год и год, предшествующий отчетному):
№
п/п

Наименование показателя

1
2
1. Муниципальное задание, всего
1.1. в т.ч: субсидии на выполнение муниципального задания
1.2. целевые субсидии
2. Развитие автономного учреждения в рамках программ, всего
3. Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

Бюджетные средства Фактически профинанситыс. руб.
ровано, тыс. руб.
2012 г.
2011 г.
2012 г.
2011 г.
3
4
5
6
17617,2
15238
17617,2
15238
4171,9
3165
4171,9
3165

Фактически освоено,
тыс. руб.
2012 г.
2011 г.
7
8
17614,5
15242
4169,2
3169

13445,3
-

12073
-

13445,3
-

12073
-

13445,3
-

12073
-

-

-

-

-

-

-

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и средняя стоимость для
потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) за отчетный год и год, предшествующий отчетному:
№
Вид услуги
Количество потребителей, чел. Средняя стоимость, руб.
п/п
2012 г.
2011 г.
2012 г.
2011 г.
1
2
3
4
5
6
1. Бесплатные услуги (работы):
3000
3080
х
х
1.1. Лекции по народной культуре и искусству, концертные
мероприятия с участием исполнителей народных и ав3000
3080
х
х
торских песен, поэтов города Вологды, танцевальных
коллективов, конкурсы, открытие выставок, творческие встречи мастеров по четвергам, экскурсии.
2. Частично платные услуги (работы):
3. Полностью платные услуги (работы):
502590
300000
х
4000
3.1. Сдача в аренду установок для торговли сувенирной
500000
300000
5982,6
4000
продукцией
3.2. Проведение экскурсий, выставок, мастер-классов
2590
50
4. Итого
505590
303080
х
4000

в том числе:
расчеты по услугам связи
расчеты по коммунальным услугам
расчеты по арендной плате за пользование имуществом
расчеты по работам, услугам по содержанию имущества
расчеты по прочим работам, услугам
расчеты по заработной плате
расчеты по платежам в бюджеты
расчеты по приобретению материальных запасов
3.2. Просроченная кредиторская задолженность, всего

Вид услуги (работы)
с 01.02.2012г.
2
3
Частично платные услуги (работы):
Полностью платные услуги (работы):
30
Проведение экскурсий, выставок,
30
мастер-классов

Изменение цены (тарифа), руб.
с 01.06.2012г
с ___ 20 __г
4
5
50
50
-

с ___ 20 __г
6
-

2.5. Суммы доходов, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной, приносящей доход деятельности в отчетный год и год, предшествующий отчетному:
Наименование показателя
1
2
1. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе, всего, тыс. руб.:
2. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб.:
в том числе:
2.1. Сдача в аренду установок для торговли сувенирной продукцией, помещений
3. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг
(выполнения работ), тыс. руб.

2012 г.
3
126,6

2011 г.
4
-

908,2

244,7

908,2
35

244,7
195,8

2.6. Показатели финансового состояния учреждения (в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности):
№
п/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.

2.3.
3.
3.1.

Наименование показателя

На начало отчет- На конец от- Изменения (увеного года,
четного года, личение, уменьтыс. руб.
тыс. руб.
шение),
%
2
3
4
5
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов
5304,53
6173,35
+16
Финансовые активы, всего
187,3
42,9
-122
из них:
дебиторская задолженность по доходам
-8,7
35,5
-408
дебиторская задолженность по расходам, всего
9,5
3,6
-62
в том числе:
расчеты по авансам по услугам связи
0,2
расчеты по авансам по коммунальным услугам
0,5
расчеты по авансам по приобретению материальных за9,6
3,6
пасов
расчеты с подотчетными лицами по приобретению матери-0,8
альных запасов
дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
Обязательства, всего
222,0
317,8
+43
из них:
кредиторская задолженность, всего
222,0
317,8
+43

1,3
64,2
0,3
40,2
154,3
56,1
1,4
-

-

2.7. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: в течении отчетного периода выставленных требований в возмещение ущерба не имеем.
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
№
п/п

Наименование показателя

Утверждено на год,
тыс. руб.

Кассовый расход,
тыс. руб.

3
186,5
17617,2

4
186,5
17614,5

Процент исполнения,
%
5
100
99,98

4171,9
13445,3
126,6

4169,2
13445,3
125,5

99,94
100
99,13

908,2

908,2

100

908,2

908,2

100

18834,7

18834,7

100

-

-

-

3,8

-

-

1
1.
2.

2
Остаток средств на начало года
Поступления, всего (с учетом возвратов)
в том числе:
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания
2.2. целевые субсидии
3. Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых
осуществляется на платной основе, всего
4. Поступления от иной, приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
4.1. Сдача в аренду установок для торговли
сувенирной продукцией, помещений
5. Выплаты, всего (с учетом восстановленных
кассовых выплат):
6. Объем публичных обязательств перед
физическими лицами в денежной форме,
полномочия по исполнению которых переданы в
установленном порядке учреждению
7. Остаток средств на конец года

2.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: в течение отчетного периода
обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию не имели.
2.10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: в течение отчетного периода жалоб от потребителей услуг не было.
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

Наименование показателя

1

2

На начало отчет- На конец отчетного года
ного года
3

4

6341,2 (4067,7)

7974,6 (3959,6)

1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящего у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.

2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящего у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду, тыс. руб.

336,4 (272,2)

336,4 (261,8)

3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящего у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.

-

-

4.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящего у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.

2257,9 (1176,5)

3620,9 (2127,9)

5.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящего у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду, тыс. руб.

350,0 (268,3)

350,0 (198,3)

6.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящего у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.

-

-

7.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего у
учреждения на праве оперативного управления, кв.м.

1228,1

1518

8.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду,
кв.м

71,9

71,9

9.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящего у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование, кв.м.

-

-

10.

Количество объектов недвижимого имущества, находящего у учреждения
на праве оперативного управления

4

5

11.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления, тыс. руб.

186,5

908,2

12.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, учреждению на указанные цели, тыс. руб.

-

-

13.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности,
тыс. руб.

-

-

14.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, тыс. руб.

1278,8 (1106,3)

2522,0 (2084,9)

2.4. Изменение цен (тарифов) на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в течение отчетного года):
№
п/п
1
1.
2.
2.1.

0,3
64,3
1,4
37,3
16,9
101,8
-
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В.Ю. Красновский
Директор 			
______________________________________ ________ ______________________
(должность руководителя учреждения (подпись) (инициалы, фамилия)
«__15__» 03____________2013
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Вот уже приближается ваше самое любимое время
года – лето. Сколько света, успехов и тепла принесет
оно вам – звезды не могут сказать точно, но очевидно,
что всего этого будет немало. Сориентироваться в подготовительных хлопотах к новому сезону вам поможет
вовремя поступившая информация. Пятница окажется
одним из самых замечательных дней этой недели.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Проявите должное уважение к близким людям, а они,
в свою очередь, помогут вам в реализации оригинальных идей. Чтобы ваши прошлые проблемы с деловыми
партнерами не повторились, необходимо извлечь уроки
из сделанных ошибок. Чувство собственного превосходства может воспрепятствовать полноценному общению. Конец недели – лучшее время для построения планов на будущее.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Наступает напряженная страда на работе, возможны
многочисленные поездки и командировки, подписание
новых договоров. Деловые партнеры могут подвести в
реализации ваших общих планов, но не ищите в этом
злого умысла, просто так сложатся обстоятельства. Если
понадобится помощь, вы можете рассчитывать на своих
друзей и близких. Новые деловые знакомства откроют
перед вами блестящие перспективы.
РАК (21.06–22.07)
Вам не следует спешить с выводами и тем более - с решениями, сколь бы ясной вам ни казалась ситуация.
Наверняка найдется неучтенный нюанс, который раскрасит четкую картину совсем иначе. Прислушайтесь
к голосу своей интуиции, она подскажет самое верное
решение. Неделя будет удачна для поисков новой или
дополнительной работы и налаживания деловых отношений.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Тщательно анализируйте происходящие события, опираясь на жизненный опыт и логику. Не идите на поводу чужих амбиций, но постарайтесь воздержаться от
открытой критики коллег по службе. Возможен стремительный карьерный взлет и переход на новую должность. Постарайтесь избежать звездной болезни, не
рвите отношения с прежними единомышленниками.
Впереди вот-вот замаячит что-то новенькое, и оно сулит
вам настоящий успех и улучшение вашего финансового
положения.
ДЕВА (23.08–23.09)
Проблемой может оказаться плохая подготовка к осуществлению собственных планов. Вам постоянно будет
чего-то не хватать – открывалки для консервных банок
на пикнике, салфеток – на торжественном застолье
или плавок – на пляже. В случае поездки вам весьма
желательно проверить наличие основных предметов в
багаже по списку, причем – не один раз. Проявите осторожность в разговоре с вышестоящими. Даже если ситуация располагает к откровенности, не поддавайтесь
на провокацию.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Наступает благоприятный период для реализации блестящих планов и идей. Сконцентрируйтесь для решения
имеющихся проблем, не упустите открывающиеся возможности. Излишняя рассудительность не испортит вам
репутацию. На работе проявите активность – партнеры
вас поддержат. Будьте готовы участвовать в решении чужих проблем, если, конечно, хозяева проблем не будут
чересчур активно возражать.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Неделя располагает к гармонизации отношений с начальством. Нежелательно отклоняться от намеченных
целей, как бы ни был велик соблазн. У вас может пробудиться желание быть впереди всех, а также окажется
немало шансов для этого. Желательно в некоторых ситуациях постараться проявить такт и терпение – коллеги
по работе и друзья это оценят по достоинству.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Вполне возможно, что в ближайшие дни вас ожидает
значительный карьерный скачок. Будьте тверды в своих намерениях – не меняйте их на ходу, ибо ничто так
не подрывает авторитета, как неуверенность и суетливость. Неделя благоприятна для реализации оригинальных идей и интересных предложений, ваша непредсказуемость может подарить миру новые возможности.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Вы можете оказаться вовлечены в непринуждённые и
интересные контакты с различными людьми. Вероятны
разнообразные встречи по интересам, насыщенные поездки. Ваша интуиция позволит найти полезные связи
даже среди толпы случайных людей. Вам необходимо
обрести душевное равновесие, почувствовать уверенность в собственных силах и определить свои цели на
ближайшее будущее. Не распыляйтесь, сосредоточьтесь
на самом важном, только тогда вы обретете успех.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Возможны нестандартные ситуации. Справиться с ними
вы сможете благодаря находчивости и решительности.
Вероятен успех в научной деятельности. В отношениях
с коллегами стоит быть искренним и самокритичным –
способность признавать свои ошибки и чужую правоту
поможет вашей карьере. Может поступить интересная
информация.
РЫБЫ (19.02–20.03)
На этой неделе вам благоволит Фортуна. Вы можете
справиться практически с любой задачей. Удача будет
сопутствовать в творческих начинаниях. Пополните круг
общения приятными и полезными людьми. Прежде чем
вы примете серьезное решение, постарайтесь хорошо
обдумать его последствия. Для успешной работы вам
понадобится терпение и невозмутимость.
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Полезные советы
для дачников и
огородников
l В саду чисто – вредителей
меньше. Содержание сада в
чистоте не только приятно, но
и полезно. Ведь под листьями
и мусором зимуют вредители
и споры различных болезней
растений. Необходимо своевременно проводить прополку,
а листву заражённых растений
– сжигать.

Любовь Александровна Белявская – дачница со стажем. И её приусадебный участок уже пестрит обилием высаженных цветов и овощей.

Дачный сезон
Для большинства
вологжан пришла
«горячая» дачная пора
– многие на своих
приусадебных участках
уже высадили огурцы,
томаты, морковь,
капусту и позаботились
о приобретении новых
кустов и цветов.

Но на этом вологодские дачники
не останавливаются, большинство осенью любят полакомиться и своими фруктами.
«Яблоня сейчас на первом
месте. Спрос идет и на вишни,
сливы. Стали пробовать выращивать голубику, новые сорта
крыжовника. Радует, что многие
сейчас хотят превратить свой
участок в сад», – отметила старший продавец садоводческих
товаров Ангелина Анкундинова.
После выбора кустарников вологжане обращают внимание на
цветы. Сейчас популярностью
пользуются многолетники. Главное, после посадки не забыть про
своё детище. Как считают опытные садоводы, каждое растение
требует особенного внимания и
не раз в течение лета может показать свой характер.
Чтобы вологжане могли чаще
и с комфортом посещать свои
приусадебные участки, на время дачного сезона было решено
увеличить количество автобусов.
Так, маршрут № 12 продлен до
Екимцево, автобусы № 36 – до
посёлка Дорожный и № 28 – до
дачных участков в Лосте. Если
раньше добраться туда можно
было только несколько раз в день,
то сейчас планировать свои дела
дачникам гораздо легче.

Текст: Мария Поздеева
Фото: Кристина Мурашова

Любовь Александровна Белявская – дачница со стажем. И её
приусадебный участок уже пестрит обилием высаженных овощей и фруктов.
«Я очень много цветов выращиваю, мои любимые – флоксы. Некоторые уже цветут – тюльпаны,
примулы, нарциссы. Овощи тоже
люблю, особенно те, которые в теплице выращиваю, у меня хорошо
получаются. Томатов всегда урожай
хороший», – делится пенсионерка.
Рассаду дачница предпочитает выращивать сама. Об этом
Любовь Александровна начинает заботиться уже с апреля. Начинающие садоводы, напротив,
предпочитают покупать рассаду
в специализированных магазинах. Среди овощей популярны – томаты, огурцы, капуста.

Избавление от травы на тропинках
между грядками

Борозды между грядками или
тропинки (как их принято называть)
зарастают травой. Приходится полоть
руками или, на крайний случай,
срубать траву мотыгой. Для того,
чтобы избежать подобных неудобств,
бывалые дачники советуют на всю
длину борозд нарезать картонных
коробок из-под пряников, печенья
или бытовой техники (можно
позаимствовать в магазинах).
Подогнать их по ширине и длине
борозды и уложить между грядками.
Получается чисто, аккуратно, а самое
главное – не растёт сорняк. Не
страшен и дождь, даже если коробки
намокнут – быстро высохнут и будут
как новенькие.

l Рано высаженная в грунт
рассада может погибнуть от
заморозков. Нужно внимательно следить за прогнозами
погоды. Хороший результат
дает дымление. Можно защитить растения от заморозков
путём вечернего обильного
полива.
l Чтобы избежать мозолей
от пользования лопатой или
граблями, нужно обжечь на
огне рукоятки инструментов
(до потемнения). И вы спасены!
l Задержать влагу в почве
отлично помогает рыхление. В
старину этот способ называли
«сухая поливка».
l Покупать семена нужно
только у известных фирм в
специализированных магазинах. Тогда не придётся сетовать на недоброкачественные
семена, которые не взошли.
l Сейчас при выборе семян
многие отдают предпочтение гибридам. Они наиболее
устойчивы к сюрпризам погоды и болезням растений.
Современные гибриды, как
правило, инкрустированы и
не требуют дополнительной
обработки перед посадкой.
Цена на гибриды значительно
выше.
l Правильно выбранный
грунт для рассады – залог
успеха. Любой грунт необходимо обеззараживать.

 анекдоты в тему
Мужик рассказывает своему
соседу по даче:
– Я на прошлой неделе пугало поставил, такое страшное, что вороны
вернули урожай за прошлый год.
***
Объявление: «Познакомлюсь
с активной женщиной. Коротко
о cебе: 30 соток огорода...»
***
Дачники
в
электричке.
– Вот у меня выросло яблоко!
Положил на табуретку – сломалась табуретка, такое большое!

– Это что. Я свое яблоко положил на стол – развалился стол!
– А у меня выросло яблоко,
так я его положил на телегу...
– И что – сломалась телега?
– Нет, но вылез червяк и сожрал лошадь!
***
Баба Маня нашла в огороде бумеранг и устала его выкидывать.
***
Молодой человек, опаздывающий на поезд, обращается к фермеру, который стоит у дороги:

16+

– Вы не возражаете, если я
пройду через Ваше поле, чтобы
успеть на поезд в 06.45?
– Конечно, нет. Но если мой
бык увидит Вас, Вы даже успеете на поезд, отправляющийся в
06.15.
***
Дед с бабкой приходят в огород. Дед говорит:
– Бабка, я вскопаю огород за
семь дней.
Бабка:
– А я за шесть.
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Дед:
– Ну и копай.
***
Стоят два гриба, мухомор
и белый, в лесу и видят – идет
грибник.
Белый: «Ну, блин, щас резня
начнётся!»
Мухомор: «Не знаю как насчёт резни..., но по морде с ноги
я точно получу!»
***
Журналист спрашивает у
фермера:

– А соседи у вас ничего не
крадут?
– Конечно, нет!
– А почему же возле курятника стоит ружьё?
– Вот поэтому и не крадут.
***
Дачник, перегнувшись через
забор, спрашивает соседа:
– А что у вас вчера за праздник был? Все так танцевали...
Сосед:
– Да дед наш, будь он неладен, улей перевернул...
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Репортаж из Вологодской области
попал в первый выпуск новостей
«Общественного телевидения России»
Текст: Анна Богачева

Первый в истории информационный
выпуск
на
«Общественном телевидении России» вышел в эфир
в 12.00 в минувшее воскресенье, 19 мая.
Одним из материалов стал
репортаж журналиста Информационно-издательского центра «Вологда-Портал»

Алексея Коновалова об историческом фестивале «Былины Белоозера».
стал
«Вологда-Портал»
официальным
партнером
«Общественного телевидения России» в регионе, поэтому материалы из Вологодской области в эфире ОТР
теперь будут регулярными.
Новый федеральный телеканал был создан по Указу

Президента и начал своё вещание на всей территории
страны в минувшее воскресенье. Чтобы начать смотреть
ОТР, необходимо обновить
список телеканалов на своём
телевизионном приёмнике.
«Общественное телевидение
России» распространяется
бесплатно, и все кабельные
операторы обязаны включить ОТР в свои пакеты.

График приёма граждан руководством УМВД России
по Вологодской области май-июнь 2013 года
Руководитель УМВД России
по Вологодской области
МАЙ
Начальник центра профессиональной подготовки
подполковник полиции Е. В. Селянин
Заместитель начальника информационного центра
полковник внутренней службы Е. В. Беляев
Начальник управления экономического безопасности и
противодействия коррупции А. П. Бородин
Заместитель начальника отдела профессиональной подготовки подполковник внутренней службы
Ю. А. Грошев
ИЮНЬ
Заместитель начальника УМВД России по Вологодской
области полковник юстиции С. Н. Петряшов
Исполняющий обязанности начальника отдела комплектования подполковник внутренней службы
А. Л. Новосельцев

Дата
проведения
27 мая 2013 г.
27 мая 2013 г.
28 мая 2013 г.
29 мая 2013 г.

17 июня 2013 г.
20 июня 2013 г.

Место проведения
г. Вологда,
ДК Льнокомбината
г. Вологда, ул. Парковая,
д. 3, Дом-интернат
г. Вологда,
ул. Карла Маркса, д. 103а
г. Вологда, 1 мкр ПЗ-23,
2Б, СОШ № 26
г. Вологда, ул. Костромская, д. 6, СОШ № 30
г. Вологда, ул. Разина,
д. 15а, помещение детского клуба «Чайка»

УПЛАТИТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ
В МОБИЛЬНОМ НАЛОГОВОМ ОФИСЕ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 11 по Вологодской области приглашает вологжан в мае 2013
года посетить мобильный налоговый офис. В нем можно произвести сверку расчетов с бюджетом, уплатить задолженность по
транспортному и земельному налогам, по налогу на имущество и
на доходы физических лиц, проконсультироваться по вопросам
налогового законодательства.
Мобильный налоговый офис будет работать с 13 до 18 часов:
- 22 мая – у ТЦ «Макси» (ул. Ярославская, 23),
- 29 мая – у ТЦ «Макси» (ул. Горького, 122).
Посетите наш мобильный налоговый офис!
Межрайонная ИФНС России № 11 по Вологодской области

