№

50

[1820]

25 декабря
2013 года

16+

Программа новогодних и рождественских мероприятий «Вологда – новогодняя столица России» è119-120

Развитие
внешнеэкономической деятельности
экспортноориентированных
субъектов малого
и среднего бизнеса
обсудили в Вологде

Проект бюджета
на 2014 год
утвердили депутаты
Вологодской
городской Думы è4

Евгений Шулепов: Вологда встретит
гостей в сказочном убранстве

Научно-практическая
конференция
на эту тему прошла
23 декабря
в Вологодском
филиале
Академии МУБиНТ è2

В Вологде пройдет
Рождественская
ярмарка
Участие в ней примут
более 60 предприятий
и организаций со всей
области è3

Вологжане
присоединяются
к конкурсу
«Цветущий зимний
город»
Сделать Вологду –
новогоднюю столицу
России – сияющей и
яркой стараются дети и
взрослые, предприятия
и учреждения
образования è3

Волшебными шарами и огнями сияет елка на площади Революции. Среди украшений – игрушки, которые сделали вологодские школьники.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: Кристина Мурашова

Основные площадки города готовы
к зимнему празднику, но есть некоторые замечания. Глава города
Евгений Шулепов объехал зоны отдыха и дал последние поручения по
украшению Вологды.
«Очень трудоемкий процесс
украшения города, на сегодняш-

Цифры
недели

ний день работы выполнены
на 90 %. Осталось на Кремлевской площади завершить некоторые украшения, на площади
Революции доработать иллюминацию, сделать подсветку на
Царь-горе», – отметил Евгений
Шулепов.
На этот раз территория, которая в преддверии праздника
расцвечена огнями, увеличилась
в 3 раза – больше сияет витрин
магазинов и торговых центров,

16 500 380
студентов будут
учиться в ВоГУ

зданий в исторической части города, по-новому подошли к украшению площадей – Революции и
Кремлевской. Удивительная сказочная атмосфера царит сейчас
в Кремлевском саду. Здесь появились разноцветные прожекторы, сверкающий дождь на деревьях. Праздничным станет и вход
в Кремлевский сад, на днях его
украсят новогодней подсветкой.
Традиционно внимание вологжан и гостей города привлекают

млн руб.

выделено
на содержание
и уборку городских
улиц в 2014 году

Более

главные новогодние красавицы.
Впервые в этом году ель установлена на Кремлевской площади,
где и развернется главное действо
в праздничную ночь. Волшебными шарами и огнями сияет и елка
на площади Революции.
Впервые иллюминация появилась на исторических объектах – водонапорной башне в центре Вологды и на старом здании
1-й поликлиники, а также вдоль
улиц Конева и Ленинградской.

800

новогодних игрушек
сделали участники
конкурса на приз
Главы города
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 Вологда – комфортный город

 корпорация развития

170 тысяч квадратных
метров жилья
будут сданы застройщиками
в Вологде до конца этого года

Развитие
внешнеэкономической
деятельности экспортноориентированных
субъектов малого
и среднего бизнеса
обсудили в Вологде

Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: Кристина Мурашова

Темпы строительства жилья
в областном центре растут. Появляется все больше новых домов и даже целых городских
кварталов. Как они вписываются в прежнюю застройку, какие изменения происходят на
строительном рынке Вологды,
какие технологии применяют
застройщики – Глава города Евгений Шулепов побывал в доме,
построенном по совершенно
новым для города технологиям.
«Все материалы поступают к
нам с завода, здесь мы их собираем в соответствии с технологической картой. Наружные стены из
панелей, толщина 100 мм, фасад –
железобетонный, вентилируемый
с утеплением, соответствующий
всем нормам и стандартам», –
рассказал директор компании-застройщика Игорь Смирнов.
В декабре сдается вторая очередь этого жилого комплекса.
И встретить 2014 год новоселы
смогут уже в новых комфортных квартирах. При планировке
этого дома была сделана ставка
именно на небольшие квартирыстудии. В России они впервые
появились в конце 90-х годов, и
в крупных городах являются самым популярным типом жилья

Научно-практическая
конференция на эту тему
прошла 23 декабря
в Вологодском филиале
Академии МУБиНТ
Темпы жилищного строительства в Вологде в последние годы
существенно выросли. если в 2012 году было сдано 147 тысяч
квадратных метров жилья, то в этом году цифра увеличилась на
15 % и составит порядка 170 тысяч квадратных метров.

эконом-класса. Стоимость квадратного метра такого жилья –
43 тысячи рублей.
«На сегодняшний день сдано
105 тысяч квадратных метров жилья, до конца года мы на эту цифру
выйдем. Все дома сегодня находятся на сдаче, у нас работают комиссии, поэтому есть абсолютная уверенность, что плановые цифры по
2013 году будут исполнены. Это для
нас принципиально важно, потому
что мы поставили задачу – к 2020
году выйти на цифру 300 тысяч метров сдаваемого жилья в год», – отметил Глава города Вологды.
Жилье в Вологде строится
разное – от эконом-класса до

элитных квартир. Для разных
социальных групп населения.
В строительстве применяются
современные технологии, что
позволяет обеспечить качество
сдаваемого жилья. Это отвечает
и задачам стратегического плана
модернизации городской среды
«Вологда – комфортный город».
Сейчас наиболее активно ведется застройка на улицах С. Преминина, Конева и в Заречье. Кроме
самих домов, застройщики берут под свою ответственность
и благоустройство территорий
возле домов – устанавливают современные детские площадки и
места для отдыха.

Участие во встрече приняли
ученые, предприниматели,
студенты, представители
Торгово-промышленной
палаты и ведущих
предприятий Вологодской
области.
Текст: Мария Поздеева

Были обсуждены конкурентоспособность на рынке экспорта,
пути создания эффективного механизма субконтракции в целях
развития внешнеэкономической
деятельности вологодских предпринимателей, а также перспективы практического применения
субконтракции в регионе.
Организатором конференции
выступила Корпорация развития
Вологодской области.
«Тема, которую мы поднимаем,
важна для Вологды и всего региона

в целом. Развитие международных
и межрегиональных связей малых
и крупных предприятий является
одним из приоритетных направлений развития экономики Вологодской области. Одним из способов
такого развития является организация промышленного производства,
рассчитанная на взаимодействие
головного предприятия – «контрактора», и широкой сети гибко
специализированных поставщиков
– «субконтракторов», называемая
субконтракцией», – рассказал доктор экономических наук Юрий Коречков.
Добавим, в Вологде центр субконтрактации отрыт при Торгово-промышленной палате. Здесь
помогут
найти
специалисты
партнеров по бизнесу, наладить
с ними деловые связи и начать использовать возможности субконтрактных отношений.

 ЖКХ

Представители Администрации города
будут ежедневно консультировать вологжан
по вопросу капитального ремонта домов
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: Вероника Гурина

Об этом заявил начальник Департамента градостроительства
и инфраструктуры Вологды Алексей Осокин на встрече с жителями микрорайона ПЗ. Встреча
представителей Администрации
города, управляющей компании,
депутатов и вологжан проходила
на базе Центра по работе с населением в среду, 18 декабря.
Самый острый из обсуждаемых вопросов – программа капитального ремонта домов. Уже
в ближайшее время она должна
быть утверждена в Правительстве
области.

«Главой города будет утвержден график, согласно которому
все специалисты департамента,
которые компетентны в вопросе капитального ремонта домов,
будут проводить собрания как в
представительствах Главы города – на базе Центра по работе с
населением, так и в нашем департаменте. По времени будет
определено. Будет максимально
оповещено население города
Вологды», – заявил Алексей Осокин, начальник Департамента
градостроительства и инфраструктуры.
Кроме того, на встрече обсудили вопросы, которые жильцы
не могут самостоятельно выяснить со своей управляющей
компанией «Подшипник». Неко-

торые из них решались прямо на
месте. К примеру, представители ТОСа «Ковырино» обратились
к властям с просьбой установить
в Ковыринском парке елку. Так,
в скором времени на радость
детям и взрослым всего микрорайона парк украсит пушистая
красавица.
Такие встречи помогают оперативно решать актуальные вопросы и проблемы. Чтобы высказать свои пожелания и замечания,
для вологжан во всех микрорайонах города ежедневно открыты
двери Центра по работе с населением. Ни одно обращение жителей не останется без внимания, а
возможно и станет поводом для
очередной встречи с представителями властей города.

Такие встречи помогают оперативно решать актуальные вопросы
и проблемы. Чтобы высказать свои пожелания и замечания, для
вологжан во всех микрорайонах города ежедневно открыты двери
Центра по работе с населением.
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 Городской проект

 короткой строкой

Вологжане присоединяются
к конкурсу
«Цветущий зимний город»

16 500 студентов
будут учиться в ВоГУ

Сделать Вологду –
новогоднюю столицу
России – сияющей
и яркой стараются дети
и взрослые, предприятия
и учреждения
образования. Ученики
41-й школы сами
придумывали, как
украсить свое учебное
заведение. Воплощали
идеи вместе с педагогами.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: Вероника Гурина

Теперь каждое утро ребят
встречают нарядные ели, поднимает настроение яркая подсветка на фасаде школы, о приближении волшебного праздника напоминают и красивые
рисунки на окнах по мотивам
зимних сказок.
«Наша школа засверкала новогодними огнями с 10 декабря.
Украшения придумывали сами

школьники, делали проекты, эскизы, обсуждали их,
а затем приступали к работе», – рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы
№ 41 Ольга Осокина.
В стороне от этой доброй предновогодней суеты не остался ни один
учащийся. И дошколята в
украшении своих детских
садов участвуют с большим интересом. Воспитанники
детского сада № 58 вместе со
своими наставниками вырезали
красивые снежинки, которые
украсили окна учреждения. Родители помогали создавать более сложные композиции.
Работы участников жюри
конкурса оценит по 8 номинациям. Экспертам предстоит выбрать лучшую световую иллюминацию, лучшее оформление
витрин и фасадов, наиболее
красиво оформленную территорию организации, а также
лучшую снежную фигуру, ком-

позицию, елочный базар и, конечно, новогоднюю ель.
Принять участие в городском конкурсе могут все желающие: предприятия, учреждения и организации, просто
вологжане. Заявки на участие
принимаются до 27 декабря.
Победителей ждут грамоты и
памятные подарки. Но самое
важное то, что благодаря стараниям вологжан областная
столица превращается в праздничный сказочный город, как и
полагается новогодней столице
страны.

 Инициатива

Более 40 зданий Вологды
могут быть включены в перечень
объектов культурного наследия
В областной столице
завершила работу
специальная комиссия,
которая проверяла
жилые объекты,
признанные аварийными
и непригодными для
проживания.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: Кристина Мурашова

Сберечь индивидуальность Вологды, сохраняя ее исторические
и архитектурно ценные объекты
– такую задачу поставили для себя
городские власти и общественность. Летом градозащитники Вологды обратились к Главе города.
По их данным, из 500 домов, которые входят в список аварийных
и подлежащих сносу, примерно
каждый пятый должен быть сохранен. Эти здания имеют либо
историческую ценность, либо
годны для проживания.
После совместного обсуждения Глава города принял решение
создать комиссию, которая проверит точность и актуальность списка, составленного 10 лет назад.
«Было принято решение
о проведении комплексного

аудита. С этой целью
была создана специальная комиссия, куда
в качестве экспертов
были
приглашены
члены Союза архитекторов России. Работа
была проведена объемная», – пояснила Зоя
Мокрушина, референт
Департамента гуманитарной политики.
Теперь проверка завершена. Выяснилось,
Работа по актуализации списка
что порядка 40 зданий домов была проведена максимально
необходимо включить оперативно. Сроки поджимали – ведь
в число объектов куль- дома, признанные аварийными,
турного наследия и со- необходимо снести до 2017 года.
хранить, проведя соотсии, где сохранена деревянная
ветствующие реставрационные
средовая застройка. Это являработы. Еще полтора десятка
– восстановить из практически
ется явным преимуществом
разрушенного состояния.
Вологды перед другими городами», – добавил Глава города
Работа по актуализации списка домов была проведена максиВологды Евгений Шулепов.
мально оперативно. Сроки подКак только комиссия законжимали – ведь дома, признанные
чит свою работу – за дело возьаварийными, необходимо снести
мутся чиновники. Они докудо 2017 года. Но главная задача
ментально закрепят за каждым
для городских властей и общедомом его статус: сохранить или
ственности – сохранить облик
снести. После этого начнется саВологды как исторически и архимый сложный и дорогостоящий
тектурно богатого города.
этап – сформированный усилиями общественности и власти
«Город Вологда – один из
трех уникальных городов Росплан воплотить на практике.

С 1 апреля 2014 года вступят в силу документы, по которым бывшие студенты и
преподаватели Вологодского
государственного педагогического университета официально будут переведены на учебу
и работу в Вологодский государственный университет.
«К 10 тысячам студентам
бывшего ВоГТУ присоединятся 6 тысяч, обучавшихся
в ВГПУ. А к 1300 преподавателям и сотрудникам политехнического университета
около 1000 человек из университета педагогического.
Название вуза поменяется
во всех документах, но на
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студентах это никак не отразится. А вот преподавателям придется привыкнуть
к новым учебным планам,
перезаключить трудовые договоры, но все это обычные
рабочие моменты», – рассказал ректор ВоГУ Леонид
Соколов.
Добавим, что обучающиеся в данный момент студенты продолжат получать образование по тем учебным
направлениям, на которые
они поступали, даже если в
период реорганизации они
будут закрыты. Условия обучения будут теми же, что и на
момент поступления.

Более 800 новогодних игрушек
сделали участники конкурса
на приз Главы города
Закончился прием заявок
от желающих участвовать в
конкурсе новогодней игрушки на приз Главы города.
Работы участников принимали с 18 по 20 декабря в
представительствах Центра
по работе с населением города Вологды и в Центре
повышения квалификации
педагогических работников
образовательной системы
на Яшина, 40а. За три дня
вологжане принесли на конкурс более 800 новогодних
игрушек.
На конкурс принимались
как индивидуальные, так и
коллективные детские работы. Активное участие в конкурсе приняли образовательные учреждения Вологды:
свои новогодние творения
представили 38 детских садов и 21 школа. Среди участ-

ников – не только жители
Вологды, но и ребята из детского сада № 9 города Череповца, а также учащиеся Погореловской средней школы
Тотемского района.
Итоги конкурса на приз
Главы города подведет 25
декабря конкурсная комиссия. Фотографии всех работ
будут размещены на личном
сайте Главы города Евгения
Шулепова evgeniyshulepov.ru
с указанием авторства. Самые
лучшие и необычные игрушки
будут отмечены дипломами
и призами Главы города и использованы в праздничном
оформлении Вологды, а также
в качестве подарков гостям
областной столицы. Список
участников и победителей
конкурса будет размещен на
сайте Администрации города
Вологды.

Более 60 предприятий и организаций
со всей области станут участниками
«Рождественской ярмарки»
Такая масштабная торговля в преддверии главного
зимнего праздника в Вологде
пройдет впервые. Вологжан
и гостей города будут ждать
сразу на трех площадках: на
площади Революции, в сквере
на проспекте Победы и в Кремлевском саду.
Здесь можно будет приобрести оригинальные сувениры,
сделанные руками вологодских
мастеров, новогодние и рождественские украшения, вкусные
и свежие сладости, колбасы и
рыбу. Всего в рамках праздничной торговли откроется более
60 торговых точек.
«Все домики на «Рождественской ярмарке» выпол-

нены в одном новогоднем
стиле, они уже практически
готовы для размещения продукции. Кроме приобретения памятных сувениров,
на ярмарке во время интерактивных программ можно
будет попробовать вкусных
пирогов и традиционного
медового напитка – сбитня»,
– рассказала начальник отдела торговли Департамента
экономического развития Администрации города Вологды
Ольга Емельянова.
Работать
«Рождественская ярмарка» будет на протяжении всех праздничных
мероприятий – с 28 декабря
до 8 января.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды

власть и общество
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 Лучшее – детям

Более 380 миллионов рублей
направлено из бюджета
Вологды на содержание и уборку
городских улиц в 2014 году
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: Вероника Гурина

Бюджет города на предстоящий год верстался в сложных
экономических условиях. Несмотря на сокращение статей
доходов, главные социальные
и коммунальные обязательства
город исполнит, в том числе
предусмотрены и средства на
содержание городских улиц в
зимний период. Ведь речь идет
о безопасности и комфорте вологжан.
«Всего в этом году на содержание и уборку улиц выделено
383 миллиона рублей. Средства
на уборку города сохранены в
пределах предыдущих пяти лет
– на уровне 2011 года», – пояснил председатель Вологодской

городской Думы Юрий
Сапожников.
Эти средства необходимы для содержания специализированной снегоуборочной техники и приобретение необходимых реагентов. Несмотря на то что
в Вологде пока нет обильных снегопадов, сотрудники «Вологдазеленстроя»
работают в усиленном
режиме – готовят город к
празднованию Нового года. Несмотря на то что в Вологде пока
нет обильных снегопадов, сотрудники
«Техника у нас вся го«Вологдазеленстроя» работают
това к работе в зимних в усиленном режиме – готовят город
условиях, всего более 100 к празднованию Нового года.
единиц. Готовы комплексоляной смесью», – рассказал
тующие, песко-соляная
начальник МУП «Вологдазеленсмесь, соль. Пока работаем по
старой технологии. Центральстрой» Михаил Чеботков.
ная часть города будет обраВ период сильных снегопадов будет привлекаться и
ботана увлажненной солью,
дополнительная техника.
все остальные улицы – песко-

 Сессия

Проект бюджета на 2014 год
утвердили депутаты Вологодской
городской Думы

Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: Кристина Мурашова

Планируется, что доходы областной столицы в следующем году
составят около 5 миллиардов
891 миллиона рублей, расходы
– 6 миллиардов 322 миллиона.
Дефицит бюджета будет более
430 миллионов рублей. По сравнению с 2013 годом бюджет областной столицы потеряет около
25 % доходной части.
На 42 % сократятся поступления от налоговых платежей
и на 6 % – от неналоговых. Это
связано с изменением межбюджетных отношений и с изменениями в экономической ситуации в городе.

«Бюджет социально ориентирован. Поэтому все публичные обязательства, которые
есть у города, у Администрации, все социальные нормативы, все социальные расходы
сохранены. Что стало меньше?
У нас, к сожалению, остается
всего два инвестиционных проекта. Когда-то их было пятнадцать, когда-то восемнадцать,
сегодня остается всего два», –
рассказал председатель Вологодской городской Думы Юрий
Сапожников.
Продолжится поиск и дополнительных источников поступлений в бюджет города.
Как рассказал начальник Департамента финансов Администрации Вологды Владимир
Пешков, например, планирует-

ся увеличить реализацию и
сдачу в аренду помещений,
принадлежащих
городу.
Также поступлений в бюджет ждут от повышения налога на единый вмененный
доход и землю.
Несмотря на сложности,
будет вестись реализация
муниципальных программ,
профилактика преступлений в городе, капитальный
ремонт улично-дорожной
сети, строительство автомобильных дорог, обеспечение жильем молодых семей, обеспечение безопасности дорожного движения и
многие другие.
Самая большая сумма из городского бюджета – более 2 миллиардов 846 миллионов рублей
– будет направлена на сферу образования, более 1 миллиарда
200 миллионов – на социальную
политику в городе и столько же
на нужды градостроительства и
городской инфраструктуры.
Самое важное то, что Вологде удастся сохранить и
продолжить реализовывать те
социальные проекты, которые
были начаты ранее. В связи с
тяжелой экономической ситуацией в области придется повременить с новыми проектами, но это только временная
мера, считают вологодские
депутаты.

С 1 января все
воспитанники
дошкольных
образовательных
учреждений Вологды
будут обеспечены
продукцией
молочной кухни
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: Кристина Мурашова

Натуральные и полезные йогурты уже сейчас поступают более чем
в 40 детских садов.
Раз в неделю на второй завтрак воспитанники детского сада № 49
получают йогурт. Каждый раз с новыми добавками: яблоко-груша, яблоко-тыква и персик-морковь. Это не только вкусный продукт, но и очень
полезный – это знают и сами ребята. Продукт поступает на стол к малышам прямо с вологодской молочной кухни. Жирность йогурта 2,8 процента, и в нем есть все необходимое для здоровья детей.
«Все натуральные ингредиенты. Туда входит в состав молоко, живые
витамины. Также добавляем небольшое количество сухого обезжиренного молока и йогуртную закваску», – рассказала Ирина Михеева,
начальник Детской молочной кухни.
Срок годности у такого продукта всего 5 суток. Поэтому в детские
сады его привозят практически сразу после изготовления. Каждый день
специалисты молочной кухни изготавливают около двух с половиной
тысяч упаковок продукции. Но на предприятии могут выпускать в два
раза больше – ресурсы для этого есть. Поэтому городскими властями было принято решение – продукцию с молочной кухни поставлять
в детские сады. Договоренность об этом была достигнута во время посещения молочной кухни Главой города Евгением Шулеповым в ноябре.
«По поручению Главы города Евгения Шулепова в каждое дошкольное образовательное учреждение, a их у нас более 80, раз в неделю будет поступать йогурт, который имеет фруктовую добавку. Он дополнит
полноценное питание в учреждениях для детей», – пояснил Николай
Колыгин, начальник Управления образования города Вологды.
Добавим, что Вологда – один из немногих городов России, где сохранился выпуск специализированных молочных продуктов для малышей
на базе молочной кухни. Кроме того, качественную продукцию полюбили и взрослые вологжане. Она пользуется спросом и никогда не залеживается на прилавках магазинов.

Каждый день специалисты молочной кухни изготавливают около 2500
упаковок продукции. Но на предприятии могут выпускать продукции
в два раза больше – ресурсы для этого есть.

Требуется уборщица и дворник
График работы различный. Зарплата 10000 руб.
Звонить с 9.00-18.00 тел. 8 911 036 08 72, 8 931 320 12 65

ИСЭРТ РАН объявляет конкурс
на замещение вакантных
должностей научных сотрудников
тел. 59-78-15, www.isert-ran.ru
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 история города

Книга «Легенды и были Ковыринского парка»
вологжанки Елены Шайдаевой вышла в Вологде
Как найти в Ковыринском парке настоящие сокровища, что сторожит
на территории парка большой черный пес и бывал ли здесь Петр I – все это
и многое другое вологжане смогут узнать, прочитав книгу бывшего учителя
биологии 24-й школы Елены Шайдаевой.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: Вероника Гурина

В этом образовательном учреждении педагог проработала более четверти века, и все это время она вместе с учениками собирала легенды и исторические
факты о Ковыринском парке.
Теперь вся эта богатая информация – в одном издании.
«Получилось издать несколько экземпляров, которые будут
переданы в библиотеки и школы Вологды. И, конечно, огромное спасибо хотелось бы сказать
Елене Петровне, потому что
благодаря ее мужеству, ее любви к своей профессии, к своему
городу удалось собрать богатый
и очень ценный материал о Ковыринском парке. В книгу вошли легенды, частушки, исторические факты. Я думаю, что это
издание будет очень интересно
и детям, и взрослым», – поделилась мнением главный специалист по работе с ТОСами Центра
по работе с населением Елена
Курицына.

В издании этой книги помогли специалисты Центральной библиотечной системы, Центра по работе с населением и члены ТОСа «Ковырино».
Признаются, что переживали за судьбу книги вместе с автором. Ведь история парка – это часть истории всей Вологды, а значит и каждого
вологжанина.

В издании этой книги помогли специалисты Центральной
библиотечной системы, Центра
по работе с населением и члены
ТОСа «Ковырино». Признаются,
переживали за судьбу книги вместе с автором. Ведь история парка
– это часть истории всей Вологды,
а значит и каждого вологжанина.

«Книга, прежде всего, служит
во благо экологического воспитания детей и подростков, любви к родному краю, уважения
к собственной истории. Когда
дети приходят в историческое
место, то ведут себя уважительно к природе, парку, труду их
предков и стараются быть тоже

причастными к этому», – рассказала председатель ТОСа «Ковырино» Ирина Зыкова.
Ковыринский парк – это уникальное место на карте Вологды.
Сейчас это единственная сохранившаяся в городской черте часть барской усадьбы XVIII
века, принадлежавшей извест-

ному в Вологде роду Засецких и
славившейся роскошным садово-парковым ансамблем. Выход
книги Елены Шайдаевой – это
очередной шаг на пути сохранения исторического наследия областного центра и возрождения
интереса к родному городу у вологодских школьников.

работники
муниципального
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал»:
Абаринов Игорь Владимирович,
начальник очистных сооружений
канализации;
Цветкова Ольга Сергеевна, председатель профсоюзного комитета.

– За многолетний добросовестный труд в системе образования
города Вологды и в связи с 25-летием со дня основания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка – детский сад № 108 «Гнездышко» –
работники муниципального
дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 108 «Гнездышко»:
Громакова Галина Николаевна,
заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе;
Кадилова Маргарита Николаевна, воспитатель.

к выполнению должностных обязанностей –
Колычева Наталья Владимировна, кладовщик общества с ограниченной ответственностью «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ».

качества и технологических режимов производственно-технической
службы.

 награды
Почетной грамотой Вологодской городской Думы
награждены:
– За достигнутые положительные
результаты в оперативно-служебной
деятельности, значительный вклад в
обеспечение безопасности Вологодской области и в связи с праздником
- Днем работника органов безопасности Российской Федерации –
лейтенант Денисова Вера Валерьевна, референт секретариата
Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Вологодской области.
– За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие
системы социальной защиты населения города Вологды –
Ткачук Марина Германовна,
главный специалист по работе с семьями и детьми, находящимися в
социально опасном положении, Отдела по делам семьи, женщин и детей Управления социальной защиты
населения Администрации города
Вологды.
Знаком «За доблестный труд
во благо Вологды» награждены:
– За вклад в развитие сферы
жилищно-коммунального
хозяйства города Вологды, многолетний
добросовестный труд и в связи со
115-летием со дня основания Городского водопровода –

Почетной грамотой
Главы города Вологды
награждены:
– За вклад в дело обеспечения
безопасности вологжан и в связи
с профессиональным праздником
- Днём работника органов безопасности Российской Федерации –
сотрудники Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Вологодской области:
подполковник юстиции Виноградов Роман Викторович, старший юрисконсульт;
капитан Отурина Лариса Евгень
евна, офицер отдела кадров.
– За активное участие в работе
ветеранской организации и в связи
с Днём работника органов безопасности Российской Федерации –
Ячеистов Герман Александрович,
полковник Федеральной службы
безопасности Российской Федерации в отставке, член Вологодской
областной общественной организации ветеранов госбезопасности
«ВЕТЕРАН».

– За вклад в развитие системы
дошкольного образования города
Вологды и в связи с 25-летием со дня
основания детского сада –
муниципальное дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад комбинированного
вида № 107 «Лукоморье».
– За многолетний добросовестный труд, ответственное отношение
к выполнению должностных обязанностей –
Песьякова Надежда Федоровна, кассир-операционист общества
с ограниченной ответственностью
Консультационно-аналитического
центра «РосЭксперт».
– За многолетний добросовестный труд, ответственное отношение

– За достигнутые успехи в профессиональной
деятельности,
многолетний добросовестный труд
в системе образования города Вологды и в связи с 95-летием со дня
основания муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 4» –
работники муниципального
образовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа № 4»:
Благовестова Наталья Михайловна, учитель истории и обществознания;
Дорофеева Любовь Николаевна, учитель начальных классов.
– За достигнутые трудовые успехи, многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным
праздником – Днем энергетика –
работники государственного
предприятия Вологодской области «Областные электротеплосети»:
Мордвинова Светлана Борисовна, инженер-сметчик 2 категории сметной группы отдела перспективного развития;
Малышев Сергей Сергеевич,
руководитель группы контроля

– За многолетний добросовестный труд, ответственное отношение
к выполнению должностных обязанностей –
работники открытого акционерного общества «Проектноизыскательный институт «Промлеспроект»:
Кошель Маргарита Юрьевна,
техник отдела инженерных изысканий;
Полетаева Антонина Христофоровна, инженер II категории отдела инженерных сетей и оборудования.
Дипломом Главы города
Вологды награждены:
победитель социально значимого проекта-конкурса «Зеленый
город» –
территориальное общественное самоуправление «Элма».
победители социально значимого проекта «Лига территорий»:
Дипломом I степени территориальное общественное самоуправление «Элма»;
Дипломом II степени территориальное общественное самоуправление «Конева»;
Дипломом III степени территориальное общественное самоуправление «Водники».
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документы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Администрации города Вологды
От 27 ноября 2013 года № 9510
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 29 июня 2012 года № 3741 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка
для строительства из земель, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 06 мая 2010 года № 342 «О реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 28 октября 2010 года
№ 5755 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город
Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного
участка для строительства из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 29 июня 2012 года № 3741, изменения, изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
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
Приложение №1
к постановлению
Администрации города Вологды
от 27.11.2013 № 9510

Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка
для строительства из земель, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Вологда»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка
для строительства из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда» (далее - административный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по предоставлению земельных участков для строительства из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда», порядок взаимодействия между органами и должностными лицами Администрации города Вологды (далее
- Администрация), порядок взаимодействия с органами власти, юридическими и физическими лицами, обратившимися в
Администрацию за предоставлением муниципальной услуги.
1.2. Административный регламент определяет порядок организации работы Администрации по принятию решения о
предоставлении земельных участков для строительства из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда».
Настоящий административный регламент распространяется на правоотношения, связанные с предоставлением земельных участков для строительства из земель государственная собственность на которые не разграничена и расположенные на территории муниципального образования «Город Вологда».
Настоящий административный регламент не распространяется на организацию работы Администрации по предоставлению земельных участков для жилищного строительства, для комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства, в целях развития застроенных территорий, по предоставлению земельных участков в целях реализации закона Вологодской области от 22 ноября 2011 года № 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской области».
Процедура предоставления земельных участков для строительства осуществляется с предварительным согласованием мест размещения объектов и без предварительного согласования мест размещения объектов.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельного участка для строительства из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда» (далее - муниципальная услуга).
2.2. Заявителями являются физические (за исключением случаев предоставления земельного участка в постоянное
(бессрочное) пользование, а также в безвозмездное срочное пользование) или юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители.
2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Департаментом градостроительства и инфраструктуры
Администрации (далее - Департамент), а также Департаментом имущественных отношений Администрации (далее - Департамент имущественных отношений).
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Департамент и (или) Департамент имущественных отношений взаимодействуют:
с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области
по вопросам получения сведений и внесения изменений в государственный кадастр недвижимости, Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
договор аренды земельного участка;
договор купли-продажи земельного участка;
договор безвозмездного срочного пользования земельным участком;
постановление Администрации города Вологды о проведении торгов (конкурса, аукциона) по продаже земельного
участка или права на заключение договора аренды земельного участка;
постановление Администрации города Вологды о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование;
постановление Администрации города Вологды об отказе в выборе земельного участка;
постановление Администрации города Вологды об отказе в предоставлении земельного участка;
постановление Администрации города Вологды об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории;
постановление Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и предварительном согласовании места размещения объекта;
уведомление о формировании земельного участка для строительства для предоставления по процедуре без предварительного согласования места размещения объекта.
2.6. Сроки предоставления муниципальной услуги устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области и (или) муниципального образования «Город Вологда», зависят от цели
обращения заявителей, количества и содержания административных процедур, осуществляемых в ходе предоставления
муниципальной услуги, и не включают в себя периоды времени, в течение которых заявитель обеспечивает выполнение работ, необходимость осуществления которых установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области и (или) нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда».
2.7. Постановление Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и предварительном согласовании места размещения объекта, постановление Администрации
города Вологды о предоставлении земельного участка, постановление Администрации города Вологды об отказе в предоставлении земельного участка, постановление Администрации города Вологды об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории направляются посредством почтовой связи или выдаются заявителю лично специалистом службы «единое окно» Департамента по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. № 15:
понедельник, среда - с 14.00 до 17.30;
вторник, четверг - с 14.00 до 16.30.
Договор аренды земельного участка, договор купли-продажи земельного участка, договор безвозмездного срочного пользования земельным участком выдаются Департаментом имущественных отношений по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 61.

«Вологодские новости»
№ 50 (1820) 25 декабря 2013 года

2.8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями);
постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков» (с последующими изменениями);
Устав муниципального образования «Город Вологда», принятый решением Вологодской городской Думы от 25 августа
2005 года № 301 (с последующими изменениями);
Порядок управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда», утвержденный решением Вологодской городской Думы от 25 сентября 2009 года № 115 (с последующими изменениями);
Положение о Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512 (с последующими изменениями);
Положение о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 7 августа 2006 года № 3088 (с последующими изменениями);
постановление Администрации города Вологды от 5 августа 2010 года № 4070 «Об утверждении примерных форм заявлений о выборе земельного участка для строительства и предварительном согласовании места размещения объекта, о
предоставлении земельных участков, об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком» (с
последующими изменениями);
настоящий административный регламент.
2.9. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное в Администрацию в письменной
форме по почте или при помощи факсимильной связи либо в электронной форме, а также представленное на личном приеме заявление о выборе земельного участка для строительства и предварительном согласовании места размещения объекта, о предоставлении земельного участка в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование для строительства по примерной форме согласно приложениям № 2, № 3 к постановлению Администрации города Вологды от 5 августа 2010 года № 4070 «Об утверждении примерных форм заявлений о выборе земельного участка для строительства и предварительном согласовании места размещения объекта, о предоставлении земельных участков, об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком» (с последующими изменениями) соответственно.
В заявлении о выборе земельного участка для строительства и предварительном согласовании места размещения
объекта должны быть указаны:
назначение объекта;
предполагаемое место размещения объекта;
обоснование примерного размера земельного участка;
испрашиваемое право на земельный участок.
В заявлении о предоставлении земельного участка в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное срочное пользование для строительства должны быть указаны:
кадастровый номер земельного участка;
площадь земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом;
местоположение земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом;
реквизиты правового акта о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта (в случае наличия);
срок строительства.
2.10. Исчерпывающий перечень необходимых документов, прилагаемых к заявлению для предоставления муниципальной услуги:
2.10.1. В целях предоставления муниципальной услуги заявители обращаются в Департамент с заявлением о предоставлении муниципальной услуги согласно пункту 2.9 настоящего административного регламента и документами в соответствии с перечнем, указанным в пункте 2.10 настоящего административного регламента. По своему желанию заявители дополнительно могут представить иные документы, которые, по их мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги.
2.10.2. Документы, предоставляемые заявителем самостоятельно:
документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
решение уполномоченного органа управления юридического лица о намерении приобретения земельного участка (в
случаях, установленных учредительными документами);
в случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление документов и информации об
ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно
представляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию; указанные документы
могут быть представлены в том числе в форме электронного документа.
К заявлению о предоставлении земельного участка в безвозмездное срочное пользование помимо документов, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента, прилагается государственный (муниципальный) контракт на строительство объекта, заключенный в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок (в случае наличия).
2.10.3. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, которые заявитель также вправе представить по собственной инициативе:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), кадастровый паспорт
земельного участка.
2.10.4. Заявители вправе приложить:
технико-экономическое обоснование проекта или необходимые расчеты;
схему расположения испрашиваемого земельного участка;
свидетельство о постановке индивидуального предпринимателя, юридического лица на учет в налоговом органе;
учредительные документы юридического лица.
Формы заявлений можно получить в Департаменте в местах приема заявлений, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»):
на официальном сайте Администрации www.vologda-portal.ru;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области www.gosuslugi.gov35.ru (далее Портал государственных и муниципальных услуг Вологодской области).
2.10.5. С заявлением заявители представляют либо подлинные экземпляры документов, предусмотренных настоящим
пунктом, либо их незаверенные копии при условии предъявления оригинала документа.
2.10.6. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, иметь исправления, повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В документах не должно быть
приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.
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2.11. Основанием для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента, является наличие в них неоговоренных исправлений, повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.9, подпунктом 2.10.2 пункта 2.10 настоящего административного регламента.
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут (с 1 января 2014 года время
ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут).
Заявление регистрируется в течение 15 минут с момента поступления.
2.15. Требования к помещению, в котором осуществляется прием заявителей:
возможность оформления заявителем письменного заявления;
оснащение телефонной связью;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия и сферу компетенции Департамента и (или)
Департамента имущественных отношений;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги;
наличие канцелярских принадлежностей и бумаги формата A4.
Личный прием заявлений и документов, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента, предоставление справочной информации осуществляются в здании Администрации по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб.
№ 15 (служба «единое окно»).
График (режим) работы Администрации:
понедельник - пятница - 08.00 - 17.00 (перерыв - с 12.30 до 13.30); в предпраздничные дни - 08.00 - 16.00; пятница - неприемный день; суббота, воскресенье - выходные.
Режим работы приема заявлений по вопросам компетенции Департамента: понедельник, вторник, среда с 14.00 до
16.30 (окно № 2).
Режим работы приема заявлений по вопросам компетенции Департамента имущественных отношений:
понедельник - четверг: 08.00 - 12.00; 13.30 - 17.00 (окно № 1).
Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста Департамента или Департамента имущественных отношений, ответственного за предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
При организации рабочего места должны быть предусмотрены свободные вход и выход из помещения.
2.15.1. Вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный прием, должны быть доступны для лиц с
ограниченными возможностями.
2.15.2. В здании, в котором располагаются помещения для личного приема заявителей, оборудуется пост охраны,
предусматривается место для хранения верхней одежды посетителей, а также бесплатный туалет для посетителей.
2.15.3. Территория, прилегающая к зданию, в котором расположен Департамент и (или) Департамент имущественных
отношений, оборудуется местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.15.4. Вестибюль здания, в котором расположены помещения Департамента и (или) Департамента имущественных
отношений, предназначенные для приема заявителей, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей следующую информацию о Департаменте или Департаменте имущественных отношений:
наименование;
местонахождение;
график (режим) работы;
номера телефонов, факса, адрес электронной почты, официальный сайт Администрации;
административная процедура предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
примерные формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги (согласно приложениям № 2 и № 3 к постановлению Администрации города Вологды от 5 августа 2010 года № 4070 (с последующими изменениями).
Местонахождение Департамента: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 6-а, Департамента имущественных отношений:
г. Вологда, ул. Ленина, д. 2.
2.16. Перечень телефонов для предоставления муниципальной услуги размещаются в соответствующем разделе на
официальном сайте Администрации, Портале государственных и муниципальных услуг Вологодской области, на Едином
портале.
Справочный телефон Департамента: (8172) 72-92-59, (8172) 72-51-35.
Справочный телефон Департамента имущественных отношений: (8172) 72-07-25, (8172) 72-02-10, (8172) 72-63-84.
2.17. Предоставление консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется по адресу: г.
Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 15 (служба «единое окно»).
График (режим) предоставления консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги специалистами
Департамента:
четверг - с 14.00 до 17.00.
График (режим) предоставления консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги специалистами
Департамента имущественных отношений:
понедельник - четверг: 08.00 - 12.00; 13.30 - 17.00.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Департамента и (или) Департамента имущественных отношений, ответственные за предоставление муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) ответственного за
предоставление муниципальной услуги, принявшего телефонный звонок.
2.18. При почтовом направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги оно направляется в адрес Департамента: 160000, г. Вологда, Ленина, 2.
Факсимильное письменное обращение направляется по номерам:
(8172) 72-14-45 - в Департамент, (8172) 72-05-87 - в Департамент имущественных отношений.
2.19. Справочные, статистические и аналитические материалы в отношении предоставления муниципальной услуги
размещаются в соответствующем разделе на официальном сайте Администрации, Портале государственных и муниципальных услуг Вологодской области, на Едином портале.
2.20. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
количество и полнота информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Департамента и (или) Департамента имущественных
отношений, местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов);
оборудование помещений Департамента и Департамента имущественных отношений для предоставления муниципальной услуги местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего пользования;
оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Департаменте и в Департаменте имущественных отношений стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечение канцелярскими принадлежностями;
соблюдение графика работы Департамента и (или) Департамента имущественных отношений;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги и информации о муниципальной услуге в
соответствующем разделе на официальном сайте Администрации, Портале государственных и муниципальных услуг Вологодской области, на Едином портале.
2.21. Показателями качества муниципальной услуги являются:
полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего административного регламента;
соблюдение сроков и последовательности административных процедур;
отсутствие обоснованных жалоб, поступивших в Департамент и (или) Департамент имущественных отношений, в части предоставления муниципальной услуги.
2.22. Должностные лица, муниципальные служащие и работники Департамента, Департамента имущественных отношений обязаны соблюдать конфиденциальность ставшей известной им в связи с осуществлением деятельности по предоставлению муниципальной услуги информации, которая связана с правами и законными интересами заявителя и (или)
третьих лиц.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление земельных участков для строительства заявителям осуществляется с проведением работ по их
формированию:
- с предварительным согласованием места размещения объекта;
- без предварительного согласования места размещения объекта.
Предварительное согласование места размещения объекта не проводится при размещении объекта в соответствии с
документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в соответствии с пунктами 2.9, 2.10 настоящего административного регламента;
2) в случае предоставления земельного участка для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта:
рассмотрение вопроса о выборе испрашиваемого земельного участка на Комиссии по выбору земельных участков при
Администрации (далее - Комиссия) и направление ответа заявителю;
принятие постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории и предварительном согласовании места размещения объекта либо принятие постановления Администрации города Вологды об отказе в выборе земельного участка;
принятие постановления Администрации города Вологды о предоставлении земельного участка, заключение договора
аренды земельного участка либо безвозмездного срочного пользования земельным участком - в случае принятия Комиссией решения о возможности предоставления земельного участка с предварительным согласованием места размещения
объекта для целей, указанных в заявлении;
3) в случае предоставления земельного участка для строительства без предварительного согласования места размещения объекта:
рассмотрение на Комиссии вопроса о возможности формирования земельного участка и проведении аукциона по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды такого земельного участка либо опубликовании сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду такого земельного участка, для целей, указанных в заявлении, направление ответа заявителю либо подготовка постановления Администрации города Вологды об отказе в предоставлении земельного участка или об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
принятие постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории и постановка земельного участка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости либо постановления Администрации города Вологды об отказе в утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, либо постановления Администрации города Вологды об отказе в предоставлении земельного участка;
а) в случае принятия Комиссией решения о возможности формирования испрашиваемого земельного участка и предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов) при условии предварительной и заблаговременной публикации сообщения о наличии земельного участка:
размещение в газете «Вологодские новости» и на официальном сайте Администрации информационного сообщения о
земельном участке, предназначенном для строительства;
принятие постановления Администрации города Вологды о предоставлении земельного участка в аренду для строительства без проведения торгов и заключение договора аренды земельного участка в случае поступления одного заявления по результатам размещения в газете «Вологодские новости» и на официальном сайте Администрации информационного сообщения о земельном участке, предназначенном для строительства;
принятие постановления Администрации города Вологды о проведении аукциона по продаже земельного участка или
права на заключение договора аренды земельного участка, в случае поступления двух и более заявлений по результатам
размещения в газете «Вологодские новости» и на официальном сайте Администрации информационного сообщения о земельном участке, предназначенном для строительства;
б) в случае принятия Комиссией решения о возможности формирования испрашиваемого земельного участка в целях
реализации его на торгах (конкурсах, аукционах):
принятие постановления Администрации города Вологды о проведении торгов (конкурса, аукциона) по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка;
в) принятие постановления Администрации города Вологды об отказе в предоставлении земельного участка либо постановления Администрации города Вологды об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
3.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
Основанием для начала исполнения процедуры является поступление в Департамент заявления согласно пункту 2.9
настоящего административного регламента с комплектом документов, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента.
Специалист Департамента, ответственный за прием и регистрацию документов, в течение одного рабочего дня со дня
поступления в Департамент заявления проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с пунктом 2.9,
подпунктом 2.10.2 пункта 2.10 настоящего административного регламента, регистрирует заявление и направляет заявление и приложенные к нему документы на рассмотрение заместителю начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды - начальнику Управления архитектуры и градостроительства Департамента
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее - начальник Управления), запрашивает документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия и не предоставленные заявителем по собственной инициативе, а также проверяет документы на наличие в них неоговоренных исправлений, повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 2.9, подпункте 2.10.2 пункта 2.10
настоящего административного регламента, и (или) несоответствия предоставленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом, специалист Департамента, ответственный за прием и регистрацию
заявления и прилагаемых к нему документов, уведомляет заявителя об отсутствии необходимых документов, объясняет
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
Начальник Управления в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления рассматривает заявление и приложенные к нему документы, выносит резолюцию и направляет начальнику Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента (далее – начальник Отдела).
Результатом исполнения административной процедуры является направление заявления и документов, прилагаемых
к заявлению, начальнику Отдела либо отказ в приеме документов в случаях, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта административного регламента.
3.4. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием места размещения
объекта:
3.4.1. Рассмотрение вопроса о выборе испрашиваемого земельного участка на Комиссии и направление ответа заявителю:
Основанием для начала исполнения процедуры является поступление заявления о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта по примерной форме согласно приложению № 2 к постановлению
Администрации города Вологды от 5 августа 2010 года № 4070 (с последующими изменениями) и документов, прилагаемых к заявлению, начальнику Отдела.
Начальник Отдела в течение одного календарного дня со дня поступления заявления рассматривает заявление и приложенные к нему документы, выносит резолюцию и направляет его специалисту Департамента, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с заявлением на
основе документов государственного кадастра недвижимости с учетом экологических, градостроительных и иных условий
использования соответствующей территории и недр в ее границах посредством определения вариантов размещения объекта в течение четырнадцати календарных дней со дня получения сведений государственного кадастра недвижимости вносит предложения Департамента для рассмотрения на заседании Комиссии.
На заседании Комиссии в течение одного календарного дня со дня поступления предложений Департамента по вопросу выбора земельного участка при рассмотрении заявления и приложенных к нему документов принимается решение
о возможности (отсутствии возможности) предоставления земельного участка с предварительным согласованием места
размещения объекта. Специалистом Департамента, ответственным за предоставление муниципальной услуги, осуществляется подготовка протокола заседания Комиссии, который утверждается Главой города Вологды в течение десяти календарных дней со дня принятия решения Комиссией.
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В течение тридцати календарных дней со дня поступления заявления специалист Департамента, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, готовит и направляет посредством почтовой связи ответ заявителю о результатах рассмотрения вопроса Комиссией.
Результатом исполнения административной процедуры являются принятие решения Комиссией о возможности (отсутствии возможности) предоставления земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта, утверждение протокола заседания Комиссии Главой города Вологды и направление ответа заявителю.
3.4.2. Принятие постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и предварительном согласовании места размещения объекта либо принятие
постановления Администрации города Вологды об отказе в выборе земельного участка:
Основанием для начала процедуры является утверждение протокола заседания Комиссии Главой города Вологды.
В случае принятия Комиссией решения о возможности предоставления земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта для целей, указанных в заявлении, специалист Департамента, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, в течение четырнадцати календарных дней после утверждения протокола заседания Комиссии Главой города Вологды, обеспечивает размещение в газете «Вологодские новости» и на официальном сайте Администрации информации о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства.
В случае поступления в Департамент по результатам размещения информационного сообщения заявлений от двух и
более лиц о предоставлении земельного участка для строительства, предоставление земельного участка осуществляется по процедуре без предварительного согласования места размещения объекта в соответствии с подпунктом 3.5.4 пункта 3.5 настоящего административного регламента. Специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю уведомление о формировании земельного участка для строительства по процедуре без предварительного согласования места размещения объекта в течение семи календарных дней со дня поступления второго заявления о предоставлении земельного участка для строительства.
В случае отсутствия заявлений от иных лиц о предоставлении земельного участка для строительства по результатам
размещения информационного сообщения специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной
услуги:
обеспечивает оформление результатов выбора земельного участка актом о выборе земельного участка для строительства, обеспечивает сбор технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;
обеспечивает подготовку, согласование и принятие проекта постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и предварительном согласовании
места размещения объекта;
обеспечивает направление заявителю постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и предварительном согласовании места размещения объекта в течение трех календарных дней со дня подписания постановления Администрации города Вологды в порядке, установленном пунктом 2.7 настоящего административного регламента.
В случае если в целях размещения объектов необходимо осуществить изъятие земельных участков для муниципальных нужд, одновременно с размещением информационного сообщения о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка для строительства специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, посредством направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении направляет землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, законные
интересы которых могут быть затронуты в результате возможного изъятия для муниципальных нужд находящихся соответственно в их пользовании и владении земельных участков в связи с предоставлением этих земельных участков для строительства, уведомления о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства. В случае
если в целях размещения объектов необходимо выкупить земельные участки для муниципальных нужд из земель, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, специалист Департамента имущественных отношений, ответственный за предоставление муниципальной услуги, посредством почтового отправления (заказного с уведомлением) направляет собственникам этих земельных участков информацию об их возможном выкупе в порядке и на условиях, установленных федеральными законами, законами Вологодской области.
В случае предполагаемого изъятия, в том числе путем выкупа, земельного участка для муниципальных нужд к акту о
выборе земельного участка также прилагаются расчеты убытков собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев, арендаторов земельных участков.
В случае принятия Комиссией решения о невозможности предоставления земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта для целей, указанных в заявлении, специалист Департамента, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, в течение семи календарных дней после утверждения протокола заседания Комиссии Главой города Вологды готовит проект постановления Администрации города Вологды об отказе в выборе земельного участка.
Результатом исполнения административной процедуры являются принятие постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и предварительном согласовании места размещения объекта, принятие постановления Администрации города Вологды об отказе в выборе земельного участка либо направление уведомления о формировании земельного участка для строительства для предоставления по процедуре без предварительного согласования места размещения объекта.
Заявитель за свой счет после принятия постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и предварительном согласовании места размещения объекта обеспечивает выполнение работ по установлению границ земельного участка и его государственный кадастровый
учет в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», и направляет в адрес Департамента заявление о предоставлении земельного участка в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование для строительства в соответствии с
пунктом 2.9 настоящего административного регламента.
3.4.3. Принятие постановления Администрации города Вологды о предоставлении земельного участка, заключение
договора аренды земельного участка либо безвозмездного срочного пользования земельным участком - в случае принятия Комиссией решения о возможности предоставления земельного участка с предварительным согласованием места
размещения объекта для целей, указанных в заявлении:
Основанием для начала процедуры являются поступление начальнику Отдела заявления о предоставлении земельного
участка в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование для строительства по примерной форме согласно приложению № 3 к постановлению Администрации города Вологды от 5 августа 2010 года № 4070
(с последующими изменениями) и наличие постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и предварительном согласовании заявителю места размещения объекта.
Начальник Отдела в течение одного календарного дня со дня поступления заявления рассматривает заявление и приложенные к нему документы, выносит резолюцию и направляет его специалисту Департамента, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение четырнадцати календарных дней со дня поступления в Департамент заявления о предоставлении земельного участка для строительства обеспечивает подготовку, согласование и принятие постановления Администрации города Вологды о предоставлении земельного участка.
Специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает направление постановления Администрации города Вологды о предоставлении земельного участка заявителю и Департаменту имущественных отношений в течение трех рабочих дней со дня издания постановления Администрации города Вологды в соответствии с пунктом 2.7 настоящего административного регламента.
Департамент имущественных отношений в течение семи календарных дней после принятия постановления Администрации города Вологды о предоставлении земельного участка организует подготовку и подписание договора аренды земельного участка либо договора безвозмездного срочного пользования земельным участком.
Результатом исполнения административной процедуры является заключение договора аренды земельного участка,
безвозмездного срочного пользования земельным участком либо постановление Администрации города Вологды о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование.
3.5. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования места размещения
объекта:
3.5.1. Рассмотрение на Комиссии вопроса о возможности формирования земельного участка и проведении торгов
(конкурса, аукциона) по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды такого земельного участка либо опубликовании сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду такого земельного участка, для целей,
указанных в заявлении, направление ответа заявителю либо подготовка постановления Администрации города Вологды
об отказе в предоставлении земельного участка или об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории
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Основанием для начала процедуры, указанной в абзаце первом настоящего подпункта административного регламента, является поступление заявления о предоставлении земельного участка в аренду либо собственность для строительства
по примерной форме согласно приложению № 3 к постановлению Администрации города Вологды от 5 августа 2010 года
№ 4070 (с последующими изменениями) и документов, прилагаемых к заявлению в соответствии с пунктом 2.9, подпунктом 2.10.2 пункта 2.10 настоящего административного регламента, начальнику Отдела.
Начальник Отдела в течение одного календарного дня со дня поступления заявления рассматривает заявление и приложенные к нему документы, выносит резолюцию и направляет его специалисту Департамента, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с заявлением на
основе документов государственного кадастра недвижимости с учетом экологических, градостроительных и иных условий
использования соответствующей территории и недр в ее границах посредством определения вариантов размещения объекта в течение четырнадцати календарных дней со дня получения сведений государственного кадастра недвижимости вносит предложения Департамента для рассмотрения на заседании Комиссии.
На заседании Комиссии в течение одного календарного дня со дня поступления предложений Департамента по вопросу выбора земельного участка при рассмотрении заявления и приложенных к нему документов принимается решение
о возможности (отсутствии возможности) предоставления земельного участка. Специалистом Департамента, ответственным за предоставление муниципальной услуги, осуществляется подготовка протокола заседания Комиссии, который утверждается Главой города Вологды в течение десяти календарных дней со дня принятия решения Комиссией.
В течение тридцати календарных дней со дня поступления заявления в Администрацию специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит и направляет ответ заявителю о результатах рассмотрения вопроса Комиссией.
Результатом исполнения административной процедуры являются принятие решения Комиссией о возможности (отсутствии возможности) предоставления земельного участка для строительства без предварительного согласования места
размещения объекта для целей, указанных в заявлении, утверждение протокола заседания Комиссии Главой города Вологды и направление ответа заявителю.
3.5.2. Принятие постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и постановка земельного участка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости либо постановления Администрации города Вологды об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, либо постановления Администрации города Вологды об отказе в предоставлении земельного участка
Основанием для начала процедуры является утверждение протокола заседания Комиссии Главой города Вологды.
В случае принятия Комиссией решения о невозможности формирования или предоставления земельного участка для
использования в целях, указанных в заявлении, специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение тридцати календарных дней после утверждения протокола заседания Комиссии Главой города Вологды осуществляет подготовку, обеспечивает согласование и принятие постановления Администрации города Вологды
об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории либо постановления
Администрации города Вологды об отказе в предоставлении земельного участка.
Специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет постановление Администрации города Вологды об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории либо постановление Администрации города Вологды об отказе в предоставлении земельного участка заявителю в течение трех календарных дней со дня принятия постановления Администрации города Вологды в соответствии с
пунктом 2.7 настоящего административного регламента.
В случае принятия Комиссией решения о формировании либо предоставлении земельного участка для использования
в целях, указанных в заявлении, специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение тридцати календарных дней со дня утверждения протокола заседания Комиссии Главой города Вологды обеспечивает подготовку, согласование и принятие проекта постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории ( в случае, если участок не сформирован).
После принятия постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, организует работу по формированию земельного участка, включающую в себя выполнение в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечиваются подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, организует осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка и определение разрешенного использования земельного участка, определение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.
Результатом исполнения административной процедуры является принятие постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и получение сведений
из государственного кадастра недвижимости либо принятие постановления Администрации города Вологды об отказе в
предоставлении земельного участка либо постановления Администрации города Вологды об отказе в утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
3.5.3. В случае принятия Комиссией решения о возможности формирования испрашиваемого земельного участка и
предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов) при условии предварительной и заблаговременной публикации сообщения о наличии земельного участка:
Размещение в газете «Вологодские новости» и на официальном сайте Администрации информационного сообщения о
земельном участке, предназначенном для строительства:
В течение четырнадцати календарных дней после постановки земельных участков на государственный кадастровый
учет специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает размещение в газете «Вологодские новости» и на официальном сайте Администрации информационного сообщения о земельных участках,
предназначенных для строительства.
В информационном сообщении указываются сведения о каждом земельном участке с указанием его кадастрового номера, местоположения, площади, вида разрешенного использования, вида права, на котором предполагается предоставить земельный участок, предполагаемого срока аренды, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.
На основании указанного сообщения лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в месячный срок
со дня публикации обращаются в Департамент с заявлениями о предоставлении земельного участка в аренду для строительства по примерной форме согласно приложению № 7 к постановлению Администрации города Вологды от 5 августа
2010 года № 4070 (с последующими изменениями).
Если в отношении одного и того же земельного участка из числа опубликованных в информационном сообщении подано два и более заявлений, Департамент имущественных отношений в течение четырнадцати календарных дней со дня регистрации второго заявления независимо от истечения срока приема заявлений, указанного в публикации, осуществляет
подготовку постановления Администрации города Вологды о проведении торгов (конкурса, аукциона) по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка.
В случае если по результатам публикации информационного сообщения в отношении земельного участка подано одно
заявление, специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение четырнадцати календарных дней со дня истечения срока, установленного в публикации, обеспечивает подготовку, согласование и утверждение постановления Администрации города Вологды о предоставлении заявителю земельного участка в аренду для
строительства без проведения торгов и направляет его заявителю в течение трех календарных дней со дня принятия постановления Администрации города Вологды в соответствии с пунктом 2.7 настоящего административного регламента.
Результатом исполнения административной процедуры является принятие постановления Администрации города Вологды о проведении торгов (конкурса, аукциона) по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка либо принятие постановления Администрации города Вологды о предоставлении заявителю земельного участка в аренду для строительства без проведения торгов.
3.5.4. В случае принятия Комиссией решения о возможности формирования испрашиваемого земельного участка в целях реализации его на торгах (конкурсах, аукционах):
Специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение четырнадцати календарных дней со дня постановки земельного участка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости направляет документы, необходимые для проведения торгов (конкурса, аукциона) по продаже земельного участка или права на
заключение договора аренды земельного участка, в Департамент имущественных отношений.
Специалист Департамента имущественных отношений, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение семи календарных дней со дня поступления документов, необходимых для проведения торгов (конкурса, аукциона)
по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка, обеспечивает подготовку, согласование и принятие постановления Администрации города Вологды о проведении торгов (конкурса, аукциона) по
продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка.
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Результатом исполнения административной процедуры является принятие постановления Администрации города Вологды о проведении торгов (конкурса, аукциона) по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка.
3.5.5. Принятие постановления Администрации города Вологды об отказе в предоставлении земельного участка либо
постановления Администрации города Вологды об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
В случае принятия Комиссией решения о невозможности предоставления земельного участка для целей, указанных в
заявлении, специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение тридцати календарных дней со дня поступления заявления готовит и направляет посредством почтовой связи ответ заявителю о результатах рассмотрения вопроса Комиссией.
В течение семи календарных дней после утверждения протокола заседания Комиссии Главой города Вологды специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку, согласование и принятие проекта постановления Администрации города Вологды об отказе в предоставлении земельного участка либо постановления
Администрации города Вологды об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде:
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность:
подачи заявки в электронном виде на официальный сайт Администрации;
получения заявителем сведений о выполнении запроса в электронном виде;
размещения информации о муниципальной услуге на Едином портале или Портале государственных и муниципальных
услуг Вологодской области, а также размещения форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, на Едином портале и Портале государственных и муниципальных Вологодской области;
доступа к формам заявлений и иным документам, необходимым для получения муниципальной услуги, для копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале и Портале государственных и муниципальных услуг Вологодской области;
представления документов в электронном виде с использованием Единого портала и Портала государственных и муниципальных услуг Вологодской области.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником Департамента и (или) начальником Департамента имущественных отношений в рамках компетенции.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок
согласно распоряжениям, поручениям начальника Департамента и (или) начальника Департамента имущественных отношений, выявление и устранение нарушений прав заявителей. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником Департамента и (или) начальником Департамента имущественных отношений. Также может проводиться внеплановая проверка по конкретному обращению заявителя.
4.3. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением физического или юридического лица.
4.4. Специалисты Департамента, Департамента имущественных отношений, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах (должностных инструкциях) в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются
к ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.5. Специалистами Департамента, Департамента имущественных отношений, ответственными за предоставление
муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих
муниципальную услугу, должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, или муниципальных
служащих
Заявитель может обратиться с жалобой, которая подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в Администрацию города Вологды на имя начальника Департамента, Департамента имущественных отношений либо Главы города Вологды, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
затребование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
отказ Департамента, Департамента имущественных отношений, должностного лица Департамента, Департамента
имущественных отношений в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования (в том числе в сети «Интернет»): на официальном сайте Администрации; Едином портале и Портале государственных и муниципальных услуг Вологодской области, а также может быть принята в Администрации при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются.
2) Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю.
3) Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента и (или) Департамента имущественных
отношений, должностного лица либо муниципального служащего.
4) Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента и
(или) Департамента имущественных отношений, должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа Департамента, либо Департамента имущественных отношений, либо должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня регистрации жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы может быть принято решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим
административным регламентом, либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц в судебном порядке.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Администрации города Вологды
От 09 декабря 2013 года № 9822
О внесении изменения в постановление Администрации
города Вологды от 15 мая 2013 года № 3920
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями) и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования
«Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на 2013 - 2015 годы, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 15 мая 2013 года № 3920 (с
последующими изменениями), утвердив в новой прилагаемой редакции.
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
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды от 15.03.2013 № 3920
(в редакции постановления
Администрации города Вологды
от 09.12.2013 № 9822)

Техническое задание на разработку инвестиционной программы
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на 2013-2015 годы
1. Основание для подготовки технического задания - Федеральный закон от 07 декабря 2011 года№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641.
2. Цель технического задания - разработка инвестиционной программы МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на 2013 2015 годы.
3. Задачи инвестиционной программы: определение финансовых потребностей с определением источника финансирования и графика реализации необходимых мероприятий по строительству новых, реконструкции и модернизации существующих объектов системы водоснабжения и водоотведения.
4. Инвестиционной программой необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
4.1. Повышение качества питьевой воды и мощности очистных сооружений водопровода.
4.1.1. Завершение строительства блока ВОС-4 и модернизации реагентного хозяйства в городе Вологде, ул. Клубова, 54.
4.2. Мероприятия по плану снижения сбросов
4.2.1. Реконструкция фильтра № 14 блока 63 тыс.м. куб/сут. очистных сооружений водопровода.
4.2.2. Реконструкция фильтра № 15 блока 63 тыс.м. куб/сут. очистных сооружений водопровода.
4.3. Подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счет утвержденной в установленном порядке платы за подключение, в соответствии с Приложениями № 1 и № 2.
Приложение № 1
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»
на 2013-2015 годы
№ п/п

Объект, планируемый к подключению

1
1

2
10-12-этажный 246-квартирный жилой дом № 51 по ГП со встроенным продовольственным магазином в мкр. Доронино
10-12-этажный 263-квартирный жилой дом № 52 по ГП по ул. Фрязиновской
105-квартирный 5-10-этажный жилой дом по ул. Козленской, 128
11-12-этажный 275-квартирный жилой дом в мкр. Доронино № 17
по ГП
12 квартирный жилой дом по ул. Горького,23
12-квартирный жилой дом по ул. Бурмагиных, 35
15-квартирный жилой дом по ул. Ольховой, 1-а
16-квартирный жилой дом по ул. Панкратова,4
189-квартирный 9-этажный жилой дом по ул. Сухонской
18-квартирный жилой дом в д. Алексино
18-квартирный жилой дом по ул. Западной в д. Емельяново
18-квартирный жилой дом по ул. Ольховой,18
18-квартирный жилой дом по ул. Чернышевского, 48
18-квартирный жилой дом по ул. Республиканской, 36
19-квартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями
в подвале по ул. Комсомольской, 7, 9
25-квартирный жилой дом по ул. Чернышевского, 40
2-этажное здание предприятия автосервиса по ул. Клубова
2-этажный жилой дом по ул. Панкратова, 3
2-этажный жилой дом по ул. Бурмагиных, 34
3-4-этажный 45-квартирный жилой дом по ул. Осаново, 14-а
3-этажные жилые дома ул.Евковской
3-этажный жилой дом по ул. Евковской, 2
3-этажный жилой дом по ул. Советской в с. Молочное
3-этажный жилой дом по ул. Четряковской
3-этажный с мансардным этажом 36-квартирный жилой дом по ул.
Московской
4-квартирный жилой дом по ул. Комсомольской,11
50-квартирный жилой дом по ул. Залинейной
5-11-этажный жилой дом № 53 по ул. Фрязиновской
5-квартирный жилой дом по Старому шоссе
5-квартирный жилой дом по ул. Гоголя, 84-а
5-этажный 132-квартирный жилой дом по ул. Кирпичной, 28-32
60-квартирный жилой дом по ул. Кирпичной, 33
6-квартирный жилой дом по Пречистенской набережной, 20
8-квартирный жилой дом по Ново-Архангельскому шоссе
8-квартирный жилой дом по ул. Молодежной, 14
9-квартирный жилой дом по ул. Кирпичной, 35
9-этажный 72-квартирный жилой дом по ул. Заречной, 6
Автозаправочной станция по ул. Ярославской, вблизи д.16
Административное здание по пр. Победы, 50-а
Административное здание по ул. Бурмагиных,32
Административное здание по ул. Гагарина
Административное здание по ул. Гагарина, 1-а
Административное здание по ул. Герцена, 28
Административное здание по ул. Герцена,48б
Административное здание по ул. Карла Маркса,5
Административное здание по ул. Некрасова, 2
Административное здание по ул. Чернышевского
Административное здание по ул. Чернышевского, 59
Административное здание по ул. Чернышевского, 63-а
Административно-складское здание по ул. Саммера

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Нагрузка в возможных точках подключения, м3/час
Водоснабжение
Водоотведение
3
4
7,995
7,995
8,540

8,540

3,410
8,940

3,410
8,940

0,375
0,330
0,500
0,450
3,370
0,490
0,560
0,585
0,830
0,405
0,630

0,375
0,330
0,500
0,450
3,370
0,490
0,560
0,585
0,830
0,405
0,630

0,625
0,100
0,024

0,625
0,100

1,120
0,470
0,104
1,125
0,730
0,100
2,580
4,190
1,625
0,125
3,580
2,250
0,125
0,260
0,300
0,240
2,500
0,050
0,080
0,016
0,096
0,040
0,050
0,212
0,042
0,500
0,750
0,500
0,200
0,024

0,042
1,410
1,120
0,470
1,125
0,730
0,100
2,580
4,190
1,625
0,125
3,580
2,250
0,125
0,260
0,300
0,240
2,500
0,050
0,080
0,096
0,050
0,212
0,042
0,500
0,750
0,500
0,200
0,024
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документы

№ п/п

Объект, планируемый к подключению

1
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

2
Административно-торговое здание по ул. Лермонтова, 4
Административно-торговое здание по ул. Можайского
Административно-торговое здание по ул. Можайского
Административно-торговое здание по ул. Челюскинцев, 15
Административно-торговое здание по ул. Челюскинцев, 7
Бассейн по Индустриальному переулку
Бассейн по ул. Фрязиновской
Два 36-квартирных жилых дома по ул. Железнодорожной
Два жилых домов и административное здание по ул. Энгельса,22
Два жилых дома по ул. Гоголя,19
Детский сад на 320 мест по ул. Псковской
Детский сад по Осановскому проезду
Детский сад по ул. Доронинской
Детский сад по ул. Молодежной
Детский сад по ул. Северной
Детский сад по ул. Фрязиновской
Детский сад по ул. Ярославской
Детское дошкольное учреждение по ул. С.Преминина в мкр. Можайский
Жилой дом №3 по ГП по ул. Козленской
Жилой дом по Верхнему переулку
Жилой дом по Кривому переулку
Жилой дом по ул. Гоголя, 26
Жилой дом по ул. Горького
Жилой дом по ул. Кирпичной, 34
Жилой дом по ул. Кирпичной, 36
Жилой дом по ул. Мальцева
Жилой дом по ул. Профсоюзной
Жилой дом по ул. Чернышевского
Жилой дом по ул. Южной
Жилые дома по ул. Присухонской
Жилые дома по ул. Профсоюзной, 14а,14б
Жилые дома по ул. Фрязиновской
Здание автозаправочной станции по ул. Конева
Здание автозаправочной станции, автомойки ул.Ленинградской,154
Здание автосалона по ул. Конева
Здание гаража по ул. Южакова, 36
Здание гаражей и здание склада по Говоровскому проезду, 2
Здание гостиницы по Новому переулку
Здание гостиницы по ул. Предтеченской
Здание гостиницы по ул. Предтеченской, 85
Здание детского развлекательного центра и детского кафе по ул.
Ярославской
Здание детского сада на 125 мест по ул. Карла Маркса
Здание для размещения муниципального учреждения «Центр гражданской защиты г. Вологды» по ул. Луговой, 1-а
Здание крытых автостоянок боксового типа с помещениями пункта автомойки, склада автозапчастей и автосервиса по ул. Преображенского
Здание магазина по продаже автошин и сопутствующих товаров по
ул. Козленской
Здание мини-гостиницы с цокольным и мансардным этажами по ул.
Пролетарской, 1
Здание общественного назначения по ул. Мальцева,7
Здание предприятия общественного питания быстрого обслуживания «Макдональдс» по Пошехонскому шоссе, вблизи д.18
Здание склада по ул. Копрецовской
Здание творческих мастерских по ул. Горького, 2
Здание физкультурно-оздоровительного назначения по ул. Гоголя
Здание школы по ул. Чернышевского
Индивидуального жилого дома по Парковому переулку, 7
Индивидуального жилого дома по ул. Коничева, 22
Индивидуального жилого дома по ул. Садовой, 40 в с. Молочное
Индивидуальное жилищное строительство в мкр. Куролит
Индивидуальное жилищное строительство по ул. Галичской
Индивидуальные жилые дома в п. Ананьино, кв.21, уч.13, уч.1
Индивидуальные жилые дома по ул. Ершовской, 21, 23
Индивидуальные жилые дома по ул. Колхозной, 32,34
Индивидуальные жилые дома по ул. 5-ой Садовой, 33, 35, 36
Индивидуальные жилые дома по ул. Сиреневой
Индивидуальный жилой дом в д. Ильинское
Индивидуальный жилой дом в п. Ананьино (кв.33, уч.15)
Индивидуальный жилой дом в п. Ананьино, кв.10,уч.13
Индивидуальный жилой дом в п. Майский
Индивидуальный жилой дом в п. Майский, 11-б
Индивидуальный жилой дом в Садоводческом товариществе
«ВРЗ-1», уч. 55
Индивидуальный жилой дом по 2-му Тихому переулку,2
Индивидуальный жилой дом по 2-му Турундаевскому переулку, 15
Индивидуальный жилой дом по Железнодорожному переулку,14
Индивидуальный жилой дом по Заболотному переулку
Индивидуальный жилой дом по Застроечному переулку
Индивидуальный жилой дом по Застроечному переулку
Индивидуальный жилой дом по Индустриальной, 14
Индивидуальный жилой дом по Индустриальному переулку,14
Индивидуальный жилой дом по Кривому переулку, 25
Индивидуальный жилой дом по Кривому переулку, 26
Индивидуальный жилой дом по Осановскому переулку, 6
д. Емельяново
Индивидуальный жилой дом по Парковому переулку, 18
Индивидуальный жилой дом по Парковому переулку, 8
Индивидуальный жилой дом по Полярному переулку, 10
Индивидуальный жилой дом по Рыбному переулку
Индивидуальный жилой дом по Рыбному переулку
Индивидуальный жилой дом по Ткацкому переулку, 17
Индивидуальный жилой дом по Узкому переулку
Индивидуальный жилой дом по ул. 1-ой Садовой,8
Индивидуальный жилой дом по ул. 2-ой Кирилловской
Индивидуальный жилой дом по ул. 2-ой Кирилловской
Индивидуальный жилой дом по ул. 3-ей Кирилловской
Индивидуальный жилой дом по ул. 4-ый Доронинский переулок
Индивидуальный жилой дом по ул. 4-ой Садовой,23
Индивидуальный жилой дом по ул. 8-ой Садовой
Индивидуальный жилой дом по ул. 8-ой Садовой
Индивидуальный жилой дом по ул. 8-ой Садовой
Индивидуальный жилой дом по ул. Благовещенской, 56

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
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123
124
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129
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133
134
135
136
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138
139
140
141
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Нагрузка в возможных точках подключения, м3/час
Водоснабжение
Водоотведение
3
4
4,160
4,160
7,500
3,000
3,000
0,056
0,056
0,130
0,130
8,333
8,333
5,830
5,830
1,620
1,620
0,260
0,260
0,450
0,450
2,000
2,000
6,800
6,800
3,010
3,010
6,120
6,120
6,800
6,800
6,800
6,800
2,400
2,400
6,800
6,800
2,480
0,625
0,170
0,042
0,170
0,288
0,042
0,330
2,750
0,830
0,540
8,500
2,400
9,580
0,106
0,177
3,000
0,008
0,030
2,200
0,580
0,083
0,088

0,330
2,750
0,830
0,540
8,500
2,400
9,580
0,106
0,177
3,000
0,008
0,030
2,200
0,580
0,083
0,088

1,000
0,150

1,000
0,150

0,022

0,022

0,100

0,100

9,510

9,510

0,830
0,810

0,830
0,810

0,100
0,010
0,083
7,500
0,042
0,042
0,042
9,040

0,100
0,010
0,083
7,500
0,042

0,084
0,084
0,084
0,126
0,126
0,042
0,042
0,012
0,090
0,042
0,042
0,042
0,042
0,031
0,083
0,063
0,063
0,042
0,010
0,025
0,042
0,083
0,042
0,063
0,063
0,042
0,042
0,010
0,038
0,063
0,042
0,042
0,212
0,042
0,042
0,420

2,480
0,625
0,170
0,042
0,170
0,288

9,040
3,460

0,090
0,042
0,042

0,083
0,063
0,063
0,042
0,010
0,025
0,042
0,042
0,042
0,063
0,063
0,042
0,021

0,212
0,420

№ п/п

Объект, планируемый к подключению

1
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

2
Индивидуальный жилой дом по ул. Бурмагиных, 37
Индивидуальный жилой дом по ул. Гоголя,44
Индивидуальный жилой дом по ул. Горка
Индивидуальный жилой дом по ул. Добролюбова
Индивидуальный жилой дом по ул. Дьяконовской, 29
Индивидуальный жилой дом по ул. Ершовской
Индивидуальный жилой дом по ул. Железнодорожной,22
Индивидуальный жилой дом по ул. Железнодорожной,30
Индивидуальный жилой дом по ул. Железнодорожной,40
Индивидуальный жилой дом по ул. Западной, 9 в д. Емельяново
Индивидуальный жилой дом по ул. Заречной, 21
Индивидуальный жилой дом по ул. Заречной, 70
Индивидуальный жилой дом по ул. Заречной, 73
Индивидуальный жилой дом по ул. Заречной, 74
Индивидуальный жилой дом по ул. Заречной, 79
Индивидуальный жилой дом по ул. Заречной, 80
Индивидуальный жилой дом по ул. Заречной, 83
Индивидуальный жилой дом по ул. Индустриальной, 12
Индивидуальный жилой дом по ул. Кирилловской
Индивидуальный жилой дом по ул. Колхозной, 29-а
Индивидуальный жилой дом по ул. Колхозной, 38-а
Индивидуальный жилой дом по ул. Комсомольской
Индивидуальный жилой дом по ул. Костромской
Индивидуальный жилой дом по ул. Луначарского, 38-2
Индивидуальный жилой дом по ул. Луначарского,21
Индивидуальный жилой дом по ул. Никольской, 1-а
Индивидуальный жилой дом по ул. Образцова, 23
Индивидуальный жилой дом по ул. Образцова, 35
Индивидуальный жилой дом по ул. Образцова, 42
Индивидуальный жилой дом по ул. Образцова, 70
Индивидуальный жилой дом по ул. Образцова, 51
Индивидуальный жилой дом по ул. Образцова,49
Индивидуальный жилой дом по ул. Октябрьской в с. Молочное
Индивидуальный жилой дом по ул. Октябрьской в с. Молочное
Индивидуальный жилой дом по ул. Октябрьской в с. Молочное
Индивидуальный жилой дом по ул. Ольховой, 17
Индивидуальный жилой дом по ул. Ольховой, 61
Индивидуальный жилой дом по ул. Ольховой, 69
Индивидуальный жилой дом по ул. Ольховой,71
Индивидуальный жилой дом по ул. Панкратова, 5
Индивидуальный жилой дом по ул. Панкратова, 62
Индивидуальный жилой дом по ул. Панкратова,6
Индивидуальный жилой дом по ул. Петина,48/Народной,17
Индивидуальный жилой дом по ул. Пионерской, 4 в с. Молочное
Индивидуальный жилой дом по ул. Полярной
Индивидуальный жилой дом по ул. Полярной
Индивидуальный жилой дом по ул. Профсоюзной
Индивидуальный жилой дом по ул. Республиканской, 12
Индивидуальный жилой дом по ул. Республиканской, 31
Индивидуальный жилой дом по ул. Республиканской, 35
Индивидуальный жилой дом по ул. Республиканской, 73
Индивидуальный жилой дом по ул. Рощинской
Индивидуальный жилой дом по ул. Рощинской
Индивидуальный жилой дом по ул. Саммера - Полярной
Индивидуальный жилой дом по ул. Слободской
Индивидуальный жилой дом по ул. Слободской, 2
Индивидуальный жилой дом по ул. Советской в с. Молочное
Индивидуальный жилой дом по ул. Советской в с. Молочное
Индивидуальный жилой дом по ул. Солодунова, 20
Индивидуальный жилой дом по ул. Тепенькинской
Индивидуальный жилой дом по ул. Усадебной
Индивидуальный жилой дом по ул. Цветочной
Индивидуальный жилой дом по ул. Чапаева
Индивидуальный жилой дом по ул. Энгельса
Индивидуальный жилой дом по ул.4-ой Садовой,29
Индивидуальный жилой дом по ул.Колхозной
Индивидуальный жилой дом по ул.Коничева,28
Индивидуальный жилой дом по ул.Сиреневой,52
Индивидуальный жилой дом по ул.Центральной,6
Индивидуальный жилой дом по ул.Чапаева
Индивидуальный жилой дом по Южной роще (уч. № 6)
Индивидуальный жилой дом по ул. Заречной,77
Индивидуальный жилой дом по ул. Образцова,54
Индивидуальный жилой дом по ул. Панкратова,34
Индивидуальный жилой дом по ул. Самойло,49
Индивидуальный жилой дом по ул. Чкалова,16
Комплекс жилых зданий малой этажности по ул. Гоголя,1
Комплекс зданий административно-складского назначения по ул.
Северной
Лодочной станция по ул. Тепенькинской
Магазин розничной торговли по ул. Колхозной, 16
Малоэтажные жилые дома по Набережной VI Армии
Малоэтажные жилые дома по ул.Ольховой
Мнгогоквартирные жилые дома по ул.Мелиораторов
Многоквартирный жилой дом по Детскому переулку, 7-а
Многоквартирный жилой дом по Осановскому проезду
Многоквартирный жилой дом по Паровозному переулку
Многоквартирный жилой дом по Пречистенской набережной
Многоквартирный жилой дом по Пречистенской набережной
Многоквартирный жилой дом по Старому шоссе
Многоквартирный жилой дом по Старому шоссе
Многоквартирный жилой дом по ул. Беляева
Многоквартирный жилой дом по ул. Беляева
Многоквартирный жилой дом по ул. Охмыльцевской
Многоквартирный жилой дом по ул. Парковой в с. Молочное
Многоквартирный жилой дом по ул. Парковой в с. Молочное
Многоквартирный жилой дом по ул. Парковой в с. Молочное
Многоквартирный жилой дом по ул. Парковой в с. Молочное
Многоквартирный жилой дом по ул. Парковой в с. Молочное
Многоквартирный жилой дом по ул. Парковой в с. Молочное
Многоквартирный жилой дом по ул. Саммера
Многоквартирный жилой дом по ул. Центральной

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

Нагрузка в возможных точках подключения, м3/час
Водоснабжение
Водоотведение
3
4
0,042
0,042
0,063
0,063
0,063
0,063
0,063
0,063
0,042
0,042
0,063
0,014
0,010
0,024
0,042
0,042
0,104
0,104
0,042
0,042
0,042
0,042
0,042
0,042
0,042
0,042
0,042
0,042
0,042
0,042
0,042
0,063
0,063
0,063
0,063
0,042
0,042
0,014
0,160
0,160
0,063
0,042
0,042
0,042
0,063
0,063
0,042
0,042
0,063
0,063
0,063
0,063
0,042
0,042
0,042
0,042
0,042
0,084
0,084
0,042
0,042
0,084
0,084
0,094
0,094
0,042
0,063
0,063
0,063
0,063
0,031
0,042
0,042
0,042
0,042
0,042
0,042
0,083
0,083
0,042
0,042
0,063
0,126
0,084
0,084
0,063
0,063
0,042
0,063
0,063
0,042
0,021
0,042
0,042
0,042
0,042
0,042
0,063
0,038
0,038
0,042
0,010
0,063
0,063
0,042
0,042
0,010
0,063
0,042
0,042
0,031
0,031
0,042
0,675
0,675
0,828
0,828
0,011
0,600
0,750
2,360
7,540
6,290
3,750
1,000
1,500
0,750
6,500
2,700
1,125
1,125
1,460
3,750
5,060
4,125
5,438
1,875
2,833
2,750
1,500

0,750
2,360
7,540
6,290
3,750
1,000
1,500
0,750
6,500
2,700
1,125
1,125
1,460
3,750
5,060
4,125
5,438
1,875
2,833
2,750
1,500

248

Многоквартирный жилой дом по ул. Центральной

0,625

0,625

249

Многоквартирный жилой дом по ул. Благовещенской, 52а

0,450

0,450

250

Многофункциональный жилищный комплекс по ул. Северной

6,510

6,510

документы
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№ п/п

Объект, планируемый к подключению

1
251
252
253
254
255

2
Многоэтажный жилой дом по ул. Мохова, 40
Многоэтажный жилой дом по ул. Мохова, 44
Многоэтажный жилой дом по ул. Тендрякова, 46-а
Многоэтажный жилой дом по ул. Фрязиновской
Надстройка мансардного этажа культурно-развлекательного центра
со встроенными магазинами по ул. Ленина, 11
Нежилое здание - памятник истории и культуры по ул. Благовещенской, 20
Объект бытового обслуживания по ул. Энгельса
Объект общественного питания (временного сооружения) вблизи пересечения улиц Маяковского и Ленинградской
Объект розничной торговли по Старому шоссе
Объекты инженерно-технического обеспечения по Прямому переулку
Объекты инженерно-технического обеспечения по Прямому переулку
Объекты инженерно-технического обеспечения по Прямому переулку
Объекты инженерно-технического обеспечения по Прямому переулку
Объекты инженерно-технического обеспечения по ул. Промышленной
Пожарной часть на 2 машиновыезда с центром управления связи по
ул. III Интернационала
Пристройка к акушерскому корпусу по Пошехонскому шоссе, 27
Пристройка к существующему зданию теплового пункта с приспособлением под предприятие автосервиса по Московскому шоссе, 2
Производственное предприятие по ул. Промышленной
Производственное предприятие по ул. Элеваторной
Производственной база по Московскому шоссе
Производственная база по ул. Промышленной
Производственная база по ул. Элеваторной
Производственная база по ул. Элеваторной
Производственная база по ул. Элеваторной
Производственная база по ул. Элеваторной
Производственная база по ул. Элеваторной
Производственная база по ул. Элеваторной
Производственные предприятия по ул. Промышленной
Промышленное предприятие по ул. Промышленной
Промышленные предприятия и коммунально-складские организации
в районе Старого аэропорта
Промышленные предприятия и коммунально-складские организации по ул. Саммера
Промышленные предприятия и коммунально-складские организации
по ул. Элеваторной
Промышленные предприятия по ул. Элеваторной
Пункт охраны общественного порядка по ул. Засодимского
Пункт сервисного обслуживания автомобилей по Пошехонскому
шоссе
Реконструкция административного здания по ул. Ветошкина, 19
Реконструкция жилого дома по ул. Кирова, 6
Реконструкция здания (надстройка второго этажа) по ул. Судоремонтной, 19
Реконструкция здания для использования учреждения культуры по
ул. Молодежной, 5-а
Реконструкция здания по М.Ульяновой, 16
Реконструкция кинотеатра «Ленком» по ул. Пушкинской
Реконструкция незавершенного строительством магазина по ул. Мохова-Маяковского
Реконструкция незавершенного строительством объекта под здание
центра современных искусств по ул. Конева
Реконструкция пеллетного производства — строительство завода
по производству ориентированной стружечной плиты OSB по ул. Канифольной
Склады оптовой и мелкооптовой торговли по Ленинградскому шоссе
Спортивный зал по ул. Гоголя,7-б
Среднеэтажные жилые дома по ул. Колхозной
Среднеэтажные жилые дома по ул. Разина
Станция обезжелезивания в г. Вологде
Торгово-деловой центр по ул. Чернышевского, 19, 21
Цех по переработке древесины по ул. Элеваторной, 43-б
Цех по переработке рыбо- и морепродуктов, склад-холодильник по
ул. Коминтерна в с. Молочное
Школа по ул. Северной
Всего:

256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

Нагрузка в возможных точках подключения, м3/час
Водоснабжение
Водоотведение
3
4
1,137
1,137
0,900
0,900
1,300
1,300
3,150
3,150
0,590
0,590

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование мероприятий

1
10
11
12

0,065

0,065

13

0,010
1,700

0,010
1,700

14

0,900
6,300

0,900
6,300

5,090

5,090

17

5,880

5,880

18

3,780

3,780

19

0,500

0,500

20

5,610

4,060

21

0,750
0,200

0,750
0,200

22

3,250
0,300
1,080
2,900
1,500
3,250
3,250
0,380
0,400
0,400
3,250
1,500
0,450

3,250
0,300
1,080
2,900
1,500
3,250
0,650
0,380
0,400
0,400
3,250
1,500
0,450

0,300

0,300

2,500

2,500

0,300
0,013
0,042

0,300
0,013
0,042

1,280
0,058
0,020

1,280
0,580
0,020

34

1,000

1,000

36

0,259

0,259

37

0,100

0,100

38

0,420

0,420

39

0,960

40

15
16

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

35

41
0,184
0,083
9,375
2,250
0,580
0,079
0,625

0,184
0,083
9,375
2,250
0,340
0,580
0,079
0,625

0,800
351,020

0,800
357,924

Приложение № 2
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»
на 2013-2015 годы
№
п/п

№
п/п

Сроки подключения,
процент выполнения
2013
2014
2015
2
3
4
5
Мероприятия, направленные на подключение к централизованным системам водоснабжения
Строительство водопровода Д-63 мм L-35 п.м для подключения
100%
2-этажного здания крытых автостоянок боксового типа с помещениями пункта автомойки, склада автозапчастей и автосервиса по ул. Преображенского
Строительство водопровода Д-100 мм L-13п.м для подключения жилого дома по Но100%
во-Архангельскому шоссе
Строительство водопровода Д-200 мм L-260 п.м для подключения жилого комплек100%
са по ул. Северной
Строительство водопровода Д-100 мм L-12 п.м для подключения бассейна по Инду100%
стриальному переулку
Строительство водопровода Д-100 мм L-80 п.м для подключения бассейна по ул.
100%
Фрязиновской
Строительство водопровода Д-100 мм L-16п.м для подключения детского сада по ул. 100%
Фрязиновской
Строительство водопровода Д-100 мм L-25 п.м для подключения детского сада по ул. 100%
Молодежной
Строительство водопровода Д-63 мм L-120 п.м для подключения лодочной станции
100%
по ул. Тепенькинской
Строительство водопровода Д-63 мм L-75 п.м для подключения пункта сервисного
100%
обслуживания автомобилей по Пошехонскому шоссе

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Наименование мероприятий

Сроки подключения,
процент выполнения
2013
2014
2015
3
4
5
100%

2
Строительство водопровода Д-63 мм L-6 п.м для подключения жилого дома по ул.
Железнодорожной, 30
Строительство водопровода Д-63 мм L-47 п.м для подключения жилого дома по ул.
Железнодорожной,40
Строительство водопровода Д-63 мм L-80 п.м для подключения жилого дома по ул.
Железнодорожной,22
Строительство водопровода Д-100 мм L-40 п.м для подключения детского сада по ул. 100%
Карла Маркса
Строительство водопровода Д-63 мм L-4 п.м для подключения жилого дома по ул.
Заречной,77
Строительство водопровода Д-63 мм L-6 п.м для подключения жилого дома по ул.
Панкратова,34
Строительство водопровода Д-100 мм L-30 п.м для подключения здания общественного назначения по ул. Мальцева,7
Строительство водопровода Д-100 мм L-52п.м для подключения жилого дома по ул.
Чкалова,16
Строительство водопровода Д-63 мм L-10 п м. для подключения жилого дома по ул.
Самойло,49
Строительство водопровода Д-63 мм L-40 п.м для подключения административноскладского здания по ул. Саммера
Строительство водопровода Д-225 мм L-180 п.м для подключения объектов инженерно - технического обеспечения по Прямому переулку
Строительство водопровода Д-100 мм L-5 п.м для подключения 12 кв. жилого дома
по ул. Горького,23
Строительство водопровода Д-63 мм L-3п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Энгельса
Строительство водопровода Д-100 мм L-20 п.м для подключения двух жилых домов и
административного здания по ул. Энгельса,22
Строительство водопровода Д-63 мм L-10 п.м для подключения жилого дома на перекрестке ул. Саммера - Полярной
Строительство водопровода Д-100 мм L-100 п.м для подключения жилого дома по ул.
Образцова,49
Строительство водопровода Д-100 мм L-10 п.м для подключения жилого дома по ул.
Образцова, 54
Строительство водопровода Д-63 мм L-10 п.м для подключения жилого дома по ул.
Образцова, 51
Строительство водопровода Д-63 мм L-30 п.м для подключения индивидуального жилого дома по Индустриальному переулку,14
Строительство водопровода Д-100 мм L-20 п.м для подключения административного
здания по ул. Бурмагиных, 32
Строительство водопровода Д-100 мм L-240 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по 2-му Тихому переулку, 2
Строительство водопровода Д-100 мм L-22 п.м для подключения жилого дома по ул. 100%
Комсомольской, 11
Строительство водопровода Д-100 мм L-27 п.м для подключения жилого дома по
100%
ул.Комсомольской, 7, 9
Строительство водопровода Д-63 мм L-10 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Коничева, 28
Строительство водопровода Д-100 мм L-20 п.м для подключения здания общественного питания «Макдональдс» по Пошехонскому шоссе, вблизи д.18
Строительство водопровода Д-100 мм L-100 п.м для подключения здания автозаправочной станции по ул. Ярославской, вблизи д. 16
Строительство водопровода Д-63 мм L-16 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Петина,48/ Народной,17
Строительство водопровода Д-63 мм L-4 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Панкратова, 6
Строительство водопровода Д-100 мм L-10 п.м для подключения спортивного зала
по ул. Гоголя, 7-б
Строительство водопровода Д-100 мм L-45 п.м для подключения жилого дома по ул.
Сухонской
Строительство водопровода Д-63 мм L-10 п.м для подключения административного
здания по ул. Герцена, 48б
Строительство водопровода Д-100 мм L-45 п.м для подключения жилого дома по ул.
Четряковской
Строительство водопровода Д-63 мм L-20 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Луначарского,21
Строительство водопровода Д-100 мм L-30 п.м для подключения жилого дома по Набережной VI Армии
Строительство водопровода Д-63 мм L-20 п.м для подключения административного
здания по ул. Чернышевского
Строительство водопровода Д-63 мм L-12 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Гоголя, 44
Строительство водопровода Д-63 мм L-40 п.м для подключения жилого дома по
ул.Чернышевского, 40
Строительство водопровода Д-63 мм L-108,1 п.м для подключения пристройки к тепловому узлу по Московскому шоссе, 2
Строительство водопровода Д-100 мм L-95 п.м для подключения жилого дома по ул.
Чернышевского
Строительство водопровода Д-100 мм L-56 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Ершовской
Строительство водопровода Д-63 мм L-16 п.м для подключения жилого дома по ул.
Благовещенской, 56
Строительство водопровода Д-63 мм L-50 п.м для подключения производственной
базы по ул. Элеваторной
Строительство водопровода Д-63 мм L-16 п.м для подключения жилого дома по Кривому переулку
Строительство водопровода Д-100 мм L-40 п.м для подключения объектов инженерно-технического обеспечения по ул. Промышленной
Строительство водопровода Д-100 мм L-40 п.м для подключения цеха по переработке морепродуктов по ул. Коминтерна в с. Молочное
Строительство водопровода Д-63 мм L-11 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Комсомольской
Строительство водопровода Д-100 мм L-59 п.м для подключения комплекса административных зданий по ул. Северной
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57

Строительство водопровода Д-100 мм L-55 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Октябрьской в с. Молочное

100%

58

Строительство водопровода Д-63 мм L-22 п.м для подключения жилого дома по ул.
Горького
Строительство водопровода Д-100 мм L-60 п.м для подключения производственных
предприятий по ул. Промышленной
Строительство водопровода Д-63 мм L-74 п.м для подключения производственной
базы по Московскому шоссе

100%

59
60

11

100%
100%

12

документы

№
п/п

Наименование мероприятий

1
61

2
Строительство водопровода Д-100 мм L-17 п.м для подключения производственной
базы по ул. Элеваторной
Строительство водопровода Д-100 мм L-26 п.м для подключения производственной
базы по ул. Элеваторной
Строительство водопровода Д-63 мм L-10 п.м для подключения производственной
базы по ул. Элеваторной
Строительство водопровода Д-63 мм L-5 п.м для подключения индивидуального жилого дома по Заболотному переулку
Строительство водопровода Д-100 мм L-56 п.м для подключения жилых домов по ул.
Разина
Строительство водопровода Д-63 мм L-26 п.м для подключения объекта бытового
обслуживания по ул. Энгельса
Строительство водопровода Д-100 мм L-155 п.м для подключения склада по ул. Копрецовской
Строительство водопровода Д-100 мм L-124 п.м для подключения объекта розничной торговли по Старому шоссе
Строительство водопровода Д-63 мм L-46 п.м для подключения административного
здания по пр. Победы, 50-а
Строительство водопровода Д-100 мм L-52 п.м для подключения жилого дома по
Верхнему переулку
Строительство водопровода Д-63 мм L-11 п.м для подключения индивидуального жилого дома по Парковому переулку, 18
Строительство водопровода Д-63 мм L-46 п.м для подключения индивидуального жилого дома в п. Майский, 11-б
Строительство водопровода Д-63 мм L-36 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Колхозной, 29-а
Строительство водопровода Д-63 мм L-10 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Садовой, 40 в с. Молочное
Строительство водопровода Д-100 мм L-70 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Коничева, 22
Строительство водопровода Д-63 мм L-120 п.м для подключения жилых домов по ул.
Сиреневой
Строительство водопровода Д-63 мм L-152 п.м для подключения индивидуального
жилого дома в п. Майский, 11-б
Строительство водопровода Д-63 мм L-55 п.м для подключения административного
здания по ул. Гагарина, 1-а
Строительство водопровода Д-63 мм L-14 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Советской в с. Молочное
Строительство водопровода Д-63 мм L-5 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Луначарского, 38-2
Строительство водопровода Д-100 мм L-237 п.м для подключения жилых домов по
ул.5- ой Садовой, 33, 35, 36
Строительство водопровода Д-110 мм L-25 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Западной, 9 в д. Емельяново
Строительство водопровода Д-100 мм L-414 п.м для подключения промышленных
предприятий и коммунально-складских организаций в районе Старого аэропорта
Строительство водопровода Д-63 мм L-9,3 п.м для подключения жилого дома по ул.
Кирпичной, 36
Строительство водопровода Д-63 мм L-6 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. 4-ый Доронинский переулок
Строительство водопровода Д-63 мм L-16 п.м для подключения жилых домов в п.
Ананьино, кв.21, уч.13, уч.1
Строительство водопровода Д-100 мм L-54 п.м для подключения индивидуальных
жилых домов по ул. Ершовской, 21,23
Строительство водопровода Д-50 мм L-41 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. 8-ой Садовой
Строительство водопровода Д-100 мм L-190 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Кирилловской
Строительство водопровода Д-100 мм L-425 п.м для подключения складов оптовой и
мелкооптовой торговли по Ленинградскому шоссе
Строительство водопровода Д-63 мм L-46 п.м для подключения индивидуальных жилых домов по ул. Колхозной, 32, 34
Строительство водопровода Д-100 мм L-102п.м для подключения жилых домов по ул.
Профсоюзной, 14а, 14б
Строительство водопровода Д-63 мм L-125 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по 2-му Турундаевскому переулку, 15
Строительство водопровода Д-100 мм L-90 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Дьяконовской, 29
Строительство водопровода Д-63 мм L-13 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Слободской, 2
Строительство водопровода Д-100 мм L-125 п.м для подключения жилого дома по
Детскому переулку, 7-а
Строительство водопровода Д-63 мм L-4 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Колхозной, 38-а
Строительство водопровода Д-63 мм L-4,5 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Панкратова, 62
Строительство водопровода Д-63 мм L-14 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Панкратова, 5
Строительство водопровода Д-63 мм L-28 п.м для подключения магазина по ул. Колхозной, 16
Строительство водопровода Д-63 мм L-8 п.м для подключения жилого дома по ул.
Ольховой, 1-а
Строительство водопровода Д-63 мм L-120 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Полярной
Строительство водопровода Д-63 мм L-10 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Полярной
Строительство водопровода Д-100 мм L-15 п.м для подключения жилого дома по ул.
Фрязиновской
Строительство водопровода Д-63 мм L-5 п.м для подключения жилого дома по ул.
Индустриальной, 12
Строительство водопровода Д-63 мм L-10 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Ольховой, 61
Строительство водопровода Д-63 мм L-2 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Республиканской, 31
Строительство водопровода Д-63 мм L-5 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Республиканской, 12
Строительство водопровода Д-225 мм L-200 п.м для подключения жилого дома по ул.
Евковской, 2
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110 Строительство водопровода Д-63 мм L-5 п.м для подключения индивидуального жилого дома по Ткацкому переулку, 17

100%

111

100%

Строительство водопровода Д-100 мм L-10 п.м для подключения торгово-делового
центра по ул. Чернышевского, 19, 21

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки подключения,
процент выполнения
2013
2014
2015
3
4
5
100%

1
2
112 Строительство водопровода Д-100 мм L-20 п.м для подключения 2-этажного здания
мини-гостиницы с цокольным и мансардным этажами
113 Строительство водопровода Д-100 мм L-25 п.м для подключения жилого дома по ул.
Чернышевского
114 Строительство водопровода Д-100 мм L-10 п.м для подключения жилого дома по ул.
Мохова, 40
115 Строительство водопровода Д-100 мм L-10 п.м для подключения жилого дома по ул.
Мохова, 44
116 Строительство водопровода Д-63 мм L-5 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Солодунова, 20
117 Строительство водопровода Д-100 мм L-55 п.м для подключения жилого дома по ул.
Республиканской, 36
118 Строительство водопровода Д-100 мм L-15 п.м для подключения жилого дома по ул.
Козленской, 128
119 Строительство водопровода Д-100 мм L-12 п.м для подключения жилого дома по ул.
Тендрякова, 46-а
120 Строительство водопровода Д-63 мм L-20 п.м для подключения административного
здания по ул. Герцена, 28
121
Строительство водопровода Д-100 мм L-85 п.м для подключения жилого дома по
Пречистинской набережной, 20
122 Строительство водопровода Д-63 мм L-6 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Чапаева
123 Строительство водопровода Д-63 мм L-15 п.м для подключения жилого дома по Паровозному переулку
124 Строительство водопровода Д-63 мм L-13 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Костромской
125 Строительство водопровода Д-100 мм L-72 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Слободской
126 Строительство водопровода Д-300 мм L-90 п.м и строительство водопровода Д-100
мм L-137 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. 3-ей Кирилловской
127 Строительство водопровода Д-63 мм L-9 п.м для подключения жилого дома по Пречистинской набережной
128 Строительство водопровода Д-63 мм L-5 п.м для подключения здания гостиницы по
ул. Предтеченской, 85
129 Строительство водопровода Д-63 мм L-6 п.м для подключения жилого дома по ул. Гоголя, 26
130 Строительство водопровода Д-63 мм L-4 п.м для подключения пункта охраны общественного порядка по ул. Засодимского
131 Строительство водопровода Д-100 мм L-26 п.м для подключения жилого дома по ул.
Западной в д. Емельяново
132 Строительство водопровода Д-63 мм L-22 п.м для подключения здания физкультурно-оздоровительного назначения по ул. Гоголя
133 Строительство водопровода Д-63 мм L-12 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Республиканской, 73
134 Строительство водопровода Д-63 мм L-7 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Ольховой, 17
135 Строительство водопровода Д-63 мм L-35 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Образцова, 42
136 Строительство водопровода Д-63 мм L-12 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Образцова, 35
137 Строительство водопровода Д-63 мм L-15 п.м в связи с реконструкцией незавершенного строительством магазина по ул. Мохова-Маяковского
138 Строительство водопровода Д-100 мм L-120 п.м для подключения жилого дома по
ул. Южной
139 Строительство водопровода Д-63 мм L-15 п.м для подключения административного
здания по ул. Чернышевского, 63-а
140 Строительство водопровода Д-63 мм L-15 п.м для подключения административного
здания по ул. Чернышевского, 59
141 Строительство водопровода Д-63 мм L-40 п.м для подключения 2-этажного здания
предприятия автосервиса по ул. Клубова
142 Строительство водопровода Д-63 мм L-60 п.м для подключения индивидуального жилого дома по Южной роще (участок № 6)
143 Строительство водопровода Д-100 мм L-20 п.м для подключения детского сада по
Осановскому проезду
144 Строительство водопровода Д-63 мм L-5 п.м для подключения индивидуального жилого дома в Садоводческом товариществе «ВРЗ-1», (участок № 55)
145 Строительство водопровода Д-100 мм L-25 п.м для подключения детского сада по ул. 100%
Ярославской
146 Строительство водопровода Д-100 мм L-7 п.м для подключения детского сада на 320 100%
мест по ул. Псковской
147 Строительство водопровода Д-63 мм L-50 п.м для подключения здания магазина по
продаже автошин и сопутствующих товаров
148 Строительство водопровода Д-63 мм L-5 п.м для подключения индивидуального жилого дома по Кривому переулку, 25
149 Строительство водопровода Д-63 мм L-7 п.м для подключения индивидуального жилого дома по Кривому переулку, 26
150 Строительство водопровода Д-63 мм L-20 п.м для подключения здания гаража по ул.
Южакова, 36
151 Строительство водопровода Д-100 мм L-95 п.м для подключения здания гостиницы
по ул. Предтеченской
152 Строительство водопровода Д-100 мм L-15 п.м для подключения жилого дома по ул.
Заречной, 6
153 Строительство водопровода Д-63 мм L-10 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Ольховой, 69
154 Строительство водопровода Д-63 мм L-15 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Образцова, 23
155 Строительство водопровода Д-63 мм L-15 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Заречной, 21
156 Строительство водопровода Д-100 мм L-20 п.м для подключения здания школы по
ул. Чернышевского
157 Строительство водопровода Д-63 мм L-55 п.м для подключения здания творческих
мастерских по ул. Горького, 2
158
Строительство водопровода Д-63 мм L-60 п.м для подключения жилого дома в д.
Ильинское
159 Строительство водопровода Д-63 мм L-16 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. по ул. Пионерской, 4 в с. Молочное
160 Строительство водопровода Д-63 мм L-4 п.м для подключения индивидуального жилого дома по Полярному переулку, 10
161 Строительство водопровода Д-100 мм L-53 п.м для подключения цеха по переработке древесины по ул. Элеваторной, 43-б
162 Строительство водопровода Д-150 мм L-75 п.м для подключения жилых домов по ул.
Парковой в с. Молочное
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№
п/п

Наименование мероприятий

1
163

2
Строительство водопровода Д-300 мм L-70 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Усадебной
Строительство водопровода Д-100 мм L-120 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Октябрьской в с. Молочное
Строительство водопровода Д-100 мм L-60 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Октябрьской в с. Молочное
Строительство водопровода Д-100 мм L-110 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по Парковому переулку, 8
Строительство водопровода Д-100 мм L-330 п.м для подключения здания гаражей и
здания склада по Говоровскому проезду, 2
Строительство водопровода Д-100 мм L-100 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Никольской, 1-а
Строительство водопровода Д-63 мм L-15 п.м для подключения 2-этажного жилого
дома по ул. Панкратова, 3
Строительство водопровода Д-63 мм L-20 п.м для подключения административного
здания по ул. Некрасова, 2
Строительство водопровода Д-100 мм L-30 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Образцова, 70
Строительство водопровода Д-63 мм L-8 п.м для подключения жилого дома по ул.
Молодежной, 14
Строительство водопровода Д-63 мм L-90 п.м для подключения индивидуального жилого дома по Рыбному переулку
Строительство водопровода Д-63 мм L-95 п.м для подключения индивидуального жилого дома по Рыбному переулку
Строительство водопровода Д-100 мм L-125 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Рощинской
Строительство водопровода Д-63 мм L-60 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Рощинской
Строительство водопровода Д-100 мм L-10 п.м для подключения жилого дома по ул.
Кирпичной, 28-32
Строительство водопровода Д-100 мм L-15 п.м для подключения жилого дома по ул.
Кирпичной, 34
Строительство водопровода Д-63 мм L-15 п.м для подключения жилого дома по ул.
Кирпичной, 35
Строительство водопровода Д-100 мм L-15 п.м для подключения жилого дома по ул.
Кирпичной, 33
Строительство водопровода Д-100 мм L-20 п.м для подключения жилого дома по
Осановскому проезду
Строительство водопровода Д-50 мм L-50 п.м для подключения жилого дома по ул.
8-ой Садовой
Строительство водопровода Д-300 мм L-400 п.м для подключения индивидуального
жилищного строительства в мкр. Куролит
Строительство водопровода Д-100 мм L-14 п.м для подключения жилого дома по ул.
Центральной
Строительство водопровода Д-225 мм L-15 п.м для подключения жилых домов по ул.
Фрязиновской
Строительство водопровода Д-100 мм L-20 п.м для подключения жилого дома по
ул.Благовещенской, 52а
Строительство водопровода Д-225 мм L-80 п.м для подключения жилых домов ул. Евковской
Строительство водопровода Д-63 мм L-30 п.м для подключения здания автозаправочной станции, автомойки ул.Ленинградской, 154
Строительство водопровода Д-63 мм L-56 п.м для подключения жилого дома по ул.
Советской в с. Молочное
Строительство водопровода Д-100 мм L-6 п.м для подключения комплекса жилых
зданий малой этажности по ул. Гоголя, 1
Строительство водопровода Д-315мм L-130 п.м для подключения жилых домов по ул.
Мелиораторов
Строительство водопровода Д-100 мм L-200 п.м для подключения жилых домов по
ул. Ольховой
Строительство водопровода Д-63 мм L-30 п.м для подключения жилого дома в д.
Алексино
Строительство водопровода Д-63 мм L-10 п.м для подключения административного
здания по ул. Карла Маркса,5
Строительство водопровода Д-100 мм L-100 п.м для подключения жилого дома по ул.
Московской
Строительство водопровода Д-100 мм L-80 п.м для подключения здания автосалона по ул. Конева
Строительство водопровода Д-100 мм L-170 п.м для подключения здания автозаправочной станции по ул. Конева
Строительство водопровода Д-100 мм L-20 п.м для подключения производственной
базы по ул. Элеваторной
Строительство водопровода Д-100 мм L-62п.м для подключения производственного
предприятия по ул. Элеваторной
Строительство водопровода Д-63 мм L-20 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Чапаева
Строительство водопровода Д-63 мм L-13 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул.Колхозной
Строительство водопровода Д-100 мм L-65 п.м для подключения жилого дома по ул.
Саммера
Строительство водопровода Д-100 мм L-90 п.м для подключения производственного
предприятия по ул. Промышленной
Строительство водопровода Д-100 мм L-150 п.м для подключения промышленных
предприятий и коммунально-складских организаций по ул. Саммера
Строительство водопровода Д-315мм L-130 п.м для подключения двух жилых домов
по ул. Железнодорожной
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Строительство водопровода Д-150 мм L-190 п.м для подключения жилых домов по
ул. Охмыльцевской
Строительство водопровода Д-100 мм L-140 п.м для подключения жилого дома по
Железнодорожному переулку,14

Сроки подключения,
процент выполнения
2013
2014
2015
3
4
5
100%

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки подключения,
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3
4
5
100%

100%

1
2
214 Строительство водопровода Д-100 мм L-160 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. 2-ой Кирилловской
215 Строительство водопровода Д-100 мм L-36 п.м для подключения индивидуального
100%
жилого дома по ул. 2-ой Кирилловской
216 Строительство водопровода Д-63 мм L-70 п.м для подключения индивидуального жи100%
лого дома по ул.Центральной,6
217 Строительство водопровода Д-63 мм L-40 п.м для подключения индивидуального жи100%
лого дома по ул.Цветочной
218 Строительство водопровода Д-63 мм L-10 п.м для подключения индивидуального жи100%
лого дома по ул.Сиреневой,52
219 Строительство водопровода Д-63 мм L-60 п.м для подключения индивидуального жи100%
лого дома по ул.4-ой Садовой,29
220
Строительство водопровода Д-100 мм L-20 п.м для подключения жилого дома по
100%
ул.Центральной
221 Строительство водопровода Д-63 мм L-16 п.м для подключения жилого дома по ул.
100%
Добролюбова
222 Строительство водопровода Д-100 мм L-75 п.м для подключения индивидуального
100%
жилого дома по Застроечному переулку
223 Строительство водопровода Д-63 мм L-6 п.м для подключения индивидуального жи100%
лого дома по Застроечному переулку
224 Строительство водопровода Д-63 мм L-136 п.м для подключения индивидуального
100%
жилого дома по ул. 4-ой Садовой, 23
225 Строительство водопровода Д-200 мм L-500 п.м для подключения жилого дома по
100%
ул. Беляева
226 Строительство водопровода Д-63 мм L-10 п.м для подключения двух жилых дома по
100%
ул. Гоголя, 19
227 Строительство водопровода Д-100 мм L-50 п.м для подключения детского сада по ул. 100%
Доронинской
228 Строительство водопровода Д-100 мм L-16 п.м для подключения жилого дома по ул.
Беляева
229 Строительство водопровода D=300 мм L=460 п.м по ул.Колхозной от жилого дома №
100%
40 до жилого дома № 62
230 Строительство кольцевого водопровода D=300 мм L=510 п.м от жилого дома по ул.
100%
Строителей, 12 до жилого дома по ул. Мелиораторов, 40
231 Строительство водовода D=500 мм L=280 п.м по ул. Бурмагиных в районе жилых до100%
мов №36 – 43
232 Строительство водопровода D=225 п.м L=210 п.м от ПНС на ул. Набережной до ул.
Шмидта в с. Молочное
233
Строительство участка водовода D=600 мм L=650 п.м по ул. Северной от камеры
100%
К28-1 до колодца ВК-6429 у железнодорожного переезда на
ул. Прокатова
234 Строительство водовода по ул. Некрасова от ул. Саммера до ул. Гиляровского D=500
мм L=235 п.м
235
Строительство водопровода по ул. Щетинина от ул. Клубова до
100%
ул. Преображенского D=1000 мм L=1600 п.м
236
Строительство водовода по ул. Щетинина от ул. Панкратова до
ул. Лечебной D=600 мм L=500 п.м
237 Строительство водопровода D=300 мм L=880 п.м по ул. Козленской от ул. Конева до
Советского проспекта
238 Строительство водопровода по ул. Козленской от ул. Мира до ул. Пушкинской D=300
мм L=577 п.м
239
Строительство водовода по ул. Пролетарской от ул. Завражской до
60%
ул. Благовещенской D=600 мм L=810 п.м
240 Строительство водовода по ул. Петина от ввода на молкомбинат в районе жилого
дома Тепличный мкр., №1 до Пошехонского шоссе D=600 мм L=190 п.м
241 Строительство водовода по ул. Некрасова от ул. Саммера до ул. Гиляровского D=500
мм L=235 п.м
242 Строительство водовода на ОСВ от насосной станции в город, ул. Клубова,54 D=600
100%
мм L=370 п.м
243 Строительство водовода на ОСВ от насосной станции от колодца ВК-64 до колодца
ВК-116, ул. Клубова,54 D=1000 мм L=170 п.м
244 Строительство водовода блока ОС 63 куб.тыс.м от реагентного хозяйства № 2 до ко100%
лодца ВК-7, ул.Клубова,54 D=600 мм L=235 п.м
245 Строительство водовода сырой воды от колодца ВК-57 до реагентного хозяйства
100%
№2, ул. Клубова,54 D=1000 мм L=360 п.м
246 Строительство нового участка кольца готового фильтрата вокруг РЧВ 6000 м3 (от угла
100%
поворота к колодцу ВК-28 до угла поворота к колодцу ВК-60), ул. Клубова,54 D=800
мм, L=135 п.м
Мероприятия, направленные на подключение к централизованным системам водоотведения
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208 Строительство водопровода Д-63 мм L-35 п.м для подключения индивидуального жилого дома в п. Ананьино ( участок 15)

100%

209 Строительство водопровода Д-100 мм L-10 п.м для подключения жилого дома по ул.
Охмыльцевской,18
210 Строительство водопровода Д-63 мм L-25 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. 8-ой Садовой
211 Строительство водопровода Д-100 мм L-90 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Тепенькинской
212 Строительство водопровода Д-100 мм L-60 п.м для подключения индивидуального
жилого дома в п. Ананьино, кв.10,уч.13
213 Строительство водопровода Д-100 мм L-90 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. 1-ой Садовой,8

100%
100%
100%
100%
100%

Строительство канализации Д-150 мм L-60 п.м для подключения 2-этажного здания
крытых автостоянок боксового типа с помещениями пункта автомойки, склада автозапчастей и автосервиса по ул. Преображенского
Строительство канализации Д-150 мм L-40 п.м для подключения жилого дома по Ново-Архангельскому шоссе
Строительство канализации Д-150 мм L-30 п.м для подключения школы по ул. Северной
Строительство канализации Д-150 мм L-40 п.м для подключения детского сада по ул.
Фрязиновской
Строительство канализации Д-150 мм L-25 п.м для подключения детского сада по ул.
Молодежной
Строительство канализации Д-150 мм L-215 п.м для подключения пункта сервисного
обслуживания автомобилей по Пошехонскому шоссе
Строительство канализации Д-150 мм L-26 п.м для подключения детского сада по ул.
Карла Маркса
Строительство канализации Д-150 мм L-10 п.м для подключения детского развлекательного центра по ул. Ярославской
Строительство канализации Д-150 мм L-10 п.м для подключения жилого дома по ул.
Панкратова,34

256 Строительство канализации Д-150 мм L-7п.м для подключения здания общественного назначения по ул. Мальцева,7
257 Строительство канализации Д-150 мм L-48 п.м для подключения жилого дома по ул.
Самойло, 49
258 Строительство канализации Д-200 мм L-220 п.м для подключения объектов инженерно - технического обеспечения по Прямому переулку
259 Строительство канализации Д-150 мм L-25 п.м для подключения 12 кв. жилого дома
по ул. Горького,23
260 Строительство канализации Д-150 мм L-20 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Энгельса
261 Строительство канализации Д-150 мм L-10 п.м для подключения двух жилых домов и
административного здания по ул. Энгельса, 22
262 Строительство канализации Д-150 мм L-10 п.м для подключения жилого дома по ул.
Саммера - Полярной
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1
2
263 Строительство канализации Д-150 мм L-35 п.м для подключения станции обезжелезивания станции Вологда
264 Строительство канализации Д-150 мм L-10 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Ольховой,71
265 Строительство канализации Д-225 мм L-92п.м для подключения жилого дома по ул.
Бурмагиных,34
266 Строительство канализации Д-150 мм L-13 п.м для подключения жилого дома по ул.
Бурмагиных, 35
267 Строительство канализации Д-150 мм L-67 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Коничева, 28
268 Строительство канализации Д-150 мм L-27 п.м для подключения здания общественного питания «Макдональдс» по Пошехонскому шоссе, вблизи д.18
269 Строительство канализации Д-150 мм L-60 п.м для подключения здания автозаправочной станции по ул. Ярославской, вблизи д.16
270 Строительство канализации Д-150 мм L-13 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Петина,48/Народной,17
271 Строительство канализации Д-150 мм L-110 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Панкратова, 6
272 Строительство канализации Д-150 мм L-15 п.м для подключения спортивного зала по
ул. Гоголя, 7-б
273 Строительство канализации Д-200 мм L-120 п.м для подключения жилого дома по ул.
Сухонской
274 Строительство канализации Д-150 мм L-70 п.м для подключения жилого дома по ул.
Четряковской
275 Строительство канализации Д-150 мм L-30 п.м для подключения жилого дома по Набережной VI Армии
276 Строительство канализации Д-150 мм L-6 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Гоголя, 44
277
Строительство канализации Д-150 мм L-48п.м для подключения жилого дома по
ул.Чернышевского, 40
278 Строительство канализации Д-150 мм L-102 п.м для подключения пристройки к тепловому узлу по Московскому шоссе, 2
279 Строительство канализации Д-150 мм L-121 п.м для подключения жилого дома по ул.
Чернышевского
280 Строительство канализации Д-200 мм L-70 п.м для подключения жилого дома по ул.
Присухонской
281 Строительство канализации Д-150 мм L-5 п.м для подключения жилого дома по ул.
Благовещенской, 56
282 Строительство канализации Д-150 мм L-32 п.м для подключения производственной
базы по ул. Элеваторной
283
Строительство канализации Д-150 мм L-12 п.м для подключения жилого дома по
Кривому переулку
284 Строительство канализации Д-150 мм L-37 п.м для подключения объектов инженерно-технического обеспечения по ул. Промышленной
285 Строительство канализации Д-150 мм L-250 п.м для подключения цеха по переработке рыбо-, морепродуктов, склада-холодильника по ул. Коминтерна
в с. Молочное
286 Строительство канализации Д-200 мм L-142 п.м для подключения среднеэтажных
жилых домов по ул. Колхозной
287 Строительство канализации Д-150 мм L-90 п.м для подключения комплекса административных зданий по ул. Северной
288 Строительство канализации Д-150 мм L-62 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Октябрьской в с. Молочное
289 Строительство канализации Д-150 мм L-19 п.м для подключения жилого дома по ул.
Горького
290 Строительство канализации Д-150 мм L-10 п.м для подключения объекта общественного питания по ул. Маяковского - Ленинградской
291 Строительство канализации Д-200 мм L-50 п.м для подключения производственных
предприятий по ул. Промышленной
292 Строительство канализации Д-150 мм L-120 п.м для подключения производственной
базы по Московскому шоссе
293 Строительство канализации Д-150 мм L-40 п.м для подключения производственной
базы по ул. Элеваторной
294 Строительство канализации Д-150 мм L-23 п.м для подключения производственной
базы по ул. Элеваторной
295 Строительство канализации Д-150 мм L-63 п.м для подключения производственной
базы по ул. Элеваторной
296 Строительство канализации Д-200 мм L-17 п.м для подключения жилых домов по ул.
Разина
297 Строительство канализации Д-150 мм L-7 п.м для подключения объекта бытового обслуживания по ул. Энгельса
298 Строительство канализации Д-150 мм L-126 п.м для подключения склада по ул. Копрецовской
299 Строительство канализации Д-150 мм L-13,5 п.м для подключения административного здания по пр. Победы, 50-а
300
Строительство канализации Д-150 мм L-50 п.м для подключения жилого дома по
Верхнему переулку
301 Строительство канализации Д-150 мм L-10 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по Парковому переулку, 18
302 Строительство канализации Д-150 мм L-45 п.м для подключения индивидуального
жилого дома в п. Майский
303 Строительство канализации Д-150 мм L-40 п.м для подключения индивидуального
жилого дома в п. Майский, 11-б
304 Строительство канализации Д-150 мм L-63 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Советской в с. Молочное
305 Строительство канализации Д-150 мм L-60 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Западной, 9 в д. Емельяново
306 Строительство канализации Д-200 мм L-407 п.м для подключения промышленных
предприятий и коммунально-складских организаций в районе Старого аэропорта
307 Строительство канализации Д-200 мм L-430 п.м для подключения складов оптовой и
мелкооптовой торговли по Ленинградскому шоссе
308 Строительство канализации Д-200 мм L-53п.м для подключения жилых домов по ул.
Профсоюзной, 14а,14б
309 Строительство канализации Д-150 мм L-40 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Дьяконовской, 29
310 Строительство канализации Д-150 мм L-6,3 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Республиканской, 35
311 Строительство канализации Д-200 мм L-143 п.м для подключения жилого дома по
Детскому переулку, 7-а
312 Строительство канализации Д-150 мм L-25 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Панкратова, 62
313 Строительство водопровода Д-200 мм L-125 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Панкратова, 5
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2
314 Строительство канализации Д-150 мм L-25 п.м для подключения жилого дома по ул.
Фрязиновской
315 Строительство канализации Д-150 мм L-250 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Индустриальной, 14
316 Строительство канализации Д-150 мм L-20 п.м для подключения жилого дома по ул.
Индустриальной, 12
317 Строительство канализации Д-150 мм L-8 п.м для подключения административного
здания по ул. Гагарина
318 Строительство канализации Д-150 мм L-5 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Республиканской, 31
319 Строительство канализации Д-200 мм L-210 п.м для подключения жилого дома по ул.
Евковской, 2
320 Строительство канализации Д-150 мм L-30 п.м для подключения торгово-делового
центра по ул. Чернышевского, 19, 21
321 Строительство канализации Д-150 мм L-35 п.м для подключения 2-этажного здания
мини-гостиницы с цокольным и мансардным этажами по
ул. Пролетарской, 1
322 Строительство канализации Д-150 мм L-70 п.м для подключения жилого дома по ул.
Чернышевского, 48
323 Строительство канализации Д-150 мм L-15 п.м для подключения жилого дома по ул.
Мохова, 40
324 Строительство канализации Д-150 мм L-15 п.м для подключения жилого дома по ул.
Мохова, 44
325 Строительство канализации Д-150 мм L-105 п.м для подключения жилого дома по ул.
Республиканской, 36
326 Строительство канализации Д-150 мм L-15 п.м для подключения административного
здания по ул. Герцена, 28
327
Строительство канализации Д-150 мм L-12 п.м для подключения жилого дома по
Пречистинской набережной, 20
328 Строительство канализации Д-150 мм L-100 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Чапаева
329 Строительство канализации Д-150 мм L-85 п.м для подключения жилого дома по Паровозному переулку
330 Строительство канализации Д-150 мм L-6 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Горка, 72
331 Строительство канализации Д-150 мм L-33 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Костромской
332 Строительство канализации Д-150 мм L-31 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Профсоюзной
333
Строительство канализации Д-150 мм L-10 п.м для подключения жилого дома по
Пречистинской набережной
334 Строительство канализации Д-150 мм L-14 п.м для подключения жилого дома по ул.
Гоголя, 26
335 Строительство канализации Д-150 мм L-13 п.м для подключения пункта охраны общественного порядка по ул. Засодимского
336 Строительство канализации Д-150 мм L-36 п.м для подключения жилого дома по ул.
Западной в д. Емельяново
337 Строительство канализации Д-150 мм L-60 п.м для подключения здания физкультурно-оздоровительного назначения по ул. Гоголя
338 Строительство канализации Д-150 мм L-16 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Республиканской, 73
339 Строительство канализации Д-150 мм L-20 п.м в связи с реконструкцией незавершенного строительством магазина по ул. Мохова-Маяковского
340 Строительство канализации Д-150 мм L-65 п.м для подключения жилого дома по ул.
Южной
341 Строительство канализации Д-150 мм L-25 п.м для подключения административного
здания по ул. Чернышевского, 63-а
342 Строительство канализации Д-150 мм L-25 п.м для подключения административного
здания по ул. Чернышевского, 59
343 Строительство канализации Д-150 мм L-40 п.м для подключения 2-этажного здания
предприятия автосервиса по ул. Клубова
344 Строительство канализации Д-150 мм L-90 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по Южной роще (участок№ 6)
345 Строительство канализации Д-150 мм L-120 п.м для подключения детского сада по
Осановскому проезду
346 Строительство канализации Д-150 мм L-55 п.м для подключения индивидуального
жилого дома в Садоводческом товариществе «ВРЗ-1», уч. 56
347 Строительство канализации Д-150 мм L-35 п.м для подключения детского сада по ул.
Ярославской
348 Строительство канализации Д-150 мм L-20 п.м для подключения детского сада на
320 мест по ул. Псковской
349 Строительство канализации Д-150 мм L-15 п.м для подключения здания магазина по
продаже автошин и сопутствующих товаров по ул. Козленской
350 Строительство канализации Д-150 мм L-50 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по Кривому переулку, 25
351 Строительство канализации Д-150 мм L-10 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по Кривому переулку, 26
352 Строительство канализации Д-150 мм L-10 п.м для подключения здания гаража по
ул. Южакова, 36
353 Строительство канализации Д-150 мм L-85 п.м для подключения здания гостиницы
по ул. Предтеченской
354 Строительство канализации Д-150 мм L-10 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Ольховой, 69
355 Строительство канализации Д-150 мм L-175 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Образцова, 23
356 Строительство канализации Д-150 мм L-30 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Заречной, 21
357 Строительство канализации Д-150 мм L-20 п.м для подключения здания школы по ул.
Чернышевского
358 Строительство канализации Д-150 мм L-90 п.м для подключения здания творческих
мастерских по ул. Горького, 2
359 Строительство канализации Д-150 мм L-7 п.м для подключения детского дошкольного учреждения по ул. С.Преминина в мкр. «Можайский»
360 Строительство канализации Д-150 мм L-53 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по Осановскому проезду, 6 в д. Емельяново
361 Строительство канализации Д-150 мм L-30 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по Полярному переулку, 10
362 Строительство канализации Д-200 мм L-74 п.м для подключения цеха по переработке древесины по ул. Элеваторной, 43-б
363 Строительство канализации Д-150 мм L-8 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Заречной, 74
364 Строительство канализации Д-150 мм L-9 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Заречной, 79
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2
365 Строительство канализации Д-300 мм L-100 п.м для подключения жилых домов по ул.
Парковой в с. Молочное
366 Строительство канализации Д-150 мм L-130 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Октябрьской в с. Молочное
367 Строительство канализации Д-150 мм L-60 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Октябрьской в с. Молочное
368 Строительство канализации Д-150 мм L-10 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Бурмагиных, 37
369 Строительство канализации Д-150 мм L-330 п.м для подключения здания гаражей и
здания склада по Говоровскому проезду, 2
370 Строительство канализации Д-150 мм L-220 п.м для подключения центра гражданской защиты по ул. Луговой, 1-а
371 Строительство канализации Д-150 мм L-10 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по Узкому переулку
372 Строительство канализации Д-150 мм L-20 п.м для подключения административноторгового здания по ул. Челюскинцев, 7
373 Строительство канализации Д-150 мм L-45 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Образцова, 70
374 Строительство канализации Д-150 мм L-15 п.м для подключения жилого дома по ул.
Молодежной, 14
375 Строительство канализации Д-150 мм L-95 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по Рыбному переулку
376 Строительство канализации Д-150 мм L-100 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по Рыбному переулку
377 Строительство канализации Д-150 мм L-15 п.м для подключения жилого дома по ул.
Кирпичной, 28-32
378 Строительство канализации Д-150 мм L-15 п.м для подключения жилого дома по ул.
Кирпичной, 34
379 Строительство канализации Д-300 мм L-550 п.м для подключения жилого дома по ул.
Кирпичной, 35
380 Строительство канализации Д-150 мм L-15 п.м для подключения жилого дома по ул.
Кирпичной, 33
381
Строительство канализации Д-150 мм L-45 п.м для подключения жилого дома по
Осановскому проезду
382 Строительство канализации Д-300 мм L-850 п.м для подключения индивидуального
жилищного строительства в мкр. Куролит
383 Строительство канализации Д-150 мм L-16 п.м для подключения жилого дома по ул.
Центральной
384 Строительство канализации Д-200 мм L-25 п.м для подключения жилых домов по ул.
Фрязиновской
385 Строительство канализации Д-150 мм L-9 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Заречной, 70
386 Строительство канализации Д-150 мм L-5 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Заречной, 80
387 Строительство канализации Д-150 мм L-9 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Заречной, 83
388 Строительство канализации Д-150 мм L-7 п.м для подключения индивидуального жилого дома по ул. Заречной, 73
389 Строительство канализации Д-200 мм L-100 п.м для подключения пожарной части на
2 машиновыезда с центром управления связи по ул. III Интернационала
390
Строительство канализации Д-150 мм L-26 п.м для подключения жилого дома по
ул.Благовещенской,52а
391 Строительство канализации Д-150 мм L-50 п.м для подключения здания автозаправочной станции, автомойки ул.Ленинградской,154
392 Строительство канализации Д-200 мм L-210 п.м для подключения комплекса жилых
зданий малой этажности по ул. Гоголя,1
393 Строительство канализации Д-200 мм L-273п.м для подключения жилых домов по
ул.Мелиораторов
394 Строительство канализации Д-200 мм L-200 п.м для подключения жилых домов по
ул.Ольховой
395
Строительство канализации Д-200 мм L-16 п.м для подключения бассейна по ул.
Фрязиновской
396 Строительство канализации Д-150 мм L-30 п.м для подключения жилого дома в д.
Алексино
397 Строительство канализации Д-150 мм L-6 п.м для подключения жилого дома по ул.
Московской
398 Строительство канализации Д-150 мм L-75 п.м для подключения здания автосалона по ул. Конева
399 Строительство канализации Д-150 мм L-170 п.м для подключения здания автозаправочной станции по ул. Конева
400 Строительство канализации Д-250 мм L-230 п.м для подключения производственной
базы по ул. Элеваторной
401 Строительство канализации Д-150 мм L-38 п.м для подключения производственного
предприятия по ул. Элеваторной
402 Строительство канализации Д-150 мм L-17 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Чапаева
403 Строительство канализации Д-200 мм L-86 п.м для подключения производственной
базы по ул. Промышленной
404 Строительство канализации Д-200 мм L-70 п.м для подключения производственной
базы по ул. Промышленной
405
Строительство канализации Д-150 мм L-90 п.м для подключения промышленных
предприятий и коммунально-складских организаций
по ул. Саммера
406 Строительство канализации Д-200 мм L-20 п.м для подключения двух жилых домов
по ул. Железнодорожной
407 Строительство канализации Д-250 мм L-170 п.м для подключения жилых домов по ул.
Охмыльцевской
408 Строительство канализации Д-200 мм L-210 п.м для подключения жилого дома по ул.
Ольховой,18
409 Строительство канализации Д-150 мм L-90 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по ул. Тепенькинской
410 Строительство канализации Д-200 мм L-185 п.м для подключения жилого дома по ул.
Осаново, 14-а
411 Строительство канализации Д-150 мм L-6 п.м для подключения жилого дома по ул.
Добролюбова
412 Строительство канализации Д-150 мм L-125 п.м для подключения индивидуального
жилого дома по Застроечному переулку
413 Строительство канализации Д-150 мм L-6 п.м для подключения индивидуального жилого дома по Застроечному переулку
414 Строительство канализации Д-250 мм L-160 п.м для подключения жилого дома по ул.
Беляева
415 Строительство канализации Д-150 мм L-15 п.м для подключения двух жилых домов
по ул. Гоголя,19
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Наименование мероприятий

1
2
416 Строительство канализации Д-150 мм L-70 п.м для подключения жилого дома по ул.
Беляева
417
Строительство канализации D=300 мм L=390 п.м по ул. Шмидта в с. Молочное
418 Строительство участка самотечного коллектора от колодца гашения напора (КГН) КК21095 напорных трубопроводов КНС-17 до колодца КК-117248 подключения канализации п. Майский D=600 мм L=300 п.м
419
Реконструкция КНС-2, ул. Ленинградской, 64
420
Строительство самотечного коллектора по ул. Московской от ул. Молодежной до
коллектора по ул. Конева D=1000 мм L=1375 п.м
421
Реконструкция ГНС-2, Советский пр., 120а
422 Строительство напорных линий от ГНС-2 по Советскому пр., 120-а до приемной камеры на ОСК по ул. Промышленной, 1 2D=1000 мм L=4000 п.м
423 Строительство второго напорного трубопровода по Белозерскому шоссе от КНС-12
по ул. Рыбной, 2 D=400 мм L=900 п.м
424
Реконструкция КНС-10, ул.К.Маркса
425
Реконструкция КНС-6, ул. Добролюбова, 6
426
Реконструкция РНС-1, ул. Машиностроительной
427 Строительство участка канализации с. Молочное по ул. Студенческой от колодца №
21468 до колодца № 21855 D=300 мм L=190 п.м
428 Строительство участка канализации с. Молочное от колодца № 21637 ул. Советской,
2б до колодца № 21952 ул. Панкратова, 8б D=400 мм L=100 п.м
429
Реконструкция КНС-18, п. Григорьевское
430 Строительство напорных трубопроводов от КНС-21 в п. Ананьино до ул. Преображенского D=250 мм L=4935 п.м
431
Реконструкция КНС-13, Тепличный мкр, 2
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Администрации города Вологды
От 09 декабря 2013 года № 9825
О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений
и выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения на территории
муниципального образования «Город Вологда»

100%

100%

№
п/п

15

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от
15 марта 2010 года № 890 «Об утверждении Перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами
Администрации города Вологды в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями, и Перечня первоочередных муниципальных и государственных услуг, предоставляемых органами Администрации города Вологды в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными
учреждениями» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город
Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 29 июня 2012 года № 3743 (с
последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Способы и порядок получения информации о предоставлении муниципальной услуги:
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
по телефону;
посредством почты, электронной почты;
посредством факсимильной связи;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»):
на официальном сайте Администрации города Вологды www.vologda-portal.ru;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области www.gosuslugi.gov35.ru (далее Портал государственных и муниципальных услуг Вологодской области).
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе требования к формам заявлений, а также
настоящий регламент с последующими изменениями размещаются:
на информационных стендах в помещениях Департамента;
в газете «Вологодские новости»;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»):
на официальном сайте Администрации города Вологды www.vologda-portal.ru;
на Едином портале;
на Портале государственных и муниципальных услуг Вологодской области.».
1.2. Абзацы шестой и седьмой подпункта 1.3.6 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«на Едином портале;
на Портале государственных и муниципальных услуг Вологодской области;».
1.3. В абзаце втором подпункта 2.6.1 пункта 2.6 слова «, на бумажном носителе или в форме электронного заявления,
заполненного на Портале государственных и муниципальных услуг Вологодской области» исключить.
1.4. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы в электронной форме с использованием Единого портала или Портала государственных и муниципальных услуг Вологодской области.».
1.5. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Департамент направляет межведомственные запросы в форме электронного документа посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Межведомственный запрос, выполненный в форме электронного
документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.».
1.6. В подпункте 2.6.6 пункта 2.6 слова «заполненного на Портале государственных и муниципальных услуг Вологодской области» заменить словами «заполненного на Едином портале или Портале государственных и муниципальных услуг
Вологодской области».
1.7. Подпункт 2.7.4 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.4. В случае подачи заявления в электронной форме оно должно быть заполнено согласно представленной на Едином портале или Портале государственных и муниципальных услуг Вологодской области электронной форме.».
1.8. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.».
1.9. Подпункт 3.2.1.6 подпункта 3.2.1, подпункт 3.3.1.3 пункта 3.3.1 исключить.
1.10. Подпункты 3.2.1.7 - 3.2.1.9 подпункта 3.2.1 считать подпунктами 3.2.1.6 - 3.2.1.8 подпункта 3.2.1 соответственно.
1.11. Раздел 3 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. В случае если заявление и прилагаемые к нему документы от заявителя поступили в электронной форме с использованием Единого портала или Портала государственных и муниципальных услуг Вологодской области, заявителю обеспечивается возможность осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги и получить результат ее предоставления в электронной форме с использованием Единого портала или Портала государственных и муниципальных услуг Вологодской области.».
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
опубликования, за исключением пункта 1.8, который вступает в силу с 1 января 2014 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

16

документы
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Администрации города Вологды
От 16 декабря 2013 года № 9957
О признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Главы города Вологды от 10 апреля 2009 года № 1856 «О муниципальной поддержке реализации проекта «Вологодская муниципальная служба водоснабжения и водоотведения»;
постановление Администрации города Вологды от 29 марта 2010 года № 1286 «О внесении изменений в городскую целевую программу поддержки реализации проекта «Вологодская муниципальная служба водоснабжения и водоотведения».
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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Администрации города Вологды
От 16 декабря 2013 года № 9961
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 (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 1 Правил 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», утвержденных постановлением Главы города Вологды от 05 сентября 2008
года № 4796 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В абзацах третьем, четвёртом и пятом кода целевой статьи 0980300 «Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджета города» слово «Долгосрочная» заменить словом «Муниципальная».
1.2. В перечне программ (подпрограмм), детализирующих целевую статью 7950000 «Целевые программы муниципальных образований»:
1.2.1. В названии программ 0109, 0120, 1738, 2630, 2634, 2636 слово «целевая» исключить.
1.2.2. В названии программ 0110, 2618, 2619, 2622, 2625, 2631, 2647, 2648, 2649 слова «Долгосрочная целевая» заменить словом «Муниципальная».
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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Администрации города Вологды
От 16 декабря 2013 года № 9962
О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты
В связи с кадровыми изменениями, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 11 октября 2012 года № 5900 «О реализации проекта
«Вологда Upgrade: финансовый корпоратизм» на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слово «месяц» заменить словом «квартал».
1.2. В пункте 6 слово «ежемесячно» заменить словом «ежеквартально».
2. Внести изменение в проект «Вологда Upgrade: финансовый корпоратизм», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 11 октября 2012 года № 5900 (с последующими изменениями), заменив слова «парк «Восток»
словами «парк «Вологда-Восток».
3. Внести в состав межведомственной рабочей группы по реализации проекта «Вологда Upgrade: финансовый корпоратизм», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 11 октября 2012 года № 5900 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. Ввести в состав межведомственной рабочей группы:
Скородумова Евгения Леонидовича, заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды;
Кузнецова Руслана Николаевича, исполнительного директора Вологодской областной общественной организации
«Клуб директоров по информационным технологиям Вологодской области» (по согласованию).
3.2. Вывести из состава Комиссии А.Н.Корсакова, А.П.Логанцова.
4. Внести в состав рабочей группы по реализации проекта «Безналичный расчет», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 11 октября 2012 года № 5900 (с последующими изменениями) следующее изменение:
вывести из состава рабочей группы Н.М.Кузнецову.
5. Внести в состав рабочей группы по реализации проекта «Электронная Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 11 октября 2012 года № 5900 (с последующими изменениями), следующие изменения:
5.1. Ввести в состав рабочей группы Герасимову Елену Алексеевну, специалиста 1 категории по бытовому обслуживанию отдела содействия развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания Управления содействия
развитию торговли, предпринимательства и туризма Департамента экономического развития Администрации города Вологды.
5.2. Вывести из состава рабочей группы Е.С.Ерофееву.
6. Внести в состав рабочей группы по реализации проекта «Жилье молодым», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 11 октября 2012 года № 5900 (с последующими изменениями), следующие изменения:
6.1. Ввести в состав рабочей группы Скородумова Евгения Леонидовича, заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды.
6.2. Вывести из состава рабочей группы А.Н.Корсакова.
7. Внести изменения в состав рабочей группы по реализации проекта «Финансовая грамотность – ключ к модернизации экономики» и состав рабочей группы по реализации проекта «Вологда – IT-град», утвержденные постановлением Администрации города Вологды от 11 октября 2012 года № 5900 (с последующими изменениями), изложив их в новой прилагаемой редакции.
8. Внести в состав рабочей группы по реализации проекта «Городская дисконтная карта «Забота», утвержденный постановлением Главы города Вологды от 24 ноября 2009 года № 6344 (с последующими изменениями), следующие изменения:
8.1. Ввести в состав рабочей группы Герасимову Елену Алексеевну, специалиста 1 категории по бытовому обслуживанию отдела содействия развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания Управления содействия
развитию торговли, предпринимательства и туризма Департамента экономического развития Администрации города Вологды, в качестве секретаря рабочей группы.
8.2. Вывести из состава рабочей группы Е.С.Ерофееву.
9. Внести в основной состав Комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 13 июля 2007 года № 3208
(с последующими изменениями), следующие изменения:
9.1. Ввести в основной состав Комиссии Скородумова Евгения Леонидовича, заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды.
9.2. Вывести из состава Комиссии А.Н.Корсакова.
10. 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
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Состав рабочей группы по реализации проекта «Финансовая грамотность – ключ к модернизации экономики», Состав
рабочей группы по реализации проекта «Вологда - IT–град» не публикуются, размещены в справочно-правовой системe
«Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно–телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Администрации города Вологды
От 16 декабря 2013 года № 9963
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 06 ноября 2007 года № 5149
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим органов местного самоуправления города Вологды, имеющим ненормированный рабочий (служебный) день, утвержденное постановлением Главы города Вологды
от 06 ноября 2007 года № 5149 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 3 исключить.
1.2. Пункты 4 – 12 считать соответственно пунктами 3 – 11.
1.3. Пункт 4 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«4. Продолжительность дополнительного отпуска муниципальных служащих устанавливается Правилами внутреннего
трудового распорядка Администрации города Вологды.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Администрации города Вологды
От 16 декабря 2013 года № 9964
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 13 мая 2008 года № 2487
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Вологды от 13 мая 2008 года № 2487 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к уровню профессионального образования, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения должностей муниципальной службы Администрации города Вологды» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова «Т.Б.Сучкова» заменить словами «Н.В.Малахова».
1.2. В пункте 6 слова «заместителя Главы города Вологды – управляющего делами Т.Б.Сучкову» заменить словами
«управляющего делами Н.В.Малахову».
2. Внести в Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профессионального образования, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения должностей муниципальной службы Администрации города
Вологды, утвержденные постановлением Главы города Вологды от 13 мая 2008 года № 2487 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В подпунктах 2.1.1 и 2.5.1 слова «по специальностям» дополнить словами и символами «(направлениям подготовки)».
2.2. По тексту слова «стаж работы по специальности» в соответствующих падежах дополнить словами «, направлению
подготовки».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Администрации города Вологды
От 16 декабря 2013 года № 9982
О признании утратившим силу постановления Администрации
города Вологды от 3 июня 2010 года № 2840
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании
статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Вологды от 3 июня 2010 года № 2840 «Об утверждении Порядка оформления права муниципальной собственности на выморочное имущество в виде расположенных на
территории муниципального образования «Город Вологда» жилых помещений».
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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Администрации города Вологды
От 17 декабря 2013 года № 10065
О признании утратившими силу
муниципальных правовых актов
На основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Главы города Вологды от 6 февраля 2008 года № 384 «Об утверждении адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город
Вологда», на 2008-2011 годы»;
постановление Главы города Вологды от 11 июля 2008 года № 3687 «О внесении изменений в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2008-2011 годы, утвержденную постановлением Главы города Вологды от 6 февраля 2008 года № 384».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Главы города Вологды Е.Б.Шулепов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Администрации города Вологды
От 17 декабря 2013 года № 10068
О внесении изменений в постановление Администрации города
Вологды от 23 марта 2011 года № 1317 «Об утверждении Порядка
назначения и выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный
гражданин города Вологды», ежемесячного денежного
вознаграждения, компенсации расходов на приобретение
санаторно-курортной путевки, оплаты расходов, связанных
с оказанием ритуальных услуг в случае смерти лица,
удостоенного звания «Почетный гражданин города Вологды»
На основании статьей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок назначения и выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вологды», ежемесячного денежного вознаграждения, компенсации расходов на приобретение санаторно-курортной путевки, оплаты
расходов, связанных с оказанием ритуальных услуг в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин города Вологды», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 23 марта 2011 года № 1317 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В разделе II:
1.1.1. В абзаце первом пункта 2 после слов «Отдел бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды» дополнить словами «(далее – Отдел)».
1.1.2. Пункты 3 – 5 изложить в следующей редакции:
«3. Отдел в течение 5 рабочих дней с даты поступления заявления о назначении ежемесячного денежного вознаграждения и прилагаемых к нему документов проверяет соответствие представленных документов требованиям настоящего
Порядка.

документы

«Вологодские новости»
№ 50 (1820) 25 декабря 2013 года

В случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Порядка Отдел в течение 5 рабочих дней
со дня поступления заявления готовит проект распоряжения Администрации города Вологды о назначении ежемесячного
денежного вознаграждения Почетному гражданину города Вологды.
4. В случае непредставления (неполного представления) документов к заявлению о назначении ежемесячного денежного вознаграждения в соответствии с требованиями настоящего Порядка Отдел в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления информирует в письменной форме Почетного гражданина города Вологды о необходимости представления недостающих документов.
После представления полного комплекта документов в соответствии с требованиями настоящего Порядка подготовка
проекта распоряжения Администрации города Вологды о назначении ежемесячного денежного вознаграждения производится Отделом в течение 3 рабочих дней со дня их представления.
5. Ежемесячное денежное вознаграждение устанавливается с первого числа месяца присвоения лицу звания «Почетный гражданин города Вологды». Выплата ежемесячного денежного вознаграждения Почетному гражданину города Вологды производится путем ежемесячного перечисления суммы вознаграждения на лицевой счет Почетного гражданина города Вологды в срок не позднее 25 числа текущего месяца, за исключением случая, установленного абзацем четвертым настоящего пункта.
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения Почетному гражданину города Вологды за месяц, в котором ему
присвоено указанное звание, производится:
до 25 числа текущего месяца – в случае поступления в Отдел распоряжения Администрации города Вологды о назначении ежемесячного денежного вознаграждения Почетному гражданину города Вологды до 20 числа текущего месяца;
до 25 числа следующего месяца – в случае поступления в Отдел распоряжения Администрации города Вологды о назначении ежемесячного денежного вознаграждения Почетному гражданину города Вологды после 20 числа текущего месяца.».
1.1.3. В пунктах 6, 8 слова «бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды» исключить.
1.1.4. В пункте 8 слова «осуществляет перерасчет ежемесячного денежного вознаграждения» заменить словами «готовит проект распоряжения Администрации города Вологды о перерасчете ежемесячного денежного вознаграждения».
1.1.5. В пункте 9 слова «Организационный отдел Управления делами Администрации города Вологды своевременно»
заменить словами «Отдел в течение 5 рабочих дней со дня принятия распоряжения Администрации города Вологды о перерасчете ежемесячного денежного вознаграждения».
1.2. В разделе III:
1.2.1. В пунктах 13, 15, 16 слова «бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды» исключить.
1.2.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Отдел в течение 5 рабочих дней с даты поступления заявления на выплату компенсации расходов на приобретение санаторно-курортной путевки и прилагаемых к нему документов проверяет соответствие представленных документов
требованиям настоящего Порядка.
В случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Порядка Отдел в течение 5 рабочих дней
со дня поступления заявления готовит проект распоряжения Администрации города Вологды о выплате компенсации расходов на приобретение санаторно-курортной путевки Почетному гражданину города Вологды.
В случае непредставления (неполного представления) документов к заявлению на выплату компенсации расходов на
приобретение санаторно-курортной путевки в соответствии с требованиями настоящего Порядка Отдел в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления информирует в письменной форме Почетного гражданина города Вологды о необходимости представления недостающих документов.
После представления полного комплекта документов в соответствии с требованиями настоящего Порядка подготовка
проекта распоряжения Администрации города Вологды о выплате компенсации расходов на приобретение санаторно-курортной путевки производится Отделом в течение 3 рабочих дней со дня их представления.».
1.2.3. В пункте 15 слова «визы управляющего делами Администрации города Вологды» заменить словами «распоряжения Администрации города Вологды о выплате компенсации расходов на приобретение санаторно-курортной путевки Почетному гражданину города Вологды».
1.3. В разделе IV:
1.3.1. В пунктах 18, 20, 21 слова «бюджетного учета, отчетности и методологии Администрации города Вологды» исключить.
1.3.2. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Отдел в течение 5 рабочих дней с даты поступления заявления законного представителя об оплате расходов, связанных с оказанием ритуальных услуг, и прилагаемых к нему документов, проверяет соответствие представленных документов требованиям настоящего Порядка.
В случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Порядка Отдел в течение 5 рабочих дней
со дня поступления заявления готовит проект распоряжения Администрации города Вологды об оплате расходов, связанных с оказанием ритуальных услуг.
В случае непредставления (неполного представления) документов к заявлению об оплате расходов, связанных с оказанием ритуальных услуг, в соответствии с требованиями настоящего Порядка Отдел в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления информирует в письменной форме законного представителя о необходимости представления недостающих документов.
После представления полного комплекта документов в соответствии с требованиями настоящего Порядка подготовка
проекта распоряжения Администрации города Вологды об оплате расходов, связанных с оказанием ритуальных услуг, производится Отделом в течение 3 рабочих дней со дня их представления.».
1.3.3. В пункте 20 слова «визы управляющего делами Администрации города Вологды» заменить словами «распоряжения Администрации города Вологды об оплате расходов, связанных с оказанием ритуальных услуг,».
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

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2014 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
В соответствии со статьями 16, 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Вологда», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Бюджет города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов с приложениями №№ 1-21.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 01 января 2014 года.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1950
Утвержден
решением Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1950

Бюджет города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов
Раздел 1. Основные характеристики бюджета
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2014 год:
1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов в сумме 5 891 499,0 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов в сумме 6 322 780,1 тыс. рублей;
1.1.3. дефицит бюджета города в сумме 431 281,1 тыс. рублей или 18,4 процента от общего прогнозируемого объема доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
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1.2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2015 год:
1.2.1. прогнозируемый общий объем доходов в сумме 6 120 548,0 тыс. рублей;
1.2.2. общий объем расходов в сумме 6 378 962,7 тыс. рублей;
1.2.3. дефицит бюджета города в сумме 258 414,7 тыс. рублей или 10,1 процента от общего прогнозируемого объема доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2016 год:
1.3.1. прогнозируемый общий объем доходов в сумме 6 443 575,8 тыс. рублей;
1.3.2. общий объем расходов в сумме 6 721 166,6 тыс. рублей;
1.3.3. дефицит бюджета города в сумме 277 590,8 тыс. рублей или 10,1 процента от общего прогнозируемого объема
доходов бюджета города Вологды без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
1.4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города:
на 2014 год согласно приложению № 1;
на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 2.
1.5. Установить предельный объем заимствований муниципального образования «Город Вологда»:
на 2014 год в сумме 1 683 000,0 тыс. рублей;
на 2015 год в сумме 1 737 500,0 тыс. рублей;
на 2016 год в сумме 2 011 500,0 тыс. рублей.
1.6. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Город Вологда»:
по состоянию на 01 января 2015 года в сумме 2 015 543,1 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 632 543,1 тыс. рублей;
по состоянию на 01 января 2016 года в сумме 2 162 874,4 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 525 374,4 тыс. рублей;
по состоянию на 01 января 2017 года в сумме 2 336 803,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 425 303,0 тыс. рублей.
1.7. Установить предельный объём муниципального внутреннего долга муниципального образования «Город Вологда»:
на 2014 год в сумме 2 340 880,4 тыс. рублей;
на 2015 год в сумме 2 556 099,3 тыс. рублей;
на 2016 год в сумме 2 745 176,7 тыс. рублей.
Раздел 2. Доходы бюджета
2.1. Установить объем поступления доходов бюджета города Вологды в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений:
в 2014 году согласно приложению № 3;
на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 4.
2.2. Утвердить нормативы отчислений в бюджет города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 5.
2.3. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетом города Вологды:
на 2014 год в сумме 3 523 649,7 тыс. рублей;
на 2015 год в сумме 3 534 952,2 тыс. рублей;
на 2016 год в сумме 3 666 220,0 тыс. рублей.
2.4. Утвердить:
перечень главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 6;
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 7.
Раздел 3. Расходы бюджета
3.1. Установить в пределах общего объема расходов, установленного разделом 1 настоящего Бюджета:
3.1.1. распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
на 2014 год согласно приложению № 8;
на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 9.
3.1.2. распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
на 2014 год согласно приложению № 10;
на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 11.
3.1.3. ведомственную структуру расходов бюджета города Вологды:
на 2014 год согласно приложению № 12;
на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 13.
3.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2014 год в сумме 87 663,9 тыс. рублей согласно приложению № 14;
на плановый период 2015 и 2016 годов в сумме 81 998,2 тыс. рублей и 81 533,0 тыс. рублей соответственно согласно
приложению № 15.
3.3. Установить общий объем условно утверждаемых расходов бюджета города:
на 2015 год в сумме 71 100,3 тыс. рублей;
на 2016 год в сумме 152 747,3 тыс. рублей.
3.4. Установить, что из бюджета города Вологды в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов выделяются субсидии транспортным организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Вологда» для отдельных категорий граждан.
Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки:
пассажиров на автобусном маршруте «Вологда - Молочное»;
учащихся в общеобразовательных организациях, студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях или в образовательных организациях высшего образования (далее - учащиеся и студенты), по месячным проездным билетам транспортом общего пользования на территории муниципального образования «Город Вологда»;
пассажиров на маршрутах: «(Прилуки) - Бригантина - Льнокомбинат (Мясокомбинат)», «Машиностроительная - Екимцево», «Центр - с/х «Цветы», «6-й мкр. - Екимцево», «Доронино - Осаново», «ВПЗ - с/о «Розочка», «Архангельская - Поликлиника», «Поликлиника - Вокзал - Берег», «Льнокомбинат - ДОК», «Аэропорт - ВПЗ», «Архангельская - Городская больница Больничный комплекс», «Архангельская - с/о «Авиатор» (Аэропорт)».
3.5. Установить, что из бюджета города Вологды в 2014 и 2015 годах выделяется субсидия Вологодской городской общественной организации «Дружинник» для организации работы по обеспечению привлечения населения к добровольному
участию в охране общественного порядка на территории города Вологды в сумме не более 4 500,0 тыс. рублей.
3.6. Установить, что из бюджета города Вологды в 2014 году выделяется субсидия спортивной автономной некоммерческой организации «Баскетбольный клуб «Чеваката» на поддержку и развитие спорта в сумме не более 30 000,0 тыс. рублей.
Целью предоставления субсидии является развитие баскетбола на территории муниципального образования «Город
Вологда».
3.7. Установить, что из бюджета города Вологды в 2014 году выделяется субсидия автономной некоммерческой организации Волейбольный спортивный клуб «Политехник» на поддержку и развитие спорта в сумме не более 2 000,0 тыс. рублей.
Целью предоставления субсидии является развитие волейбола на территории муниципального образования «Город
Вологда» и повышение мотивации обучающихся спортивных школ города к достижению успехов в сфере физической культуры и спорта.
3.8. Установить, что из бюджета города Вологды в 2014 году выделяется субсидия спортивному футбольному клубу на
поддержку и развитие спорта в сумме не более 10 000,0 тыс. рублей.
Целью предоставления субсидии является развитие футбола на территории муниципального образования «Город Вологда» и повышение мотивации обучающихся спортивных школ города к достижению успехов в сфере физической культуры и спорта.
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3.9. Размер субсидий из бюджета города Вологды социально ориентированным некоммерческим организациям определяется на основании расчетов некоммерческих организаций (с учетом требований пунктов 3 и 4 Порядка определения
объема и предоставления субсидий из бюджета города Вологды социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 24 июня 2011 года № 3456), представленных в Департамент гуманитарной политики Администрации города Вологды и подтверждающих планируемое направление средств субсидии на цели, указанные в
пунктах 3.5-3.8 настоящего Бюджета.
3.10. Установить, что субсидии, предусмотренные настоящим Бюджетом, предоставляются в соответствии с порядками, установленными постановлениями Администрации города Вологды.
3.11. Установить в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
качестве иных оснований для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи города Вологды, связанных
с особенностями исполнения бюджета, перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств:
получение Администрацией города Вологды уведомлений о сокращении бюджетных ассигнований по средствам межбюджетных трансфертов;
изменение бюджетной классификации по расходам согласно приказам Министерства финансов Российской Федерации и нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации;
наступление предусмотренного в муниципальной гарантии муниципального образования «Город Вологда» события
(гарантийного случая).
3.12. Установить размер резервного фонда Администрации города Вологды:
на 2014 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;
на 2015 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;
на 2016 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей.
3.13. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Город Вологда»:
1) на 2014 год в сумме 438 120,0 тыс. рублей;
2) на 2015 год в сумме 91 247,5 тыс. рублей;
3) на 2016 год в сумме 84 958,8 тыс. рублей.
3.14. Утвердить объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Город Вологда»:
на 2014 год согласно приложению № 16;
на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 17.
Раздел 4. Обслуживание муниципального долга
4.1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Вологды:
на 2014 год согласно приложению № 18;
на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 19.
4.2. Установить, что в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов бюджетные кредиты, муниципальные гарантии третьим лицам из бюджета города не предоставляются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Бюджетом.
4.3. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования «Город Вологда»:
на 2014 год согласно приложению № 20;
на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 21.
4.4. Установить объем расходов, связанных с обслуживанием муниципального внутреннего долга муниципального образования «Город Вологда»:
на 2014 год в сумме 124 473,9 тыс. рублей;
на 2015 год в сумме 108 770,2 тыс. рублей;
на 2016 год в сумме 108 895,1 тыс. рублей.
Раздел 5. Заключительные положения
5.1. В случае принятия нормативного правового акта, предусматривающего увеличение расходных обязательств или
введение новых видов расходных обязательств, указанный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок их исполнения.
Принятие новых расходных обязательств или увеличение расходов на исполнение принятых расходных обязательств
может осуществляться в текущем году только после внесения соответствующих изменений в настоящий Бюджет и при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет города и (или) при сокращении расходов по отдельным статьям
бюджета, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5.2. Установить, что кассовое исполнение бюджета города по доходам и расходам осуществляется на едином счете
бюджета, открытом в территориальным органе Федерального казначейства, в соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых актов.
5.3. Установить, что:
5.3.1. заключение и оплата получателями средств бюджета муниципальных контрактов и договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, производятся в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств;
5.3.2. оплата принятых в 2014 году обязательств, вытекающих из муниципальных контрактов (договоров), заключенных
до 01 января 2014 года, производится в пределах доведенных получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств с учетом принятых и неисполненных обязательств (в том числе по исполнению судебных актов);
5.3.3. оплата по договорным обязательствам с истекшим сроком исковой давности получателями средств бюджета города не допускается;
5.3.4. принятие получателями средств бюджета города Вологды обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных
обязательств не допускается;
5.3.5. муниципальный контракт, договор или их часть, локальный правовой акт, устанавливающий повышенные обязательства бюджета города, заключенный (принятый) с нарушением требований настоящего Бюджета, может быть обжалован в судебном порядке по иску Администрации города Вологды.
5.4. Обращение взыскания на средства бюджета города Вологды, в том числе по денежным обязательствам получателей бюджетных средств, осуществляется в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Приложение № 1
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

Перечень источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Вологды на 2014 год
№ Код источника финансировап/п
ния дефицита бюджета
1
1

2
01 02 00 00 00 0000 000

2

01 02 00 00 00 0000 700

3

01 02 00 00 04 0000 710

4

01 02 00 00 00 0000 800

5

01 02 00 00 04 0000 810

6

01 03 00 00 00 0000 000

7

01 03 01 00 00 0000 700

8

01 03 01 00 04 0000 710

9

01 03 00 00 00 0000 800

Наименование кода источника финансирования дефицита бюджета
3
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

(тыс. руб.)
Сумма

10

01 03 00 00 04 0000 810

11

01 05 00 00 00 0000 000

12
13
14
15

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 04 0000 510

16
17

01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 04 0000 610

1 483 000,0
1 483 000,0
-1 250 000,0
-1 250 000,0
180 000,0

18 281,1
-7 574 499,0
-7 574 499,0
-7 574 499,0
-7 574 499,0
7 592 780,1
7 592 780,1
431 281,1

Перечень источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Вологды на
плановый период 2015 и 2016 годов
(тыс. руб.)
№ п/п Код источника финансирования дефицита бюджета
1
2
1
01 02 00 00 00 0000 000
2

01 02 00 00 00 0000 700

3

01 02 00 00 04 0000 710

4

01 02 00 00 00 0000 800

5

01 02 00 00 04 0000 810

6

01 03 00 00 00 0000 000

7

01 03 00 00 00 0000 800

8

01 03 00 00 04 0000 810

9

01 05 00 00 00 0000 000

10
11
12

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510

13

01 05 02 01 04 0000 510

14
15
16

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610

17

01 05 02 01 04 0000 610

Наименование кода источника финансирования дефицита бюджета
3
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО
УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Всего:

Сумма
2015 год

2016 год

4
454 500,0

5
274 000,0

1 737 500,0

2 011 500,0

1 737 500,0

2 011 500,0

-1 283 000,0

-1 737 500,0

-1 283 000,0

-1 737 500,0

-200 000,0

0,0

-200 000,0

0,0

-200 000,0

0,0

3 914,7

3 590,8

-7 858 048,0
-7 858 048,0
-7 858 048,0

-8 455 075,8
-8 455 075,8
-8 455 075,8

-7 858 048,0

-8 455 075,8

7 861 962,7
7 861 962,7
7 861 962,7

8 458 666,6
8 458 666,6
8 458 666,6

7 861 962,7

8 458 666,6

258 414,7

277 590,8

Приложение № 3
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
В РАЗРЕЗЕ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ФОРМИРУЕМЫЙ ЗА СЧЕТ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ,
А ТАКЖЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, В 2014 ГОДУ
(тыс. руб.)
Сумма

Код бюджетной классификации Российской Федерации
1

Наименование доходов
2

3

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 367 849,3
977 779,2
977 779,2
9 050,0

1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

740,0

1 11 05012 04 0000 120

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

165 748,0

1 05 00000 00 0000 000
1 05 02000 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01020 04 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 11 00000 00 0000 000

200 000,0
200 000,0
-20 000,0

-20 000,0

Приложение № 2
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

1 03 02000 01 0000 110
4
233 000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
Всего:

9 050,0
267 762,7
261 662,7
300,0
5 800,0
578 164,0
239 240,0
338 924,0
48 893,7
263 250,3

документы

«Вологодские новости»
№ 50 (1820) 25 декабря 2013 года

1 11 05024 04 0000 120

1 11 05026 04 0000 120

1 11 05034 04 0000 120

1 11 07014 04 0000 120
1 11 09044 04 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02043 04 0000 410

1 14 06012 04 0000 430
1 14 06024 04 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 17 00000 00 0000 000
1 17 05040 04 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02077 04 0000 151
2 02 02999 04 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03024 04 0000 151
2 02 03027 04 0000 151
2 02 03033 04 0000 151
2 02 03070 04 0000 151

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

ВСЕГО:

15 700,0

1 11 05012 04 0000 120

335,0
1 11 05024 04 0000 120

69 833,3

1 11 05026 04 0000 120

377,0
10 517,0

1 11 05034 04 0000 120

7 027,0
7 027,0
4 376,7

1 11 07014 04 0000 120

154 650,0
102 366,4

15 000,0
37 283,6

1 11 09044 04 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02043 04 0000 410

56 033,7
862,0
862,0
3 523 649,7
3 523 649,7

1 14 06012 04 0000 430

236 876,9
226 670,0
10 206,9
3 286 772,8
3 157 856,4
104 067,1
13 748,3
11 101,0

5 891 499,0

1 14 06024 04 0000 430

1 16 00000 00 0000 000
1 17 00000 00 0000 000
1 17 05040 04 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02077 04 0000 151
2 02 02999 04 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03007 04 0000 151

Приложение № 4
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
В РАЗРЕЗЕ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ФОРМИРУЕМЫЙ ЗА СЧЕТ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ,
А ТАКЖЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

2 02 03024 04 0000 151

Наименование доходов

1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

1 03 02000 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 02000 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01020 04 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 11 00000 00 0000 000
1 11 01040 04 0000 120

Сумма
2015 год
2016 год
3
2 585 595,8
1 083 876,6
1 083 876,6
9 525,0

4
2 777 355,8
1 204 378,3
1 204 378,3
9 881,0

9 525,0

9 881,0

290 330,9
284 030,9

303 942,0
297 442,0

300,0
6 000,0

300,0
6 200,0

725 797,0
368 870,0

783 232,0
412 028,0

356 927,0
51 075,6
245 056,7

371 204,0
53 454,3
244 692,6

15 700,0

15 700,0

335,0

335,0

68 691,1

68 259,2

407,0

438,0

10 123,6

10 090,4

7 044,0
7 044,0
9 850,3

9 708,9
9 708,9
10 184,3

103 510,4

95 595,7

85 634,2

78 237,8

15 000,0

15 000,0

2 876,2

2 357,9

58 667,3
862,0
862,0
3 534 952,2
3 534 952,2

61 424,7
862,0
862,0
3 666 220,0
3 666 220,0

85 748,6

77 401,8

79 322,5

72 677,8

6 426,1
3 449 203,6

4 724,0
3 588 818,2

0,0

473,6

3 342 185,9

3 481 318,9

95 909,0

95 909,0

2 02 03070 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

11 108,7

11 116,7

6 120 548,0

6 443 575,8

ВСЕГО:

Приложение № 5
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Код бюджетной классификации

Российской Федерации
1
1 09 00000 00 0000 000
1 09 07012 04 0000 110
1 09 07032 04 0000 110

1 09 07052 04 0000 110
1 11 00000 00 0000 000

1 870,0

148 000,0

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1 09 07042 04 0000 110

1 800,0

148 000,0

2 02 03027 04 0000 151

(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, которые расположены в границах городских округов,
находятся в федеральной собственности и осуществление
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

19

1 11 02032 04 0000 120
1 13 00000 00 0000 000

Наименование доходов

Нормативы отчислений,
в%

2
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

3
100
100
100
100

100

20

документы

1 13 01994 04 0000 130
1 13 02064 04 0000 130
1 13 02994 04 0000 130
1 15 00000 00 0000 000
1 15 02040 04 0000 140
1 16 00000 00 0000 000
1 16 23041 04 0000 140

1 16 23042 04 0000 140
1 17 00000 00 0000 000
1 17 01040 04 0000 180
1 17 02010 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
1 17 12040 04 0000 180
1 17 14020 04 0000 180
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях
городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Целевые отчисления от лотерей городских округов
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских
округов

100

241

1 13 02064 04 0000 130

100

241
241

1 13 02994 04 0000 130
1 16 23041 04 0000 140

241

1 16 23042 04 0000 140

241

1 16 90040 04 0000 140

241
241
241
250

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 00 00000 00 0000 000

250

1 08 07150 01 0000 110

250

1 08 07173 01 0000 110

250

1 11 09044 04 0000 120

250

1 12 05040 04 0000 120

250

1 13 01994 04 0000 130

250

1 13 02064 04 0000 130

250
250

1 13 02994 04 0000 130
1 16 23041 04 0000 140

250

1 16 23042 04 0000 140

250

1 16 37030 04 0000 140

250

1 16 90040 04 0000 140

250
250
250
925
925

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 00 00000 00 0000 000

925

1 11 01040 04 0000 120

925

1 11 03040 04 0000 120

925

1 11 05012 04 0000 120

925

1 11 05024 04 0000 120

925

1 11 05034 04 0000 120

925

1 11 07014 04 0000 120

925

1 11 08040 04 0000 120

925

1 11 09044 04 0000 120

925

1 13 01994 04 0000 130

925

1 13 02064 04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества городских округов

925
925

1 13 02994 04 0000 130
1 14 01040 04 0000 410

925

1 14 02042 04 0000 410

925

1 14 02042 04 0000 440

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

100
100
100

100

100
100
100
100
100

Приложение № 6
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА НИМИ ВИДЫ (ПОДВИДЫ) ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
доходов бюджета города Воглавнологды
го администратора
доходов
1
2
209
209

1 11 05034 04 0000 120

209

1 13 01994 04 0000 130

209

1 13 02064 04 0000 130

209
209

1 13 02994 04 0000 130
1 16 23041 04 0000 140

209

1 16 23042 04 0000 140

209

1 16 90040 04 0000 140

209
209
209
210

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 00 00000 00 0000 000

210

1 11 05034 04 0000 120

210

1 13 01994 04 0000 130

210

1 13 02064 04 0000 130

210
210
210
210
215
215

1 13 02994 04 0000 130
1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 00 00000 00 0000 000

215

1 13 02064 04 0000 130

215
215

1 13 02994 04 0000 130
1 16 23041 04 0000 140

215

1 16 23042 04 0000 140

1 13 01994 04 0000 130

215

1 16 90040 04 0000 140

215
215
215
241
241

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 00 00000 00 0000 000

241

1 13 01994 04 0000 130

1 11 05034 04 0000 120

Наименование главного администратора доходов
бюджета города Вологды

3
Управление физической культуры и массового спорта Администрации
города Вологды
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ *
Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации
города Вологды
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ *
Управление социальной защиты населения Администрации города Вологды
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ *
Управление образования Администрации города Вологды
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов

1 08 07150 01 0000 110

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ *
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности
городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ *
Администрация города Вологды
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим городским округам
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов городских округов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в
доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов

документы

«Вологодские новости»
№ 50 (1820) 25 декабря 2013 года

925

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
925
1 14 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
925
1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)
925
1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
925
1 14 04040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности
городских округов
925
1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов
925
1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
925
1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов городских округов)
925
1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов
925
1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов
925
1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов городских округов)
925
1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
925
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
925
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
925
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ *
* Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам соответствующей статьи осуществляется главным
администратором доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
Приложение № 7
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

Перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита
бюджета города Вологды
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Код
Код группы, подгруппы, статьи и Наименование источников внутреннего финансирования дефицита
главного адми- вида источников внутреннего фибюджета города Вологды
нистратора нансирования дефицита бюджета, кода классификации сектора
государственного управления
1
2
3
925
925
925
925
925
925
925
925

Администрация города Вологды
01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов
01 06 10 02 04 0002 550
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов
за счет средств автономных и бюджетных учреждений
Приложение № 8
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики

Раздел
2
01
01

Подраздел
3
02

(тыс. руб.)
Сумма
4
305 755,8
6 751,7

01

03

34 000,0

01

04

110 927,1

01

06

34 853,7

01
01
01
02
02

07
11
13

17 293,6
5 000,0
96 929,7
1 968,0
1 968,0

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологический контроль
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
ВСЕГО:

03

21

29 614,8

03

09

21 771,2

03

14

7 843,6

04
04
04
04
04
05
05
05
05
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
13
13

01
08
09
12
01
03
05
01
03
05
01
02
05
07
09
01
04
07
01
02
03
04
06
01
02
03
05
02
01

925 483,9
2 758,4
24 000,0
841 562,9
57 162,6
447 357,3
32 983,2
122 883,3
291 490,8
12 472,2
877,1
8 595,1
3 000,0
2 863 071,9
1 095 286,1
1 594 195,7
6 369,8
98 587,8
68 632,5
136 772,3
108 337,5
28 434,8
2 202,2
2 202,2
1 270 175,4
56 229,2
78 124,8
919 953,3
160 250,3
55 617,8
166 877,8
12 972,2
84 682,2
55 589,3
13 634,1
36 554,6
36 554,6
124 473,9
124 473,9
6 322 780,1

Приложение № 9
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Наименование

Раздел

Подраздел

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологический контроль
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения

2
01
01

3

(тыс. руб.)
Сумма
2015 год
2016 год

02

4
289 232,8
6 751,7

5
298 699,6
6 751,7

01

03

34 000,0

34 000,0

01

04

110 927,1

110 927,1

01
01

05
06

34 853,7

473,6
34 853,7

01
01
02
02
03

11
13

5 000,0
97 700,3
1 968,0
1 968,0
30 774,2

5 000,0
106 693,5
1 968,0
1 968,0
23 840,5

03

09

21 122,0

21 122,0

03

14

9 652,2

2 718,5

784 410,6
2 000,0
25 000,0
702 679,0
54 731,6
552 914,6
65 995,7
247 186,8
239 732,1
5 777,8
877,1
1 900,7
3 000,0
2 975 272,2
1 142 101,8
1 676 091,0
6 369,8

1 047 039,5
2 904,1
25 000,0
965 903,8
53 231,6
439 449,7

04
04
04
04
04
05
05
05
05
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
10
10
10
10

04

01
08
09
12
01
03
05
01
03
05
01
02
05
07
09
01
04
07
01
02
03

216 317,9
223 131,8
3 952,1
877,1
3 075,0
3 078 149,5
1 184 858,3
1 765 822,3
6 369,8

60 577,1
58 821,6
90 132,5
62 277,5
118 211,6
117 761,6
108 467,5
108 017,5
9 744,1
9 744,1
2 202,2
2 202,2
2 202,2
2 202,2
1 323 374,1 1 331 507,4
60 003,0
63 040,3
70 405,9
72 867,7
985 203,3
987 616,4

22

документы
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Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Условно утверждённые расходы
ВСЕГО:

10
10
11
11
11
11
11
12
12
13
13
00

04
06
01
02
03
05
02
01
00

152 278,7
152 453,8
55 483,2
55 529,2
78 399,5
78 399,5
12 957,9
12 957,9
37 399,2
37 399,2
13 589,3
13 589,3
14 453,1
14 453,1
36 554,6
36 554,6
36 554,6
36 554,6
108 770,2
108 895,1
108 770,2
108 895,1
71 100,3
152 747,3
6 378 962,7 6 721 166,6

Приложение № 10
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

РАСХОДЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД
Наименование

Раздел

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления по обеспечению деятельности
Главы города Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления по Председателю Вологодской
городской Думы в рамках непрограммного направления
деятельности «Вологодская городская Дума» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления по депутатам Вологодской городской
Думы в рамках непрограммного направления
деятельности «Вологодская городская Дума» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления по обеспечению деятельности
Вологодской городской Думы в рамках непрограммного
направления деятельности «Вологодская городская
Дума» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления по обеспечению деятельности
Вологодской городской Думы в рамках непрограммного
направления деятельности «Вологодская
городская Дума» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления по обеспечению деятельности
Вологодской городской Думы в рамках непрограммного
направления деятельности «Вологодская городская
Дума» (Иные бюджетные ассигнования)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
«Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
«Администрация города Вологды» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

2
01
01

01

Подраздел
3

02

03

01

03

01

Вид расходов
5

02

01

01

Целевая
статья
4

03

03

8110019

100

(тыс. руб.)
Сумма
6
305 755,8
6 751,7

6 751,7

34 000,0

8210019

8220019

8290019

100

100

100

4 332,5

9 297,0

16 179,4

01

03

8290019

200

4 085,6

01

03

8290019

800

105,5

01

04

01

04

01

04

110 927,1

8190019

8190019

100

200

93 905,2

4 648,4

Осуществление отдельных государственных
полномочий по созданию в муниципальных районах
и городских округах области комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в соответствии
с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере
административных отношений» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий
по созданию в муниципальных районах и городских
округах области административных комиссий в
соответствии с законом области от 28 ноября 2005
года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере административных
отношений» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Осуществление отдельных государственных
полномочий по определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных
соответствующими статьями закона области от 8
декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Вологодской области», в
соответствии с законом области от 28 ноября 2005
года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере административных отношений»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
«Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом области
от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Вологодской области
отдельными государственными полномочиями в сфере
регулирования цен (тарифов)» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления по Председателю Контрольносчётной палаты города Вологды и его заместителям
в рамках непрограммного направления деятельности
«Контрольно-счётная палата города Вологды» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления по обеспечению деятельности
Контрольно-счётной палаты города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
«Контрольно-счётная палата города Вологды» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)
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Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления по обеспечению деятельности
Контрольно-счётной палаты города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
«Контрольно-счётная палата города Вологды»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления по обеспечению деятельности
Контрольно-счётной палаты города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
«Контрольно-счётная палата города Вологды» (Иные
бюджетные ассигнования)
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования в рамках непрограммного
направления деятельности «Территориальная
избирательная комиссия города Вологды» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
«Резервные фонды» (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд Администрации города Вологды
на предупреждение и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в рамках
непрограммного направления деятельности «Резервные
фонды» (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Содержание имущества,
находящегося в собственности муниципального
образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности
по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности
по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные бюджетные
ассигнования)
Реализация функций, связанных с общегосударственным
управлением по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация функций, связанных с общегосударственным
управлением по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Реализация функций, связанных с общегосударственным
управлением по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
«Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Субсидии Вологодской городской общественной
организации «Дружинник» в рамках муниципальной
программы «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в городе Вологде на 2010-2015 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Внедрение и (или) эксплуатация аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Профилактика преступлений
и иных правонарушений в городе Вологде на 20102015 годы» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
«Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Вологда - город
профессионалов. 2014-2020 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Вологда - город
профессионалов. 2014-2020 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Реализация мероприятий по содействию занятости
населения на территории муниципального образования
«Город Вологда» в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Транспорт
Возмещение части затрат юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
перевозки пассажиров по маршруту «Вологда-Молочное»
в рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Возмещение части затрат юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
перевозки учащихся и студентов по месячным
проездным билетам транспортом общего пользования
на территории муниципального образования «Город
Вологда» в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные бюджетные
ассигнования)
Возмещение части затрат юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
перевозки пассажиров на маршрутах «(Прилуки)Бригантина-Льнокомбинат (Мясокомбинат)»,
«Машиностроительная-Екимцево», «Центр-с/х Цветы»,
«6-й мкр.-Екимцево», «Доронино-Осаново», «ВПЗ-с/о
Розочка», «Архангельская-Поликлиника», «ПоликлиникаВокзал-Берег», «Льнокомбинат-ДОК», «АэропортВПЗ», «Архангельская-Городская больница-Больничный
комплекс», «Архангельская-с/о Авиатор (Аэропорт)»
в рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Капитальный ремонт
и ремонт улично-дорожной сети на территории
муниципального образования «Город Вологда»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Строительство
автомобильных дорог на территории муниципального
образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы»
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности )
Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности )
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории муниципального
образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Содержание уличнодорожной сети на территории муниципального
образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования
местного значения (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Подготовка
градостроительной документации на территории
муниципального образования «Город Вологда» на
2011-2019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства и туризма в
городе Вологде на 2009-2015 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
“Администрация города Вологды” (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учётом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
в рамках муниципальной адресной программы № 4
по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, расположенного на территории муниципального
образования “Город Вологда”, с учётом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
на 2013-2015 годы (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности )
Благоустройство
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы “Содержание уличнодорожной сети на территории муниципального
образования “Город Вологда” на 2012-2016 годы”
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
“Администрация города Вологды” (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
“Администрация города Вологды” (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
“Администрация города Вологды” (Иные бюджетные
ассигнования)
Исполнение муниципальных гарантий муниципального
образования “Город Вологда” по исполнению функций
органами местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологический контроль
Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 28 июня 2006
года № 1465-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере охраны окружающей
среды” (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 28 июня 2006
года № 1465-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере охраны окружающей среды”
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Охрана объектов растительного и животного мира
и среды их обитания
Разработка проектно-сметной документации и
капитальный ремонт гидротехнических сооружений
в рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы “Охрана окружающей
среды муниципального образования “Город Вологда”
на 2009-2020 годы” (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы “Охрана окружающей среды
муниципального образования “Город Вологда” на 20092020 годы” (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Обеспечение дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Общее образование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение общеобразовательного процесса в
муниципальных общеобразовательных организациях
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Содержание детей с ограниченными возможностями
здоровья за время их пребывания в муниципальной
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по адаптированным основным
общеобразовательным программам в соответствии
с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719ОЗ “О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере
образования” (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Обеспечение льготным питанием обучающихся по очной
форме обучения в муниципальных общеобразовательных
организациях из числа детей из малоимущих семей,
многодетных семей, детей, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере соответствии
с частью 5.2 статьи 2 закона области от 17 декабря
2007 года № 1719-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями
в сфере образования” (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Выполнение отдельных государственных полномочий
по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (за исключением
детей, обучающихся в федеральных образовательных
учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1,3,5-8 части 1 статьи
2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1719ОЗ “О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере
образования” (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Молодежная политика и оздоровление детей
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы “Вместе”- комплексные
меры по профилактике злоупотребления наркотиками
на территории муниципального образования “Город
Вологда” на 2011-2015 годы” (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы “Молодёжная политика.
2012-2014 годы” (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы “Молодёжная политика.
2012-2014 годы” (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Сохранение и развитие сети муниципальных загородных
лагерей, создание условий для беспрепятственного
доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья к местам отдыха
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы “Развитие системы отдыха
детей и их оздоровления в городе Вологде на 20132015 годы” (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Реализация инвестиционного проекта “Развитие
спортивно-оздоровительного комплекса “Изумруд”
в рамках муниципальной программы капитальных
вложений муниципального образования “Город
Вологда” на 2010-2020 годы (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности )
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
“Администрация города Вологды” (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
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Осуществление отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних
в соответствии с законом области от 17 декабря 2007
года № 1720-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству” (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)
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Осуществление отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних
в соответствии с законом области от 17 декабря 2007
года № 1720-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству” (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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200
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Выполнение отдельных государственных полномочий
по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (за исключением
детей, обучающихся в федеральных образовательных
учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1,3,5-8 части 1 статьи
2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1719ОЗ “О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере
образования” (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат, в рамках
осуществления отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 17 декабря 2007
года № 1718-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной защиты населения
области” (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 17 декабря 2007
года № 1718-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной защиты населения
области” (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Другие вопросы в области образования
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы “Поддержка одарённых
детей и талантливой молодёжи города Вологды на 20112020 годы” (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы “Комплексная безопасность
и мероприятия по проведению ремонтных работ
в муниципальных образовательных учреждениях,
расположенных на территории муниципального
образования “Город Вологда”, на 2010-2015 годы”
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат, в рамках решения
Вологодской городской Думы от 22 декабря 2009 года №
210 “Об утверждении Положения о ежегодных городских
стипендиях одарённым детям” (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
“Администрация города Вологды” (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
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Осуществление отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних
в соответствии с законом области от 17 декабря 2007
года № 1720-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству” (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы “Комплексное
развитие муниципального учреждения культуры
“Централизованная библиотечная система города
Вологды” на 2011-2015 годы” (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы “Сохранение памятников
деревянного зодчества и других объектов
культурного наследия, расположенных на территории
муниципального образования “Город Вологда”,
на 2011-2020 годы” (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности )
Реализация инвестиционного проекта “Реконструкция
незавершенного строительством объекта под здание
Центра современных искусств” (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности )
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
“Администрация города Вологды” (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
“Администрация города Вологды” (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 15 января 2013
года № 2966-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения”
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Социальное обслуживание населения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 17 декабря 2007
года № 1718-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной защиты населения
области” (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Социальное обеспечение населения
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы по обеспечению жильём
молодых семей (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Социальная поддержка детей, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях,
из многодетных семей в части предоставления
денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском
транспорте, а также на автобусах пригородных и
внутрирайонных маршрутов и на приобретение
комплекта одежды для посещения школьных занятий,
спортивной формы для занятий физической культурой
в соответствии с законом области от 17 декабря 2007
года № 1719-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования” (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках
решения Вологодской городской Думы от 18 мая
2007 года № 402 “О мерах социальной поддержки
малоимущих многодетных семей по оплате жилого
помещения” (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках
решения Вологодской городской Думы от 28 октября
2004 года № 143 “О мерах социальной поддержки лиц,
удостоенных звания “Почётный гражданин города
Вологды” (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках
решения Вологодской городской Думы от 03 марта
2005 года № 217 “О социальной поддержке отдельных
категорий граждан, проживающих и работающих в
сельской местности” (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках
решения Вологодской городской Думы от 24 ноября 2005
года № 354 “О компенсации расходов по оплате услуг
отопления отдельным категориям граждан” (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках
решения Вологодской городской Думы от 22 декабря
2008 года № 1006 “Об утверждении Положения о
социальной поддержке пенсионеров на условиях
договора пожизненной ренты” (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках
решения Вологодской городской Думы от 06 февраля
2013 года № 1467 “О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан” (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках
решения Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013
года № 1633 “О мерах социальной поддержки отдельных
категорий медицинских работников” (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12 января
1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации” (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Выполнение отдельных государственных полномочий
по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (за исключением
детей, обучающихся в федеральных образовательных
учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1,3,5-8 части 1 статьи
2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1719ОЗ “О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере
образования” (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат, в рамках
осуществления отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 17 декабря 2007
года № 1718-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной защиты населения
области” (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат, в рамках решения
Вологодской городской Думы от 18 мая 2007 года №
402 “О мерах социальной поддержки малоимущих
многодетных семей по оплате жилого помещения”
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат в рамках решения
Вологодской городской Думы от 24 ноября 2005 года
№ 354 “О компенсации расходов по оплате услуг
отопления отдельным категориям граждан” (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат, в рамках решения
Вологодской городской Думы от 02 июня 2008 года №
831 “О мерах социальной поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов” (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат, в рамках решения
Вологодской городской Думы от 22 декабря 2008 года
№ 1006 “Об утверждении Положения о социальной
поддержке пенсионеров на условиях договора
пожизненной ренты” (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 17 декабря 2007
года № 1718-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной защиты населения
области” (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Охрана семьи и детства
Предоставление компенсации, выплачиваемой
родителям (законным представителям) детей,
посещающих муниципальные и частные образовательные
организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования в соответствии
с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719ОЗ “О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере
образования” (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках
решений Вологодской городской Думы от 31 октября
2013 года № 1854 “О предоставлении мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан”, от 03 марта
2005 года № 215 “О частичном возмещении затрат
на содержание детей (присмотр и уход за детьми) в
негосударственном дошкольном образовательном
учреждении № 80 ОАО “Российские железные дороги”
родителям, не являющимся работниками ОАО “РЖД”
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, денежными выплатами на их
содержание; на выплату вознаграждения приемным
родителям (родителю) и выплате ежемесячного пособия
семье, установленного частью 7 статьи 20 закона
области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ “Об охране
семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской
области” (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 1 февраля 2013
года № 2985-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей” (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Другие вопросы в области социальной политики
Осуществление отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
граждан, нуждающихся в опеке или попечительстве в
соответствии с законом области от 17 декабря 2007
года № 1720-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству” (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Осуществление отдельных государственных
полномочий по оплате жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
“Администрация города Вологды” (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
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Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 17 декабря 2007
года № 1718-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной защиты населения
области” (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 17 декабря 2007
года № 1718-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной защиты
населения области” (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 17 декабря 2007
года № 1718-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной защиты населения
области” (Иные бюджетные ассигнования)
Осуществление отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
граждан, нуждающихся в опеке или попечительстве в
соответствии с законом области от 17 декабря 2007
года № 1720-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству” (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
граждан, нуждающихся в опеке или попечительстве в
соответствии с законом области от 17 декабря 2007
года № 1720-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству” (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 17 декабря 2007
года № 1718-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной защиты населения
области” (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Массовый спорт
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Взнос муниципального образования “Город Вологда” в
уставные капиталы в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности )
Устройство плоскостных спортивных сооружений для
массовых занятий физической культурой и спортом
в рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Спорт высших достижений
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках
решения Вологодской городской Думы от 29 октября
2012 года № 1343 “Об утверждении Положения о
ежегодных городских стипендиях лучшим спортсменам
муниципального образования “Город Вологда”
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии спортивной автономной некоммерческой
организации “Баскетбольный клуб “Чеваката” в рамках
реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
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Субсидии спортивному футбольному клубу в рамках
реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Субсидии автономной некоммерческой организации
Волейбольный спортивный клуб “Политехник” в рамках
реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
“Администрация города Вологды” (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
“Администрация города Вологды” (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Обслуживание
государственного (муниципального) долга )
ВСЕГО:

«Вологодские новости»
№ 50 (1820) 25 декабря 2013 года
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Приложение № 11
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

РАСХОДЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального образования
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Главы города Вологды в рамках
непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти
и представительных органов
муниципальных образований

Раздел Подраздел
3
01
01

4
02

01

02

01

03

Целевая
статья

Вид расходов

5

8110019

Сумма
2015 год

2016 год

6

7
289 232,8
6 751,7

8
298 699,6
6 751,7

100

6 751,7

6 751,7

34 000,0

34 000,0

Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления по
Председателю Вологодской городской
Думы в рамках непрограммного
направления деятельности
«Вологодская городская Дума»
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по депутатам Вологодской городской
Думы в рамках непрограммного
направления деятельности
«Вологодская городская Дума»
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Вологодской городской Думы в
рамках непрограммного направления
деятельности «Вологодская городская
Дума» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Вологодской городской Думы в
рамках непрограммного направления
деятельности «Вологодская городская
Дума» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Вологодской городской Думы в
рамках непрограммного направления
деятельности «Вологодская городская
Дума» (Иные бюджетные ассигнования)
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация
города Вологды» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных
государственных полномочий по
созданию в муниципальных районах и
городских округах области комиссий
по делам несовершеннолетних и
защите их прав в соответствии с
законом области от 28 ноября 2005
года № 1369-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в
сфере административных отношений»
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)

01

03

8210019

100

4 332,5

4 332,5

01

03

8220019

100

9 297,0

9 297,0

01

03

8290019

100

16 179,4

16 179,4

01

03

8290019

200

4 085,6

4 085,6

01

03

8290019

800

105,5

105,5

01

04

110 927,1

110 927,1

01

04

8190019

100

93 905,2

93 905,2

01

04

8190019

200

4 648,4

4 648,4

01

04

8197214

100

948,3

948,3

документы
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Осуществление отдельных
государственных полномочий по
созданию в муниципальных районах
и городских округах области
административных комиссий в
соответствии с законом области
от 28 ноября 2005 года № 1369ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями в
сфере административных отношений»
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
Осуществление отдельных
государственных полномочий по
определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных
соответствующими статьями закона
области от 8 декабря 2010 года №
2429-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Вологодской
области», в соответствии с законом
области от 28 ноября 2005 года
№ 1369-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в
сфере административных отношений»
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Судебная система
Осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных
государственных полномочий в
соответствии с законом области
от 5 октября 2006 года № 1501ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов
Вологодской области отдельными
государственными полномочиями в
сфере регулирования цен (тарифов)»
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)

01

04

8197215

100

464,5

464,5

01

04

9910059

100

6 760,0

6 760,0

01

04

9910059

200

4 050,2

4 050,2

01

04

9910059

800

149,8

149,8

01

01
01

04

05
05

01

06

01

06

01

06

9917216

9925120

8190019

8197221

200

0,7

473,6
473,6

200

100

100

0,7

34 853,7

34 853,7

21 704,3

21 704,3

68,4

68,4

Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по Председателю Контрольносчётной палаты города Вологды
и его заместителям в рамках
непрограммного направления
деятельности «Контрольно-счётная
палата города Вологды» (Расходы
на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Контрольно-счётной палаты города
Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности
«Контрольно-счётная палата города
Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Контрольно-счётной палаты города
Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности
«Контрольно-счётная палата
города Вологды» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Контрольно-счётной палаты города
Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности
«Контрольно-счётная палата
города Вологды» (Иные бюджетные
ассигнования)
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации
города Вологды в рамках
непрограммного направления
деятельности «Резервные фонды»
(Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд Администрации
города Вологды на предупреждение и
ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий в
рамках непрограммного направления
деятельности «Резервные фонды»
(Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Содержание имущества, находящегося
в собственности муниципального
образования «Город Вологда», на
2012-2020 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности
по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных
направлений расходов бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности
по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
Реализация функций, связанных с
общегосударственным управлением
по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных
направлений расходов бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Реализация функций, связанных с
общегосударственным управлением
по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных
направлений расходов бюджета
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

29

01

06

8310019

100

3 248,0

3 248,0

01

06

8390019

100

9 016,0

9 016,0

01

06

8390019

200

777,0

777,0

01

06

8390019

800

40,0

40,0

01
01

11
11

8500100

800

5 000,0
4 500,0

5 000,0
4 500,0

01

11

8500200

800

500,0

500,0

01
01

13
13

4209999

200

97 700,3
17 019,6

106 693,5
26 006,2

01

13

9910020

200

1 695,0

1 695,0

01

13

9910020

800

3 000,0

3 000,0

01

13

9910021

200

44,0

44,0

01

13

9910021

300

54,5

57,1

30

документы

Реализация функций, связанных с
общегосударственным управлением
по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка
экономики
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская
оборона
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
Другие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Субсидии Вологодской городской
общественной организации
«Дружинник» в рамках муниципальной
программы «Профилактика
преступлений и иных правонарушений
в городе Вологде на 2010-2015 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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01

13

9910021

800

1 822,2

1 826,2

01

13

9910059

100

27 245,8

27 245,8

01

13

9910059

200

42 011,4

42 011,4

01

13

9910059

800

4 807,8

4 807,8

02
02

04

1 968,0
1 968,0

1 968,0
1 968,0

02

04

1 968,0

1 968,0

8190019

100

03

03

09

03

09

9910059

100

30 774,2

23 840,5

21 122,0

21 122,0

17 283,1

17 283,1

03

09

9910059

200

3 397,7

3 397,7

03

09

9910059

800

441,2

441,2

03

14

03

14

9 652,2

4106201

600

4 500,0

2 718,5

Внедрение и (или) эксплуатация
аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Профилактика преступлений и иных
правонарушений в городе Вологде
на 2010-2015 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Вологда - город профессионалов.
2014-2020 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Вологда - город профессионалов.
2014-2020 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Транспорт
Возмещение части затрат
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
перевозки пассажиров по маршруту
«Вологда-Молочное» в рамках
реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
Возмещение части затрат
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
перевозки учащихся и студентов
по месячным проездным билетам
транспортом общего пользования
на территории муниципального
образования «Город Вологда» в
рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
Возмещение части затрат
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
перевозки пассажиров на
маршрутах «(Прилуки)-БригантинаЛьнокомбинат (Мясокомбинат)»,
«Машиностроительная-Екимцево»,
«Центр-с/х Цветы», «6-й мкр.Екимцево», «Доронино-Осаново»,
«ВПЗ-с/о Розочка», «АрхангельскаяПоликлиника», «Поликлиника-ВокзалБерег», «Льнокомбинат-ДОК»,
«Аэропорт-ВПЗ», «АрхангельскаяГородская больница-Больничный
комплекс», «Архангельская-с/о Авиатор
(Аэропорт)» в рамках реализации
непрограммных направлений
расходов бюджета (Иные бюджетные
ассигнования)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Капитальный ремонт и ремонт
улично-дорожной сети на территории
муниципального образования
«Город Вологда» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Строительство автомобильных
дорог на территории муниципального
образования «Город Вологда» на 20112018 годы» (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной)
собственности )
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4107106

600

1 063,3

629,6
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4109999

600

2 000,0

03
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8190019

100

2 088,9

2 088,9
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04
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01
01

6309999

200

784 410,6
2 000,0
1 837,3

1 047 039,5
2 904,1
2 359,6

04

01

6309999

600

162,7

544,5

04
04

08
08

9926001

800

25 000,0
3 000,0

25 000,0
3 000,0

04

08

9926002

800

14 000,0

14 000,0

04

08

9926003

800

8 000,0

8 000,0

04
04

09
09

4609999

200

702 679,0
253 767,9

965 903,8
153 342,5

04

09

4809999

400

95 244,1

424 024,0
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Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории
муниципального образования
«Город Вологда» на 2009-2020 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории
муниципального образования
«Город Вологда» на 2009-2020 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Содержание улично-дорожной
сети на территории муниципального
образования «Город Вологда» на
2012-2016 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Благоустройство дворовых территорий
жилых домов, расположенных
на территории муниципального
образования «Город Вологда», на
2011-2020 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области
национальной экономики
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства и туризма в
городе Вологде на 2009-2015 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
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4909999
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5 000,0

6 315,0
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09

4909999
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04

09

5309999

200

250 000,0

250 000,0

04

09
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79 322,5

72 677,8
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09

09

04

12

04

12

04
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5409999

9920059

200,0

200

600

40 000,0

19 344,5

54 731,6
4709999

8190019

9910059

600

100

100

19 344,5

53 231,6

1 500,0

27 529,5

15 079,0

27 529,5

15 079,0

04

12

9910059

200

4 940,5

4 940,5

04

12

9910059

800

798,0

798,0

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учётом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в рамках
муниципальной адресной программы
№ 4 по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории
муниципального образования «Город
Вологда», с учётом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства на 2013-2015
годы (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной)
собственности )
Благоустройство
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Парки, сады, скверы, площади и
набережные города Вологды» на
2009-2019 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Содержание улично-дорожной
сети на территории муниципального
образования «Город Вологда» на
2012-2016 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Содержание улично-дорожной
сети на территории муниципального
образования «Город Вологда» на 20122016 годы» (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной)
собственности )
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация
города Вологды» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация
города Вологды» (Иные бюджетные
ассигнования)
Исполнение муниципальных гарантий
муниципального образования «Город
Вологда» по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
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800
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Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологический контроль
Осуществление отдельных
государственных полномочий в
соответствии с законом области
от 28 июня 2006 года № 1465-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями в
сфере охраны окружающей среды»
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Осуществление отдельных
государственных полномочий в
соответствии с законом области
от 28 июня 2006 года № 1465-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями в
сфере охраны окружающей среды»
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Охрана объектов растительного
и животного мира и среды их обитания
Разработка проектно-сметной
документации и капитальный ремонт
гидротехнических сооружений в
рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Охрана окружающей среды
муниципального образования
«Город Вологда» на 2009-2020 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Охрана окружающей среды
муниципального образования
«Город Вологда» на 2009-2020 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение дошкольного образования
в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Общее образование
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1 900,7
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3 075,0
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200,0
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212 613,1
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600
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212 613,1

07

01

9927209

600
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972 245,2
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02

1 676 091,0

1 765 822,3

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение общеобразовательного
процесса в муниципальных
общеобразовательных организациях
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Содержание детей с ограниченными
возможностями здоровья за время
их пребывания в муниципальной
организации, осуществляющей
образовательную деятельность,
по адаптированным основным
общеобразовательным программам
в соответствии с законом области
от 17 декабря 2007 года № 1719ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями в
сфере образования» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Обеспечение льготным питанием
обучающихся по очной форме
обучения в муниципальных
общеобразовательных организациях
из числа детей из малоимущих семей,
многодетных семей, детей, состоящих
на учете в противотуберкулезном
диспансере соответствии с частью 5.2
статьи 2 закона области от 17 декабря
2007 года № 1719-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления
государственными полномочиями в
сфере образования» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Выполнение отдельных
государственных полномочий по
социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей,
обучающихся в федеральных
образовательных учреждениях), лиц
из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1,3,58 части 1 статьи 2 закона области
от 17 декабря 2007 года № 1719ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями в
сфере образования» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Молодежная политика и оздоровление
детей
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Вместе»- комплексные меры по
профилактике злоупотребления
наркотиками на территории
муниципального образования
«Город Вологда» на 2011-2015 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Сохранение и развитие сети
муниципальных загородных
лагерей, создание условий для
беспрепятственного доступа детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья к местам
отдыха (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Развитие системы отдыха детей и
их оздоровления в городе Вологде
на 2013-2015 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07

02

9920059

600

436 093,0

436 093,0

07

02

9927201

600

1 157 610,3

1 247 341,6

07

02

9927203

600

12 815,7

12 815,7

07

02

9927204

600

29 318,6

29 318,6

07

02

9927206

600

40 253,4

40 253,4

07

05

6 369,8

6 369,8

07

05

6 369,8

6 369,8

07

07

60 577,1

58 821,6

07

07

5809999

600

1 500,0

07

07

6207103

600

1 955,3

07

07

6209999

600

1 830,0

9920059

600

2 587,6
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Выполнение отдельных
государственных полномочий по
социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей,
обучающихся в федеральных
образовательных учреждениях), лиц
из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1,3,58 части 1 статьи 2 закона области
от 17 декабря 2007 года № 1719ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
в сфере образования» (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат, в рамках осуществления
отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом
области от 17 декабря 2007 года
№ 1718-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в
сфере социальной защиты населения
области» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Осуществление отдельных
государственных полномочий в
соответствии с законом области
от 17 декабря 2007 года № 1718ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями в
сфере социальной защиты населения
области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области образования
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Поддержка одарённых детей и
талантливой молодёжи города Вологды
на 2011-2020 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Комплексная безопасность и
мероприятия по проведению
ремонтных работ в муниципальных
образовательных учреждениях,
расположенных на территории
муниципального образования
«Город Вологда», на 2010-2015 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Школьный стадион» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат, в рамках решения Вологодской
городской Думы от 22 декабря
2009 года № 210 «Об утверждении
Положения о ежегодных городских
стипендиях одарённым детям»
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация
города Вологды» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

07

07

7207206

300

4 182,0

4 182,0

07

07

7207212

300

642,6

667,8

07

07

9920059

600

26 981,2

26 981,2

07

07

9927212

600

23 486,0

24 403,0

07
07

09
09

5509999

600

90 132,5
1 500,0

62 277,5
3 245,0

07

09

5709999

600

24 100,0

07

09

6409999

600

21 500,0

16 000,0

07

09

7208008

300

207,0

207,0

07

07

09

09

8190019

8190019

100

200

9 664,7

220,1

9 664,7

220,1
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Осуществление отдельных
государственных полномочий по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних в соответствии
с законом области от 17 декабря
2007 года № 1720-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке
и попечительству» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных
государственных полномочий по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних в соответствии
с законом области от 17 декабря
2007 года № 1720-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке
и попечительству» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных
государственных полномочий по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних в соответствии
с законом области от 17 декабря
2007 года № 1720-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке
и попечительству» (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Реализация направления
расходов в рамках муниципальной
программы «Комплексное развитие
муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система города Вологды» на 20112015 годы» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

07

09

8197207

100

6 319,8

6 319,8

07

09

8197207

200

575,0

575,0

07

09

8197207

800

6,0

6,0

07

09

9910059

100

23 067,0

23 067,0

07

09

9910059

200

2 947,9

2 947,9

07

09

9910059

800

25,0

25,0

08
08
08

01
01

5609999

600

118 211,6
108 467,5
1 450,0

117 761,6
108 017,5
1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08

01

9920059

600

107 017,5

107 017,5

08

04

9 744,1

9 744,1
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Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация
города Вологды» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санитарно-эпидемиологическое
благополучие
Осуществление отдельных
государственных полномочий в
соответствии с законом области
от 15 января 2013 года № 2966ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Выплата пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Социальное обслуживание населения
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Осуществление отдельных
государственных полномочий в
соответствии с законом области
от 17 декабря 2007 года № 1718ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями в
сфере социальной защиты населения
области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Социальное обеспечение населения
Предоставление социальных выплат
молодым семьям - участникам
подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на
2011 - 2015 годы и государственной
программы «Обеспечение населения
Вологодской области доступным
жильем и формирование комфортной
среды проживания на 2014-2020
годы» подпрограммы «Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан»
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Социальная поддержка детей,
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях,
из многодетных семей в части
предоставления денежных выплат на
проезд (кроме такси) на городском
транспорте, а также на автобусах
пригородных и внутрирайонных
маршрутов и на приобретение
комплекта одежды для посещения
школьных занятий, спортивной формы
для занятий физической культурой
в соответствии с законом области
от 17 декабря 2007 года № 1719ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
в сфере образования» (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

08

08

08

04

04

04

09
09

07

09

07
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8190019

8190019

9920059

9927223

10
10
10

01
01

7208009

10
10

02
02

9920059

100

200

600

600

3 430,2

313,9

6 000,0

3 430,2

313,9

6 000,0

2 202,2
2 202,2

2 202,2
2 202,2

2 202,2

2 202,2

300

1 323 374,1
60 003,0
60 003,0

1 331 507,4
63 040,3
63 040,3

600

70 405,9
403,7

72 867,7
403,7

10

02

9927212

600

70 002,2

72 464,0

10
10

03
03

5007121

300

985 203,3
1 506,8

987 616,4
1 506,8

10

03

7107202

300

6 216,2

5 575,7

Публичные нормативные выплаты
гражданам в рамках решения
Вологодской городской Думы от 18 мая
2007 года № 402 «О мерах социальной
поддержки малоимущих многодетных
семей по оплате жилого помещения»
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты
гражданам в рамках решения
Вологодской городской Думы от
28 октября 2004 года № 143 «О
мерах социальной поддержки лиц,
удостоенных звания «Почётный
гражданин города Вологды»
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты
гражданам в рамках решения
Вологодской городской Думы от 03
марта 2005 года № 217 «О социальной
поддержке отдельных категорий
граждан, проживающих и работающих
в сельской местности» (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Публичные нормативные выплаты
гражданам в рамках решения
Вологодской городской Думы от
24 ноября 2005 года № 354 «О
компенсации расходов по оплате услуг
отопления отдельным категориям
граждан» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты
гражданам в рамках решения
Вологодской городской Думы от
22 декабря 2008 года № 1006 «Об
утверждении Положения о социальной
поддержке пенсионеров на условиях
договора пожизненной ренты»
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Обеспечение жильём отдельных
категорий граждан, установленных
федеральными законами от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Оплата жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Выполнение отдельных
государственных полномочий по
социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей,
обучающихся в федеральных
образовательных учреждениях), лиц
из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1,3,58 части 1 статьи 2 закона области
от 17 декабря 2007 года № 1719ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
в сфере образования» (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат, в рамках осуществления
отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом
области от 17 декабря 2007 года
№ 1718-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в
сфере социальной защиты населения
области» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат, в рамках решения Вологодской
городской Думы от 18 мая 2007
года № 402 «О мерах социальной
поддержки малоимущих многодетных
семей по оплате жилого помещения»
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат в рамках решения Вологодской
городской Думы от 24 ноября 2005
года № 354 «О компенсации расходов
по оплате услуг отопления отдельным
категориям граждан» (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)

10

03

7108001

300

1 480,7

1 480,7

10

03

7108002

300

2 340,0

2 340,0

10

03

7108003

300

499,3

499,3

10

03

7108004

300

26,6

26,6

10

03

7108006

300

790,3

790,3

10

03

7205135

300

11 108,7

11 116,7

10

03

7205250

300

416 274,6

420 288,0

10

03

7207206

300

4 730,5

4 730,5

10

03

7207212

300

515 307,1

515 129,6

10

03

7208001

300

19,3

19,3

10

03

7208004

300

0,3

0,3
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Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат, в рамках решения Вологодской
городской Думы от 02 июня 2008 года
№ 831 «О мерах социальной поддержки
ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов» (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат, в рамках решения Вологодской
городской Думы от 22 декабря
2008 года № 1006 «Об утверждении
Положения о социальной поддержке
пенсионеров на условиях договора
пожизненной ренты» (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Осуществление отдельных
государственных полномочий в
соответствии с законом области
от 17 декабря 2007 года № 1718ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями в
сфере социальной защиты населения
области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Охрана семьи и детства
Предоставление компенсации,
выплачиваемой родителям
(законным представителям) детей,
посещающих муниципальные и частные
образовательные организации,
реализующие образовательные
программы дошкольного образования
в соответствии с законом области
от 17 декабря 2007 года № 1719ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
в сфере образования» (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Публичные нормативные выплаты
гражданам в рамках решений
Вологодской городской Думы от
31 октября 2013 года № 1854 «О
предоставлении мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан», от 03 марта 2005 года №
215 «О частичном возмещении затрат
на содержание детей (присмотр и
уход за детьми) в негосударственном
дошкольном образовательном
учреждении № 80 ОАО «Российские
железные дороги» родителям, не
являющимся работниками ОАО «РЖД»
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, денежными выплатами
на их содержание; на выплату
вознаграждения приемным родителям
(родителю) и выплате ежемесячного
пособия семье, установленного
частью 7 статьи 20 закона области от
29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об
охране семьи, материнства, отцовства
и детства в Вологодской области»
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Осуществление отдельных
государственных полномочий в
соответствии с законом области
от 1 февраля 2013 года № 2985ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» (Расходы
на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Другие вопросы в области социальной
политики

10

03

7208005

300

10

03

7208006

300

2 500,0

1 500,0

209,7

10

03

9920059

600

5 402,9

5 402,9

10

03

9927212

600

17 000,0

17 000,0

10
10

10

04
04

04

7107210

7108007

300

300

152 278,7
47 755,3

8 456,9

152 453,8
47 755,3

8 632,2

10

04

7207208

300

95 909,0

95 909,0

10

04

8197220

100

157,5

157,3

10

06

55 483,2

55 529,2

Осуществление отдельных
государственных полномочий по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству в отношении
совершеннолетних граждан,
нуждающихся в опеке или
попечительстве в соответствии
с законом области от 17 декабря
2007 года № 1720-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по
опеке и попечительству» (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Осуществление отдельных
государственных полномочий по
оплате жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
по обеспечению деятельности
Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных
государственных полномочий в
соответствии с законом области
от 17 декабря 2007 года № 1718ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями в
сфере социальной защиты населения
области» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных
государственных полномочий в
соответствии с законом области
от 17 декабря 2007 года № 1718ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями в
сфере социальной защиты населения
области» (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных
государственных полномочий в
соответствии с законом области
от 17 декабря 2007 года № 1718ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
в сфере социальной защиты
населения области» (Иные бюджетные
ассигнования)
Осуществление отдельных
государственных полномочий по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству в отношении
совершеннолетних граждан,
нуждающихся в опеке или
попечительстве в соответствии
с законом области от 17 декабря
2007 года № 1720-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке
и попечительству» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных
государственных полномочий по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству в отношении
совершеннолетних граждан,
нуждающихся в опеке или
попечительстве в соответствии
с законом области от 17 декабря
2007 года № 1720-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке
и попечительству» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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10

06

7107213

300

12 632,9

12 632,9

10

06

8195250

100

1 925,0

1 925,0

10

06

8197212

100

26 365,3

26 365,3

10

06

8197212

200

8 197,0

8 443,0

10

06

8197212

800

8,1

8,1

10

06

8197213

100

3 333,0

3 333,0

10

06

8197213

200

765,7

765,7
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Осуществление отдельных
государственных полномочий в
соответствии с законом области
от 17 декабря 2007 года № 1718ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями в
сфере социальной защиты населения
области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Массовый спорт
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Спорт высших достижений
Публичные нормативные выплаты
гражданам в рамках решения
Вологодской городской Думы от
29 октября 2012 года № 1343 «Об
утверждении Положения о ежегодных
городских стипендиях лучшим
спортсменам муниципального
образования «Город Вологда»
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
по обеспечению деятельности
Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация
города Вологды» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
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06

11
11
11

01
01

11
11

02
02
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9927212

9920059

9920059

600

2 256,2

2 056,2

600

78 399,5
12 957,9
12 957,9

78 399,5
12 957,9
12 957,9

600

37 399,2
37 399,2

37 399,2
37 399,2

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по
муниципальному долгу по исполнению
функций органами местного
самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений
расходов бюджета (Обслуживание
государственного (муниципального)
долга )
Условно утверждённые расходы
ВСЕГО:

12

02

9920059

600

13

36 554,6

36 554,6

108 770,2

108 895,1

108 770,2

108 895,1

13

01

13

01

9910023

700

108 770,2

108 895,1

00

00

0000000

000

71 100,3
6 378 962,7

152 747,3
6 721 166,6

Приложение № 12
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

11
11

11

03
03

03

11

05

11

05

7108010

9920059

8190019

300

600

100

13 589,3
1 800,0

11 789,3

13 589,3
1 800,0

11 789,3

14 453,1

14 453,1

7 699,8

7 699,8

11

05

8190019

200

103,5

103,5

11

05

9910059

100

4 930,0

4 930,0

11

11

12
12

05

05

02

9910059

9910059

200

800

1 638,1

81,7

36 554,6
36 554,6

1 638,1

81,7

36 554,6
36 554,6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ В КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ НА 2014 ГОД
(тыс. руб.)
Сумма

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

1
Вологодская городская Дума
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по Председателю
Вологодской городской Думы в рамках
непрограммного направления деятельности
«Вологодская городская Дума» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по депутатам
Вологодской городской Думы в рамках
непрограммного направления деятельности
«Вологодская городская Дума» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Вологодской городской Думы
в рамках непрограммного направления
деятельности «Вологодская городская
Дума» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Вологодской городской Думы
в рамках непрограммного направления
деятельности «Вологодская городская
Дума» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Вологодской городской Думы
в рамках непрограммного направления
деятельности «Вологодская городская Дума»
(Иные бюджетные ассигнования)
Территориальная избирательная коммиссия
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Проведение выборов в представительные
органы муниципального образования в рамках
непрограммного направления деятельности
«Территориальная избирательная комиссия
города Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Управление физической культуры и массового
спорта Администрации города Вологды
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Молодежная политика и оздоровление детей
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Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Вместе»комплексные меры по профилактике
злоупотребления наркотиками на территории
муниципального образования «Город Вологда»
на 2011-2015 годы» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Реализация инвестиционного проекта «Развитие
спортивно-оздоровительного комплекса
«Изумруд» в рамках муниципальной программы
капитальных вложений муниципального
образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности )
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области образования
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Поддержка
одарённых детей и талантливой молодёжи города
Вологды на 2011-2020 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Массовый спорт
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Взнос муниципального образования «Город
Вологда» в уставные капиталы в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной)
собственности )
Устройство плоскостных спортивных сооружений
для массовых занятий физической культурой и
спортом в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Спорт высших достижений
Публичные нормативные выплаты гражданам в
рамках решения Вологодской городской Думы от
29 октября 2012 года № 1343 «Об утверждении
Положения о ежегодных городских стипендиях
лучшим спортсменам муниципального
образования «Город Вологда» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидии спортивной автономной
некоммерческой организации «Баскетбольный
клуб «Чеваката» в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидии спортивному футбольному клубу в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидии автономной некоммерческой
организации Волейбольный спортивный
клуб «Политехник» в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды
в рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
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Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды
в рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Иные бюджетные
ассигнования)
Управление культуры и историко-культурного
наследия Администрации города Вологды
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Молодежная политика и оздоровление детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области образования
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Поддержка
одарённых детей и талантливой молодёжи города
Вологды на 2011-2020 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Комплексное
развитие муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система города
Вологды» на 2011-2015 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Сохранение
памятников деревянного зодчества и других
объектов культурного наследия, расположенных
на территории муниципального образования
«Город Вологда», на 2011-2020 годы»
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности )
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды
в рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды
в рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Управление социальной защиты населения
Администрации города Вологды
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Реализация мероприятий по содействию
занятости населения на территории
муниципального образования «Город Вологда» в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат, в рамках осуществления отдельных
государственных полномочий в соответствии
с законом области от 17 декабря 2007 года
№ 1718-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной защиты
населения области» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом области
от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной защиты населения
области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обслуживание населения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом области
от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной защиты населения
области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Социальное обеспечение населения
Публичные нормативные выплаты гражданам в
рамках решения Вологодской городской Думы
от 03 марта 2005 года № 217 «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан,
проживающих и работающих в сельской
местности» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в
рамках решения Вологодской городской Думы
от 06 февраля 2013 года № 1467 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий
граждан» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в
рамках решения Вологодской городской Думы от
25 апреля 2013 года № 1633 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий медицинских
работников» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат, в рамках осуществления отдельных
государственных полномочий в соответствии
с законом области от 17 декабря 2007 года
№ 1718-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной защиты
населения области» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом области
от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной защиты населения
области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области социальной политики
Осуществление отдельных государственных
полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
в отношении совершеннолетних граждан,
нуждающихся в опеке или попечительстве в
соответствии с законом области от 17 декабря
2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по
организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
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Осуществление отдельных государственных
полномочий по оплате жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан по
обеспечению деятельности Администрации
города Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом области
от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной защиты населения
области» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом области от
17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
социальной защиты населения области» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом области от
17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
социальной защиты населения области» (Иные
бюджетные ассигнования)
Осуществление отдельных государственных
полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
в отношении совершеннолетних граждан,
нуждающихся в опеке или попечительстве в
соответствии с законом области от 17 декабря
2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по
организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)
Осуществление отдельных государственных
полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
в отношении совершеннолетних граждан,
нуждающихся в опеке или попечительстве в
соответствии с законом области от 17 декабря
2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по
организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству» (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом области
от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной защиты населения
области» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Управление образования Администрации города
Вологды
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Охрана окружающей
среды муниципального образования «Город
Вологда» на 2009-2020 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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Обеспечение дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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Общее образование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Обеспечение общеобразовательного процесса
в муниципальных общеобразовательных
организациях (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Содержание детей с ограниченными
возможностями здоровья за время их
пребывания в муниципальной организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, по адаптированным основным
общеобразовательным программам в
соответствии с законом области от 17 декабря
2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
образования» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Обеспечение льготным питанием обучающихся
по очной форме обучения в муниципальных
общеобразовательных организациях
из числа детей из малоимущих семей,
многодетных семей, детей, состоящих на
учете в противотуберкулезном диспансере
соответствии с частью 5.2 статьи 2 закона
области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями в сфере
образования» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Выполнение отдельных государственных
полномочий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся
в федеральных образовательных учреждениях),
лиц из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1,3,5-8 части
1 статьи 2 закона области от 17 декабря
2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
образования» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Молодежная политика и оздоровление детей
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Вместе»комплексные меры по профилактике
злоупотребления наркотиками на территории
муниципального образования «Город Вологда»
на 2011-2015 годы» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Сохранение и развитие сети муниципальных
загородных лагерей, создание условий для
беспрепятственного доступа детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья
к местам отдыха (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Развитие системы
отдыха детей и их оздоровления в городе Вологде
на 2013-2015 годы» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Выполнение отдельных государственных
полномочий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся
в федеральных образовательных учреждениях),
лиц из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1,3,5-8 части 1
статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года
№ 1719-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования»
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области образования
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Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Поддержка
одарённых детей и талантливой молодёжи города
Вологды на 2011-2020 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Комплексная
безопасность и мероприятия по проведению
ремонтных работ в муниципальных
образовательных учреждениях, расположенных
на территории муниципального образования
«Город Вологда», на 2010-2015 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат, в
рамках решения Вологодской городской Думы
от 22 декабря 2009 года № 210 «Об утверждении
Положения о ежегодных городских стипендиях
одарённым детям» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды
в рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды
в рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных
полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних в соответствии
с законом области от 17 декабря 2007 года
№ 1720-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству»
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных
полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних в соответствии
с законом области от 17 декабря 2007 года
№ 1720-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных
полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних в соответствии
с законом области от 17 декабря 2007 года
№ 1720-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству» (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Иные бюджетные
ассигнования)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
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Социальная поддержка детей, обучающихся
в муниципальных общеобразовательных
организациях, из многодетных семей в части
предоставления денежных выплат на проезд
(кроме такси) на городском транспорте, а также
на автобусах пригородных и внутрирайонных
маршрутов и на приобретение комплекта
одежды для посещения школьных занятий,
спортивной формы для занятий физической
культурой в соответствии с законом области от
17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
образования» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Выполнение отдельных государственных
полномочий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся
в федеральных образовательных учреждениях),
лиц из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1,3,5-8 части 1
статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года
№ 1719-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования»
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Охрана семьи и детства
Предоставление компенсации, выплачиваемой
родителям (законным представителям) детей,
посещающих муниципальные и частные
образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного
образования в соответствии с законом области
от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
образования» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам
в рамках решений Вологодской городской
Думы от 31 октября 2013 года № 1854 «О
предоставлении мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан», от 03 марта
2005 года № 215 «О частичном возмещении
затрат на содержание детей (присмотр и уход
за детьми) в негосударственном дошкольном
образовательном учреждении № 80 ОАО
«Российские железные дороги» родителям,
не являющимся работниками ОАО «РЖД»
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, денежными выплатами
на их содержание; на выплату вознаграждения
приемным родителям (родителю) и выплате
ежемесячного пособия семье, установленного
частью 7 статьи 20 закона области от 29
декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства в Вологодской
области» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Департамент градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом
области от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов Вологодской области отдельными
государственными полномочиями в сфере
регулирования цен (тарифов)» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Другие общегосударственные вопросы
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Содержание
имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Город Вологда», на
2012-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Иные бюджетные
ассигнования)
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Внедрение и (или) эксплуатация аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в городе
Вологде на 2010-2015 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Возмещение части затрат юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозки пассажиров
по маршруту «Вологда-Молочное» в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Иные бюджетные
ассигнования)
Возмещение части затрат юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозки учащихся и
студентов по месячным проездным билетам
транспортом общего пользования на территории
муниципального образования «Город Вологда» в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Иные бюджетные
ассигнования)
Возмещение части затрат юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозки пассажиров на
маршрутах «(Прилуки)-Бригантина-Льнокомбинат
(Мясокомбинат)», «МашиностроительнаяЕкимцево», «Центр-с/х Цветы», «6-й мкр.Екимцево», «Доронино-Осаново», «ВПЗс/о Розочка», «Архангельская-Поликлиника»,
«Поликлиника-Вокзал-Берег», «ЛьнокомбинатДОК», «Аэропорт-ВПЗ», «АрхангельскаяГородская больница-Больничный комплекс»,
«Архангельская-с/о Авиатор (Аэропорт)» в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Иные бюджетные
ассигнования)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Капитальный
ремонт и ремонт улично-дорожной сети на
территории муниципального образования
«Город Вологда» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Строительство
автомобильных дорог на территории
муниципального образования «Город
Вологда» на 2011-2018 годы» (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
)
Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Обеспечение
безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2009-2020 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Содержание уличнодорожной сети на территории муниципального
образования «Город Вологда» на 20122016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
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Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области национальной
экономики
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Подготовка
градостроительной документации на территории
муниципального образования «Город Вологда» на
2011-2019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Иные бюджетные
ассигнования)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учётом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в рамках
муниципальной адресной программы № 4 по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, расположенного на территории
муниципального образования «Город Вологда», с
учётом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на 2013-2015 годы
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности )
Благоустройство
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Содержание уличнодорожной сети на территории муниципального
образования «Город Вологда» на 20122016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды
в рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды
в рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды
в рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города Вологды»
(Иные бюджетные ассигнования)
Исполнение муниципальных гарантий
муниципального образования «Город Вологда»
по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Иные бюджетные ассигнования)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Иные бюджетные
ассигнования)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологический контроль
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом области
от 28 июня 2006 года № 1465-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
охраны окружающей среды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом
области от 28 июня 2006 года № 1465-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
в сфере охраны окружающей среды» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Охрана объектов растительного и животного мира
и среды их обитания
Разработка проектно-сметной документации
и капитальный ремонт гидротехнических
сооружений в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Охрана окружающей
среды муниципального образования «Город
Вологда» на 2009-2020 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Реализация инвестиционного проекта
«Реконструкция незавершенного строительством
объекта под здание Центра современных
искусств» (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности )
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом области
от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Публичные нормативные выплаты гражданам в
рамках решения Вологодской городской Думы
от 18 мая 2007 года № 402 «О мерах социальной
поддержки малоимущих многодетных семей
по оплате жилого помещения» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в
рамках решения Вологодской городской Думы
от 24 ноября 2005 года № 354 «О компенсации
расходов по оплате услуг отопления отдельным
категориям граждан» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в
рамках решения Вологодской городской Думы от
22 декабря 2008 года № 1006 «Об утверждении
Положения о социальной поддержке пенсионеров
на условиях договора пожизненной ренты»
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
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Выполнение отдельных государственных
полномочий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся
в федеральных образовательных учреждениях),
лиц из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1,3,5-8 части 1
статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года
№ 1719-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования»
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат, в
рамках решения Вологодской городской Думы
от 18 мая 2007 года № 402 «О мерах социальной
поддержки малоимущих многодетных семей
по оплате жилого помещения» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат в
рамках решения Вологодской городской Думы
от 24 ноября 2005 года № 354 «О компенсации
расходов по оплате услуг отопления отдельным
категориям граждан» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат, в
рамках решения Вологодской городской Думы от
02 июня 2008 года № 831 «О мерах социальной
поддержки ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат, в
рамках решения Вологодской городской Думы от
22 декабря 2008 года № 1006 «Об утверждении
Положения о социальной поддержке пенсионеров
на условиях договора пожизненной ренты»
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Контрольно-счетная палата города Вологды
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по Председателю
Контрольно-счётной палаты города Вологды
и его заместителям в рамках непрограммного
направления деятельности «Контрольно-счётная
палата города Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Контрольно-счётной палаты города
Вологды в рамках непрограммного направления
деятельности «Контрольно-счётная палата
города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Контрольно-счётной палаты города
Вологды в рамках непрограммного направления
деятельности «Контрольно-счётная палата
города Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Контрольно-счётной палаты города
Вологды в рамках непрограммного направления
деятельности «Контрольно-счётная палата города
Вологды» (Иные бюджетные ассигнования)
Администрация города Вологды
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Главы города Вологды в рамках
непрограммного направления деятельности
«Администрация города Вологды» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
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Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды
в рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды
в рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных
полномочий по созданию в муниципальных
районах и городских округах области комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их
прав в соответствии с законом области от 28
ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
административных отношений» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных
полномочий по созданию в муниципальных
районах и городских округах области
административных комиссий в соответствии
с законом области от 28 ноября 2005 года
№ 1369-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере административных
отношений» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Иные бюджетные
ассигнования)
Осуществление отдельных государственных
полномочий по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных
соответствующими статьями закона области
от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об
административных правонарушениях в
Вологодской области», в соответствии с законом
области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в
сфере административных отношений» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды
в рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации города
Вологды в рамках непрограммного направления
деятельности «Резервные фонды» (Иные
бюджетные ассигнования)
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Резервный фонд Администрации города Вологды
на предупреждение и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
в рамках непрограммного направления
деятельности «Резервные фонды» (Иные
бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной
собственности по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной
собственности по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Иные бюджетные ассигнования)
Реализация функций, связанных с
общегосударственным управлением по
исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация функций, связанных с
общегосударственным управлением по
исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Реализация функций, связанных с
общегосударственным управлением по
исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Иные бюджетные
ассигнования)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды
в рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Субсидии Вологодской городской общественной
организации «Дружинник» в рамках
муниципальной программы «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в городе
Вологде на 2010-2015 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды
в рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Вологда - город
профессионалов. 2014-2020 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Вологда город профессионалов. 2014-2020 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Реализация мероприятий по содействию
занятости населения на территории
муниципального образования «Город Вологда» в
рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области национальной
экономики
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства
и туризма в городе Вологде на 20092015 годы» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды
в рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Охрана окружающей
среды муниципального образования «Город
Вологда» на 2009-2020 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Вместе»комплексные меры по профилактике
злоупотребления наркотиками на территории
муниципального образования «Город Вологда»
на 2011-2015 годы» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Молодёжная
политика. 2012-2014 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Молодёжная
политика. 2012-2014 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Социальное обеспечение населения
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы по обеспечению
жильём молодых семей (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в
рамках решения Вологодской городской Думы от
28 октября 2004 года № 143 «О мерах социальной
поддержки лиц, удостоенных звания «Почётный
гражданин города Вологды» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение жильём отдельных категорий
граждан, установленных федеральными законами
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Охрана семьи и детства
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документы

Осуществление отдельных государственных
925
полномочий в соответствии с законом
области от 1 февраля 2013 года № 2985-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
по обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
925
Периодическая печать и издательства
925
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
925
услуг) муниципальных учреждений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
925
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего
925
и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному
925
долгу по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Обслуживание государственного
(муниципального) долга )
ВСЕГО:

«Вологодские новости»
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Приложение № 13
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ В
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Наименование
1
Вологодская городская Дума
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти
и представительных органов
муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по Председателю
Вологодской городской Думы в рамках
непрограммного направления деятельности
«Вологодская городская Дума» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по депутатам
Вологодской городской Думы в рамках
непрограммного направления деятельности
«Вологодская городская Дума» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Вологодской городской Думы
в рамках непрограммного направления
деятельности «Вологодская городская
Дума» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Вологодской городской Думы
в рамках непрограммного направления
деятельности «Вологодская городская
Дума» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Вологодской городской Думы
в рамках непрограммного направления
деятельности «Вологодская городская
Дума» (Иные бюджетные ассигнования)
Управление физической культуры и
массового спорта Администрации города
Вологды
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
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12 957,9
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37 399,2
37 399,2

37 399,2
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13 589,3
1 800,0

13 589,3
1 800,0
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11 789,3

11 789,3

209
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05

14 453,1

14 453,1

209
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05

8190019

100

7 699,8

7 699,8

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города
Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

209

11

05

8190019

200

103,5

103,5

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)

209

11

05

9910059

100

4 930,0

4 930,0

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Молодежная политика и оздоровление
детей
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Вместе»комплексные меры по профилактике
злоупотребления наркотиками на
территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2011-2015 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области образования
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Поддержка
одарённых детей и талантливой молодёжи
города Вологды на 2011-2020 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Массовый спорт
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Спорт высших достижений
Публичные нормативные выплаты
гражданам в рамках решения Вологодской
городской Думы от 29 октября 2012 года
№ 1343 «Об утверждении Положения о
ежегодных городских стипендиях лучшим
спортсменам муниципального образования
«Город Вологда» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города
Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)

9920059

600

68 142,9

68 142,9

6 312,6

5 765,1
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Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
Управление культуры и историкокультурного наследия Администрации
города Вологды
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Молодежная политика и оздоровление
детей
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области образования
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Поддержка
одарённых детей и талантливой молодёжи
города Вологды на 2011-2020 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Комплексное
развитие муниципального учреждения
культуры «Централизованная библиотечная
система города Вологды» на 20112015 годы» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города
Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города
Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Управление социальной защиты населения
Администрации города Вологды
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление
детей
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат, в рамках осуществления
отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 17
декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной
защиты населения области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
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24 128,6

25 070,8
25 070,8

642,6

667,8

Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом
области от 17 декабря 2007 года
№ 1718-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
социальной защиты населения области»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обслуживание населения
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом
области от 17 декабря 2007 года
№ 1718-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
социальной защиты населения области»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Социальное обеспечение населения
Публичные нормативные выплаты
гражданам в рамках решения Вологодской
городской Думы от 03 марта 2005 года №
217 «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан, проживающих и
работающих в сельской местности»
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Оплата жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат, в рамках осуществления
отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 17
декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной
защиты населения области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом
области от 17 декабря 2007 года
№ 1718-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
социальной защиты населения области»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области социальной
политики
Осуществление отдельных государственных
полномочий по организации и
осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан, нуждающихся
в опеке или попечительстве в соответствии
с законом области от 17 декабря 2007
года № 1720-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями
по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству»
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Осуществление отдельных государственных
полномочий по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям
граждан по обеспечению деятельности
Администрации города Вологды в рамках
непрограммного направления деятельности
«Администрация города Вологды» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом
области от 17 декабря 2007 года
№ 1718-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в
сфере социальной защиты населения
области» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
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Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом
области от 17 декабря 2007 года
№ 1718-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в
сфере социальной защиты населения
области» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом
области от 17 декабря 2007 года
№ 1718-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
социальной защиты населения области»
(Иные бюджетные ассигнования)
Осуществление отдельных государственных
полномочий по организации и
осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан, нуждающихся
в опеке или попечительстве в соответствии
с законом области от 17 декабря 2007
года № 1720-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями
по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству»
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных
полномочий по организации и
осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан, нуждающихся
в опеке или попечительстве в соответствии
с законом области от 17 декабря 2007
года № 1720-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями
по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству»
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом
области от 17 декабря 2007 года
№ 1718-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
социальной защиты населения области»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Управление образования Администрации
города Вологды
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Обеспечение безопасности дорожного
движения на территории муниципального
образования «Город Вологда» на 20092020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы «Охрана
окружающей среды муниципального
образования «Город Вологда» на 20092020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение дошкольного образования
в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Общее образование
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

215

10

«Вологодские новости»
№ 50 (1820) 25 декабря 2013 года

06

8197212

200

8 197,0

8 443,0

215

10

06

8197212

800

8,1

8,1

215

10

06

8197213

100

3 333,0

3 333,0

215

10

06

8197213

200

765,7

765,7

215

10

06

9927212

600

2 256,2

2 056,2

2 929 894,7

241
241
241
241

04
04
04

09
09

241
241

06
06

05

241

06

05

241
241
241

07
07
07

01
01

241

07

241
241

07
07

4909999

3 032 404,6
360,0
360,0
360,0

200

315,0
315,0

360,0
360,0

200

315,0

360,0

9920059

600

2 762 383,0
1 142 101,8
212 613,1

2 864 953,1
1 184 858,3
212 613,1

01

9927209

600

929 488,7

972 245,2

02
02

9920059

600

1 505 377,9
265 379,9

1 595 109,2
265 379,9

5109999

Обеспечение общеобразовательного
процесса в муниципальных
общеобразовательных организациях
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Содержание детей с ограниченными
возможностями здоровья за время их
пребывания в муниципальной организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, по адаптированным
основным общеобразовательным
программам в соответствии с законом
области от 17 декабря 2007 года
№ 1719-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
образования» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение льготным питанием
обучающихся по очной форме обучения
в муниципальных общеобразовательных
организациях из числа детей из
малоимущих семей, многодетных
семей, детей, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере
соответствии с частью 5.2 статьи 2 закона
области от 17 декабря 2007 года № 1719ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями в сфере образования»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Выполнение отдельных государственных
полномочий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (за исключением
детей, обучающихся в федеральных
образовательных учреждениях), лиц
из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1,3,5-8 части
1 статьи 2 закона области от 17 декабря
2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
образования» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Молодежная политика и оздоровление
детей
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Вместе»комплексные меры по профилактике
злоупотребления наркотиками на
территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2011-2015 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Сохранение и развитие сети муниципальных
загородных лагерей, создание условий
для беспрепятственного доступа детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья к местам отдыха
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Развитие
системы отдыха детей и их оздоровления
в городе Вологде на 2013-2015 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Выполнение отдельных государственных
полномочий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (за исключением
детей, обучающихся в федеральных
образовательных учреждениях), лиц
из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1,3,5-8 части
1 статьи 2 закона области от 17 декабря
2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
образования» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

241

07

02

9927201

600

1 157 610,3

1 247 341,6

241

07

02

9927203

600

12 815,7

12 815,7

241

07

02

9927204

600

29 318,6

29 318,6

241

07

02

9927206

600

40 253,4

40 253,4

241

07

05

6 369,8

6 369,8

241

07

05

6 369,8

6 369,8

241

07

07

18 761,0

17 083,3

241

07

07

5809999

600

480,0

241

07

07

6207103

600

1 955,3

241

07

07

6209999

600

1 830,0

241

07

07

7207206

300

4 182,0

9920059

600

2 587,6

4 182,0
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Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области образования
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Поддержка
одарённых детей и талантливой молодёжи
города Вологды на 2011-2020 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Комплексная безопасность и мероприятия
по проведению ремонтных работ в
муниципальных образовательных
учреждениях, расположенных на
территории муниципального образования
«Город Вологда», на 2010-2015 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Школьный
стадион» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат,
в рамках решения Вологодской городской
Думы от 22 декабря 2009 года № 210 «Об
утверждении Положения о ежегодных
городских стипендиях одарённым детям»
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города
Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города
Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных
полномочий по организации и
осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних в соответствии
с законом области от 17 декабря 2007
года № 1720-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями
по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству»
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных
полномочий по организации и
осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних в соответствии
с законом области от 17 декабря 2007
года № 1720-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями
по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству»
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Осуществление отдельных государственных
полномочий по организации и
осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних в соответствии
с законом области от 17 декабря 2007
года № 1720-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями
по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству»
(Иные бюджетные ассигнования)

241

07

07

9920059

600

10 313,7

10 313,7

241
241

07
07

09
09

5509999

600

89 772,5
1 140,0

61 532,5
2 500,0

241

241

07

07

09

09

5709999

6409999

600

600

24 100,0

21 500,0

16 000,0

241

07

09

7208008

300

207,0

207,0

241

07

09

8190019

100

9 664,7

9 664,7

241

07

09

8190019

200

220,1

220,1

241

07

09

8197207

100

6 319,8

6 319,8

241

241

07

07

09

09

8197207

8197207

200

800

575,0

6,0

575,0

6,0

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальная поддержка детей, обучающихся
в муниципальных общеобразовательных
организациях, из многодетных семей в
части предоставления денежных выплат
на проезд (кроме такси) на городском
транспорте, а также на автобусах
пригородных и внутрирайонных маршрутов
и на приобретение комплекта одежды для
посещения школьных занятий, спортивной
формы для занятий физической культурой
в соответствии с законом области от 17
декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями в сфере образования»
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Выполнение отдельных государственных
полномочий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (за исключением
детей, обучающихся в федеральных
образовательных учреждениях), лиц
из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1,3,5-8 части
1 статьи 2 закона области от 17 декабря
2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
образования» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Охрана семьи и детства
Предоставление компенсации,
выплачиваемой родителям (законным
представителям) детей, посещающих
муниципальные и частные образовательные
организации, реализующие
образовательные программы дошкольного
образования в соответствии с законом
области от 17 декабря 2007 года
№ 1719-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
образования» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты
гражданам в рамках решений Вологодской
городской Думы от 31 октября 2013 года №
1854 «О предоставлении мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан», от 03 марта 2005 года № 215
«О частичном возмещении затрат на
содержание детей (присмотр и уход за
детьми) в негосударственном дошкольном
образовательном учреждении № 80 ОАО
«Российские железные дороги» родителям,
не являющимся работниками ОАО «РЖД»
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
денежными выплатами на их содержание;
на выплату вознаграждения приемным
родителям (родителю) и выплате
ежемесячного пособия семье,
установленного частью 7 статьи 20 закона
области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ
«Об охране семьи, материнства, отцовства
и детства в Вологодской области»
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
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241

07

09

9910059

100

23 067,0

23 067,0

241

07

09

9910059

200

2 947,9

2 947,9

241

07

09

9910059

800

25,0

25,0

241
241
241

10
10
10

03
03

7107202

300

167 196,7
15 075,5
6 216,2

166 731,5
14 435,0
5 575,7

241

10

03

7207206

300

3 456,4

3 456,4

241

10

03

9920059

600

5 402,9

5 402,9

241
241

10
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04
04

7107210

300

152 121,2
47 755,3

152 296,5
47 755,3

241

10

04

7108007

300

8 456,9

8 632,2

241

10

04

7207208

300

95 909,0

95 909,0
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документы

Департамент градостроительства и
инфраструктуры Администрации города
Вологды
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом
области от 5 октября 2006 года № 1501ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов
и городских округов Вологодской
области отдельными государственными
полномочиями в сфере регулирования цен
(тарифов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Другие общегосударственные вопросы
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Содержание
имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Город
Вологда», на 2012-2020 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская
оборона
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Внедрение и (или) эксплуатация аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный
город» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Профилактика
преступлений и иных правонарушений
в городе Вологде на 2010-2015 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Возмещение части затрат
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
перевозки пассажиров по маршруту
«Вологда-Молочное» в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Возмещение части затрат
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
перевозки учащихся и студентов
по месячным проездным билетам
транспортом общего пользования на
территории муниципального образования
«Город Вологда» в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
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250
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250
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8197221

4209999

9910059

9910059

9910059

4107106

4109999

100

200

100

200

800

600

1 356 270,7

1 509 332,5

17 088,0
68,4

26 074,6
68,4

68,4

68,4

17 019,6
17 019,6

26 006,2
26 006,2

24 185,3

21 751,6

21 122,0

21 122,0

17 283,1

17 283,1

3 397,7

441,2

3 397,7

441,2

3 063,3

629,6

1 063,3

629,6

600

2 000,0

9926001

800

748 496,5
25 000,0
3 000,0

1 011 161,3
25 000,0
3 000,0

9926002

800

14 000,0

14 000,0

Возмещение части затрат
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
перевозки пассажиров на маршрутах
«(Прилуки)-Бригантина-Льнокомбинат
(Мясокомбинат)», «МашиностроительнаяЕкимцево», «Центр-с/х Цветы», «6-й
мкр.-Екимцево», «Доронино-Осаново»,
«ВПЗ-с/о Розочка», «АрхангельскаяПоликлиника», «Поликлиника-ВокзалБерег», «Льнокомбинат-ДОК», «АэропортВПЗ», «Архангельская-Городская больницаБольничный комплекс», «Архангельская-с/о
Авиатор (Аэропорт)» в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Капитальный
ремонт и ремонт улично-дорожной
сети на территории муниципального
образования «Город Вологда» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Строительство автомобильных дорог на
территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2011-2018 годы»
(Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности )
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Обеспечение безопасности дорожного
движения на территории муниципального
образования «Город Вологда» на 20092020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Содержание
улично-дорожной сети на территории
муниципального образования «Город
Вологда» на 2012-2016 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Благоустройство дворовых территорий
жилых домов, расположенных на
территории муниципального образования
«Город Вологда», на 2011-2020 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области национальной
экономики
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
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Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда с учётом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
в рамках муниципальной адресной
программы № 4 по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда, расположенного на территории
муниципального образования «Город
Вологда», с учётом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
на 2013-2015 годы (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной)
собственности )
Благоустройство
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Парки, сады,
скверы, площади и набережные города
Вологды» на 2009-2019 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Содержание
улично-дорожной сети на территории
муниципального образования «Город
Вологда» на 2012-2016 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Содержание улично-дорожной сети на
территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2012-2016 годы»
(Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности )
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города
Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города
Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города
Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Иные бюджетные
ассигнования)
Исполнение муниципальных гарантий
муниципального образования «Город
Вологда» по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологический контроль
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом
области от 28 июня 2006 года № 1465ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
охраны окружающей среды» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом
области от 28 июня 2006 года № 1465ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
охраны окружающей среды» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Охрана объектов растительного
и животного мира и среды их обитания
Разработка проектно-сметной
документации и капитальный ремонт
гидротехнических сооружений в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы «Охрана
окружающей среды муниципального
образования «Город Вологда» на 20092020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санитарно-эпидемиологическое
благополучие
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом
области от 15 января 2013 года №
2966-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями
в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Публичные нормативные выплаты
гражданам в рамках решения Вологодской
городской Думы от 18 мая 2007 года №
402 «О мерах социальной поддержки
малоимущих многодетных семей по
оплате жилого помещения» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты
гражданам в рамках решения Вологодской
городской Думы от 24 ноября 2005 года №
354 «О компенсации расходов по оплате
услуг отопления отдельным категориям
граждан» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты
гражданам в рамках решения Вологодской
городской Думы от 22 декабря 2008 года
№ 1006 «Об утверждении Положения о
социальной поддержке пенсионеров на
условиях договора пожизненной ренты»
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Выполнение отдельных государственных
полномочий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (за исключением
детей, обучающихся в федеральных
образовательных учреждениях), лиц
из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1,3,5-8 части
1 статьи 2 закона области от 17 декабря
2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
образования» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
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Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат,
в рамках решения Вологодской городской
Думы от 18 мая 2007 года № 402 «О мерах
социальной поддержки малоимущих
многодетных семей по оплате жилого
помещения» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
в рамках решения Вологодской городской
Думы от 24 ноября 2005 года № 354 «О
компенсации расходов по оплате услуг
отопления отдельным категориям граждан»
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат,
в рамках решения Вологодской городской
Думы от 02 июня 2008 года № 831 «О мерах
социальной поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов»
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат,
в рамках решения Вологодской городской
Думы от 22 декабря 2008 года № 1006 «Об
утверждении Положения о социальной
поддержке пенсионеров на условиях
договора пожизненной ренты» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Контрольно-счетная палата города Вологды
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по Председателю
Контрольно-счётной палаты города
Вологды и его заместителям в рамках
непрограммного направления деятельности
«Контрольно-счётная палата города
Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Контрольно-счётной палаты
города Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Контрольносчётная палата города Вологды» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Контрольно-счётной палаты
города Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Контрольносчётная палата города Вологды» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Контрольно-счётной палаты
города Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Контрольносчётная палата города Вологды» (Иные
бюджетные ассигнования)
Администрация города Вологды
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Главы города Вологды в
рамках непрограммного направления
деятельности «Администрация города
Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
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925
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925

01
01

02

925

01

02
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01
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8110019

100

571 260,4
225 063,8
6 751,7

498 471,9
225 544,0
6 751,7

6 751,7

6 751,7

110 927,1

110 927,1

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города
Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города
Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных
полномочий по созданию в муниципальных
районах и городских округах области
комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав в соответствии с
законом области от 28 ноября 2005
года № 1369-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
административных отношений» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Осуществление отдельных государственных
полномочий по созданию в муниципальных
районах и городских округах области
административных комиссий в
соответствии с законом области от 28
ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями в сфере административных
отношений» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
Осуществление отдельных государственных
полномочий по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных
соответствующими статьями закона
области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ
«Об административных правонарушениях
в Вологодской области», в соответствии
с законом области от 28 ноября 2005
года № 1369-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
административных отношений» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Судебная система
Осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города
Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации города
Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Резервные
фонды» (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд Администрации
города Вологды на предупреждение и
ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий в рамках
непрограммного направления деятельности
«Резервные фонды» (Иные бюджетные
ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности по
исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности по
исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Реализация функций, связанных с
общегосударственным управлением по
исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Реализация функций, связанных с
общегосударственным управлением по
исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Реализация функций, связанных с
общегосударственным управлением по
исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений по исполнению функций
органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города
Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
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1 968,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Субсидии Вологодской городской
общественной организации «Дружинник»
в рамках муниципальной программы
«Профилактика преступлений и иных
правонарушений в городе Вологде на 20102015 годы» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города
Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Вологда - город профессионалов. 20142020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Вологда город профессионалов. 2014-2020 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Обеспечение
безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2009-2020 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области национальной
экономики
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства и туризма в
городе Вологде на 2009-2015 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города
Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Реализация направления расходов в
рамках муниципальной программы «Охрана
окружающей среды муниципального
образования «Город Вологда» на 20092020 годы» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление
детей
Реализация направления расходов в рамках
муниципальной программы «Вместе»комплексные меры по профилактике
злоупотребления наркотиками на
территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2011-2015 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
925
Пенсионное обеспечение
925
Выплата пенсии за выслугу лет
925
муниципальным служащим (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Социальное обеспечение населения
925
Предоставление социальных выплат
925
молодым семьям - участникам
подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы и
государственной программы «Обеспечение
населения Вологодской области доступным
жильем и формирование комфортной
среды проживания на 2014-2020 годы»
подпрограммы «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты
925
гражданам в рамках решения Вологодской
городской Думы от 28 октября 2004 года №
143 «О мерах социальной поддержки лиц,
удостоенных звания «Почётный гражданин
города Вологды» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Обеспечение жильём отдельных категорий
925
граждан, установленных федеральными
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Охрана семьи и детства
925
Осуществление отдельных государственных 925
полномочий в соответствии с законом
области от 1 февраля 2013 года
№ 2985-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
925
Периодическая печать и издательства
925
Расходы на обеспечение деятельности
925
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
925
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного
925
внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному
925
долгу по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Обслуживание
государственного (муниципального) долга )
Условно утверждённые расходы
000
ВСЕГО:

10
10
10
10
10
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01
01
03
03

7208009

5007121

300

300

75 116,0
60 003,0
60 003,0
14 955,5
1 506,8
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78 161,1
63 040,3
63 040,3
14 963,5
1 506,8

ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Наименование

10

10

10
10

03

03

04
04

7108002

7205135

8197220

300

300

100

2 340,0

11 108,7

157,5
157,5

2 340,0

11 116,7

157,3
157,3

Сумма

1
Обеспечение ежемесячных доплат отдельным категориям граждан, работающих в
муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности
Субсидия по оплате за содержание ребенка в дошкольной образовательной
организации, реализующей основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Выплаты почетным гражданам города Вологды
Выплаты пенсионерам на условиях договора пожизненной ренты
Ежегодные городские стипендии лучшим спортсменам муниципального
образования «Город Вологда»
Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях, из многодетных семей, приёмных семей, имеющих
в своём составе трёх и более детей, в том числе родных, в части предоставления
денежных выплат на проезд на внутригородском транспорте (кроме такси), а также
в автобусах пригородных и внутрирайонных линий, и приобретение комплекта
детской одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для
занятий физической культурой
Социальная поддержка многодетных семей по оплате жилого помещения
Компенсация расходов по оплате услуг отопления отдельным категориям граждан
Ежемесячное вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных
граждан
ВСЕГО:

2015 год
2
499,3

2016 год
3
499,3

8 456,9

8 632,2

2 340,0
790,3
1 800,0

2 340,0
790,3
1 800,0

47 755,3

47 755,3

6 216,2

5 575,7

1 480,7
26,6
12 632,9

1 480,7
26,6
12 632,9

81 998,2

81 533,0

Приложение № 16
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ОБЪЕМ ДОХОДОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» НА 2014 ГОД
12
12
12

02
02

9920059

600

13
13

01

13

01

00

00

9910023

0000000

700

000

36 554,6
36 554,6
36 554,6

36 554,6
36 554,6
36 554,6

108 770,2

108 895,1

108 770,2

108 895,1

108 770,2

108 895,1

71 100,3
6 378 962,7

152 747,3
6 721 166,6

Приложение № 14
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование
1
1. ДОХОДЫ
1.1. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской
Федерации
1.2. Плата в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
1.3. Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
1.4. Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований
2. РАСХОДЫ
2.1. Реализация муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной
сети на территории муниципального образования «Город Вологда»
2.2. Реализация муниципальной программы «Строительство автомобильных дорог на территории
муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы»
2.3. Реализация муниципальной программы «Содержание улично-дорожной сети на территории
муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы»
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
3.1. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

(тыс. руб.)
Сумма
2
499,3

2 340,0
790,3
1 800,0

1
1. ДОХОДЫ
1.1. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на
территории Российской Федерации
1.2. Плата в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
1.3. Государственная пошлина за выдачу специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов
1.4. Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства собственности муниципальных
образований
2. РАСХОДЫ
2.1. Реализация муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт
улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город
Вологда»
2.2. Реализация муниципальной программы «Содержание улично-дорожной
сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на 20122016 годы»

1 480,7
26,6
3 000,0
2 000,0
12 632,9
87 663,9

226 670,0
438 120,0
11 450,0
380 670,0
46 000,0
200 000,0
200 000,0

(тыс. руб.)
Наименование

7 068,9

400,0

ОБЪЕМ ДОХОДОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ДОРОЖНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
ВОЛОГДА» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

8 269,9

47 755,3

2 000,0

Приложение № 17
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ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА
ИСПОЛНЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НА 2014 ГОД
Наименование
1
Обеспечение ежемесячных доплат отдельным категориям граждан, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности
Субсидия по оплате за содержание ребенка в дошкольной образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Выплаты почетным гражданам города Вологды
Выплаты пенсионерам на условиях договора пожизненной ренты
Ежегодные городские стипендии лучшим спортсменам муниципального образования «Город Вологда»
Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, из многодетных семей, приёмных семей, имеющих в своём составе трёх и более детей, в том
числе родных, в части предоставления денежных выплат на проезд на внутригородском транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий, и приобретение комплекта детской одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой
Социальная поддержка многодетных семей по оплате жилого помещения
Компенсация расходов по оплате услуг отопления отдельным категориям граждан
Меры социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в виде частичной компенсации расходов по договору найма жилого помещения
Меры социальной поддержки гражданам Российской Федерации, сдавшим безвозмездно кровь и
(или) её компоненты в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области «Станция переливания крови № 1»
Ежемесячное вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
ВСЕГО:

(тыс. руб.)
Сумма
2
238 120,0
9 050,0

Сумма
2015 год
2
91 247,5
9 525,0

2016 год
3
84 958,8
9 881,0

2 000,0

2 000,0

400,0

400,0

79 322,5

72 677,8

91 247,5
11 925,0

84 958,8
12 281,0

79 322,5

72 677,8

документы
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4

177 681,6
тыс.руб.

31.12.2014 г.

обеспечение исполенения
обязательств МУП
«Вологдазеленстрой»
перед банком ВТБ (ОАО) по
кредитному договору №КД754000/2011/00044 от 11
июля 2011 года

5

1 475,2
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад общеразвивающего
вида № 1 «Карамель» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0078-13 от 09
декабря 2013 года

6

3 289,9
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад комбинированного вида
№ 3 «Воробушек» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0079-13 от 09
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад комбинированного вида №
3 «Воробушек»

отсутствует право регрессного
требования

7

1 340,4
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад № 5 «Алёнушка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0080-13 от 09
декабря 2013 года

нет

Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
5 «Алёнушка»

отсутствует право регрессного
требования

8

2 730,9
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 6 «Чебурашка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0081-13 от 09
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 6 «Чебурашка»

отсутствует право регрессного
требования

9

1 509,9
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад № 7 «Ягодка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0082-13 от 09
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад № 7
«Ягодка»

отсутствует право регрессного
требования

10

2 216,6
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №
8 «Маленькая страна» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0083-13 от 09
декабря 2013 года

нет

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад
комбинированного вида № 8
«Маленькая
страна»

отсутствует право регрессного
требования

Программа муниципальных внутренних
заимствований города Вологды на 2014 год
(тыс. руб.)
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)
1. Договоры о привлечении кредитов кредитных организаций, заключенные от имени
муниципального образования «Город Вологда»
Остаток задолженности на начало года
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
2. Договоры о получении муниципальным образованием «Город Вологда» бюджетных
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Остаток задолженности на начало года
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
Всего:

Сумма
233 000,0
950 000,0
1 483 000,0
1 250 000,0
200 000,0
20 000,0
200 000,0
20 000,0
433 000,0

54 680,1 МУП «Во- отсуттыс. руб. логдазелен- ствустрой» ет право регрессного
требования
нет
Муници- отсутпальное до- ствушкольное ет праобразова- во ретельное уч- грессреждение ного
«Детский требосад обще- вания
развивающего вида
№ 1 «Карамель»

Приложение № 19
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Программа муниципальных внутренних
заимствований города Вологды
на плановый период 2015 и 2016 годов
(тыс. руб.)
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)

Сумма

1
1. Договоры о привлечении кредитов кредитных организаций, заключенные от
имени муниципального образования «Город Вологда»
Остаток задолженности на начало года
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
2. Договоры о получении муниципальным образованием «Город Вологда» бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Остаток задолженности на начало года
погашение основной суммы задолженности
Всего:

2015 год
2
454 500,0

2016 год
3
274 000,0

1 196 237,3
1 737 500,0
1 283 000,0
0,0

1 650 000,0
2 011 500,0
1 737 500,0
0,0

200 000,0
200 000,0
454 500,0

0,0
0,0
274 000,0

Приложение № 20
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» НА 2014 ГОД

№ Объем му- Срок действия
п/п ниципаль- муниципальной гаран- ной гарантии
тии

1
1

2

3

2
3
2 012,5 02.09.2002 г. тыс.долл. 15.12.2015 г.
США (67
217,5 тыс.
руб.)

Цель предоставления
муниципальной гарантии

4
Обеспечение исполнения
обязательств МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал»
перед Министерством
финансов Российской
Федерации по соглашению
о субзайме между
Министерством финансов
Российской Федерации,
Государственным комитетом
Российской Федерации по
строительству и жилищнокоммунальному комплексу,
Правительством Вологодской
области, Администрацией
города Вологды и МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал» №0101-06/26-886 от 02.09.2002
года
138 130,8 01.01.2014 г. Обеспечение
тыс.руб. 31.12.2014 г.
государственной
гарантии Вологодской
области по договору об
условиях предоставления
государственной гарантии
Вологодской области МУП
ЖКХ «Вологдагорводоканал»
между Департаментом
финансов Вологодской
области, Администрацией
города Вологды и МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал» от
05.02.2007 года №26
700 500,0 11.08.2021 г.
обеспечение исполнения
тыс.руб.
обязательств МУП
«Вологдагортеплосеть»
перед Европейским
банком реконструкции и
развития по кредитному
договору о предоставлении
муниципальной гарантии
и поддержке проекта
между Европейским
банком реконструкции и
развития, Администрацией
города Вологды и МУП
«Вологдагортеплосеть» от 30
марта 2011 года

Сумма задолженности принципала (по
основному долгу) по состоянию на
01.01.2014
года
5
400,0 тыс.
долл.США
(12 800,0
тыс. руб.)

125 019,4
тыс.руб.

Наименование принципала по
муниципальной гарантии

Наличие
(отсутствие)
права регрессного
требования
6
7
МУП ЖКХ отсут«Вологда- ствугорводока- ет пранал»
во регрессного
требования

МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал»

отсутствует право регрессного
требования

Общий объем
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в Бюджете города
Вологды на 2014
год на исполнение
муниципальной
гарантии

8
всего - 7 097,2 тыс.
руб. (212,5 тыс.долл.
США), в т.ч. на уплату
основной суммы
долга - 6 680,0 тыс.
руб. (200,0 тыс.долл.
США), на уплату
процентов, комиссий
- 417,2 тыс.руб. (12,5
тыс.долл.США)

всего -34 853,9 тыс.
руб, в т.ч. на уплату
основной суммы
долга - 21 742,5
тыс.руб., на уплату
процентов, комиссий
- 13 111,4 тыс. руб.

330 307,6 МУП «Во- отсут- всего - 97 231,2 тыс.
тыс.руб. логдагорте- ству- руб, в т.ч. на уплату
плосеть» ет пра- основной суммы
во редолга - 50 035,7
гресс- тыс.руб., на уплату
ного процентов, комиссий
требо- - 47 195,5 тыс. руб.
вания

53

всего - 61 754,33
тыс.руб, в т.ч. на
уплату основной
суммы долга - 54
680,1 тыс.руб., на
уплату процентов - 7
074,2 тыс. руб.
1 475,2 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
3 289,9 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
1 340,4 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
2 730,9 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
1 509,9 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
2 216,6 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

54
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2 108,9
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 11 «Дюймовочка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0084-13 от 09
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 11 «Дюймовочка»

отсут- 2 108,9 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 2 375,2 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
выполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

17

2 655,5
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад общеразвивающего
вида № 22 «Ласточка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0090-13 от 09
декабря 2013 года

нет

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 22 «Ласточка»

12

2 375,2
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад № 12 «Ромашка»
компенсирующего вида для
детей с нарушением опорнодвигательного аппарата»
перед Банком ОАО «Банк
Москвы» по кредитному
договору № 00836/15/008513 от 09 декабря 2013 года

нет

13

3 158,0
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад общеразвивающего
вида № 15 «Теремок» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0086-13 от 09
декабря 2013 года

нет

муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
12 «Ромашка» компенсирующего вида для
детей с нарушением
опорно –
двигательного аппарата»
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 15 «Теремок»

18

1 637,1
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
№ 24 «Анютины глазки» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0091-13 от 09
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад № 24
«Анютины
глазки»

19

1 465,0
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад общеразвивающего
вида № 25 «Улыбка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0092-13 от 09
декабря 2013 года

нет

муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего
вида № 25
«Улыбка»

14

1 631,2
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 19 «Солнышко» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0087-13 от 09
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 19 «Солнышко»

отсут- 1 631,2 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

20

2 306,8
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №
26» перед Банком ОАО «Банк
Москвы» по кредитному
договору № 00836/15/009313 от 09 декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад компенсирующего вида
№ 26»

отсут- 2 306,8 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

15

1 533,0
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 20 «Одуванчик» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0088-13 от 09
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 20 «Одуванчик»

отсут- 1 533,0 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

21

3 475,8
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Центр
развития ребенка - детский
сад № 27 «Антошка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0094-13 от 09
декабря 2013 года

нет

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Центр развития ребенка –
детский сад
№ 27 «Антошка»

отсут- 3 475,8 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

16

1 405,6
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
№ 21» перед Банком ОАО
«Банк Москвы» по кредитному
договору № 00836/15/008913 от 09 декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад № 21»

отсут- 1 405,6 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

22

1 574,2
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Центр
развития ребенка детский сад № 30 «Цветиксемицветик» перед Банком
ОАО «Банк Москвы» по
кредитному договору №
00836/15/0095-13 от 09
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Центр развития ребенка –
детский сад
№ 30 «Цветик–семицветик»

отсут- 1 574,2 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

отсут- 3 158,0 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

отсут- 2 655,5 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 1 637,1 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во регрессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 1 465,0 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
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23

1 678,7
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 31 «Малышок» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0096-13 от 09
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 31 «Малышок»

24

1 797,4
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад № 32 «Рябинка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0097-13 от 09
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Детский
сад № 32
«Рябинка»

25

2 125,8
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Центр
развития ребенка - детский
сад № 33 «Колосок» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0098-13 от 09
декабря 2013 года

нет

муниципальное дошкольное
образовательное Учреждение
«Центр развития ребенка –
детский сад
№33 «Колосок»

отсут- 1 678,7 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 1 797,4 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во регрессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 2 125,8 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

29

2 979,0
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад № 39 «Ленок» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0102-13 от 09
декабря 2013 года

нет

муниципальное
бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
«Детский
сад № 39
«Ленок»

30

1 480,3
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад общеразвивающего
вида № 40 «Берёзка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0103-13 от 09
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 40 «Берёзка»

31

2 589,5
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад общеразвивающего
вида № 41 «Ветерок» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0104-13 от 09
декабря 2013 года

нет

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 41 «Ветерок»

32

3 122,1
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
физического и
экологического развития
воспитанников № 43 «Ручеёк»
перед Банком ОАО «Банк
Москвы» по кредитному
договору № 00836/15/010513 от 09 декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением физического и экологического развития
воспитанников № 43
«Ручеёк»
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад комбинированного вида №
44 «Фиалочка»

26

1 816,2
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад комбинированного вида
№ 34 «Светлячок» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0099-13 от 09
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад комбинированного вида №
34 «Светлячок»

отсут- 1 816,2 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

27

3 019,7
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад общеразвивающего
вида № 36 «Василёк» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0100-13 от 09
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 36 «Василёк»

отсут- 3 019,7 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

33

3 360,8
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад комбинированного вида
№ 44 «Фиалочка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0106-13 от 09
декабря 2013 года

нет

28

2 722,9
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №
38 «Красная шапочка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0101-13 от 09
декабря 2013 года

нет

Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида №
38 «Красная
шапочка»

отсут- 2 722,9 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

34

3 902,5
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад № 45 «Буратино» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0107-13 от 09
декабря 2013 года

нет

муниципальное
бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
45 «Буратино»

55

отсут- 2 979,0 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 1 480,3 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 2 589,5 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 3 122,1 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

отсут- 3 360,8 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 3 902,5 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

56

документы

«Вологодские новости»
№ 50 (1820) 25 декабря 2013 года

35

1 554,0
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №
46 «Золотой петушок» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0108-13 от 09
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 46 «Золотой петушок»

36

1 693,6
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад общеразвивающего
вида № 49 «Гусельки» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0109-13 от 09
декабря 2013 года

нет

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 49 «Гусельки»

37

1 100,7
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад № 50 «Ландыш» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0110-13 от 09
декабря 2013 года

нет

Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 50
«Ландыш»

38

2 174,2
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Центр
развития ребенка - детский
сад № 51 «Белоснежка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0111-13 от 09
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №
51 «Белоснежка»

39

40

2 844,6
тыс.руб.

1 452,1
тыс.руб.

30.04.2014 г.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 52 «Родничок» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0112-13 от 09
декабря 2013 года

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 55 «Северяночка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0113-13 от 09
декабря 2013 года

нет

нет

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 52 «Родничок»

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 55 «Северяночка»

отсут- 1 554,0 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 1 693,6 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
обеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 1 100,7 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 2 174,2 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 2 844,6 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 1 452,1 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

41

1 554,0
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
№ 56» перед Банком ОАО
«Банк Москвы» по кредитному
договору № 00836/15/011413 от 09 декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад № 56»

42

2 337,7
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №
57» перед Банком ОАО «Банк
Москвы» по кредитному
договору № 00836/15/011513 от 09 декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад компенсирующего вида
№ 57»

43

1 260,2
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
присмотра и оздоровления
№ 58 «Незабудка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0116-13 от 09
декабря 2013 года

нет

муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
присмотра
и оздоровления № 58
«Незабудка»

44

1 294,0
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад № 60 «Родничок» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0117-13 от 09
декабря 2013 года

нет

муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
60 «Родничок»

45

2 013,2
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 62 «Рябинушка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0118-13 от 10
декабря 2013 года

нет

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 62 «Рябинушка»

46

1 906,2
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
художественноэстетического направления
развития воспитанников
№ 63 «Золушка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0119-13 от 10
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления
развития
воспитанников № 63
«Золушка»

отсут- 1 554,0 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 2 337,7 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 1 260,2 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 1 294,0 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 2 013,2 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 1 906,2 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
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47

1 533,5
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад № 64 «Мальвина» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0120-13 от 10
декабря 2013 года

нет

муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
64 «Мальвина»

48

1 332,6
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №
65» перед Банком ОАО «Банк
Москвы» по кредитному
договору № 00836/15/012113 от 10 декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 65»

49

1 996,0
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад общеразвивающего
вида № 66 «Петушок» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0122-13 от 10
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 66 «Петушок»

50

1 626,9
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 67 «Яблонька» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0123-13 от 10
декабря 2013 года

нет

Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида №
67 «Яблонька»

51

2 211,3
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад общеразвивающего
вида № 70 «Калинка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0124-13 от 10
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 70 «Калинка»

52

2 035,6
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Центр
развития ребенка – детский
сад № 73 «Светлана» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0125-13 от 10
декабря 2013 года

нет

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Центр развития ребенка –
детский сад
№ 73 «Светлана»

отсут- 1 533,5 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 1 332,6 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во регрессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 1 996,0 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 1 626,9 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 2 211,3 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 2 035,6 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

53

4 315,0
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад общеразвивающего
вида № 74 «Белочка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0126-13 от 10
декабря 2013 года

нет

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 74 «Белочка»

54

3 043,4
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад комбинированного вида
№ 77 «Земляничка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0127-13 от 10
декабря 2013 года

нет

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад комбинированного вида №
77 «Земляничка»

55

1 640,4
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 78 «Мастерок» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0128-13 от 10
декабря 2013 года

нет

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 78 «Мастерок»

56

1 878,3
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Центр
развития ребенка – детский
сад № 79 «Лучик» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0129-13 от 10
декабря 2013 года

нет

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Центр развития ребенка –
детский сад
№ 79 «Лучик»

57

3 321,0
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 80
«Гномик» перед Банком ОАО
«Банк Москвы» по кредитному
договору № 00836/15/013013 от 10 декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад комбинированного вида
№ 80 «Гномик»

58

1 781,6
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад № 81 «Непоседы» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0131-13 от 10
декабря 2013 года

нет

муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
81 «Непоседы»

57

отсут- 4 315,0 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 3 043,4 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
обеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 1 640,4 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 1 878,3 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 3 321,0 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 1 781,6 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

58
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59

757,5 тыс.
руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
№ 82 «Жемчужинка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0132-13 от 10
декабря 2013 года

нет

муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
82 «Жемчужинка»

60

2 859,0
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад общеразвивающего
вида № 83 «Вишенка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0133-13 от 10
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 83 «Вишенка»

61

2 058,0
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад общеразвивающего
вида № 84 «Тополёк» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0134-13 от 10
декабря 2013 года

нет

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 84 «Тополёк»

62

2 486,8
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 85 «Подснежник» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0135-13 от 10
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 85 «Подснежник»

63

2 350,7
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №86
«Ладушки» перед Банком ОАО
«Банк Москвы» по кредитному
договору № 00836/15/013613 от 10 декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад комбинированного вида
№86 «Ладушки»

64

1 484,4
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад №87 «Радуга» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0137-13 от 10
декабря 2013 года

нет

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад №87
«Радуга»

отсут757,5 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 2 859,0 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
обеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 2 058,0 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 2 486,8 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 2 350,7 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 1 484,4 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
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2 198,9
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 88
«Искорка» перед Банком ОАО
«Банк Москвы» по кредитному
договору № 00836/15/013813 от 10 декабря 2013 года

нет

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад комбинированного вида №
88 «Искорка»

66

3 775,5
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад комбинированного вида
№ 89 «Зоренька» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0139-13 от 10
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад комбинированного вида №
89 «Зоренька»

67

2 580,7
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №
90 «Золотой ключик» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0140-13 от 10
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 90 «Золотой ключик»

68

1 928,0
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад общеразвивающего
вида № 91 «Росинка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0141-13 от 10
декабря 2013 года

нет

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 91 «Росинка»

69

3 545,5
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад общеразвивающего
вида № 92 «Ивушка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0142-13 от 10
декабря 2013 года

нет

Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего
вида № 92
«Ивушка»

70

3 423,9
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 94
«Ёлочка» перед Банком ОАО
«Банк Москвы» по кредитному
договору № 00836/15/014313 от 10 декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад комбинированного вида №
94 «Ёлочка»

отсут- 2 198,9 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 3 775,5 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
обеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 2 580,7 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 1 928,0 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 3 545,5 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 3 423,9 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
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Реальное
рождество

èвоскресенье
èТВ-7
è 17.10
èсемейный (12+)
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Перед самым началом рождественской суматохи в
Берлин прибывает ангел Уриэль. Ему предстоит делать
то, чем он занимается на протяжении последних трех
тысяч лет: вселять надежду в сердца людей…

смотрите на канале ТНТ
в 19.30 информационную
программу
«Новости г. Вологды»
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационно-издательского
центра «Вологда-Портал». (12+)

èвторник
ЁЛКИ
èпервый канал
è 15.15
è комедия (12+)
События новогодней комедии
происходят в 11 городах:
Калининграде, Казани, Перми,
Уфе, Бавлах, Екатеринбурге,
Красноярске, Якутске,
Новосибирске, Санкт-Петербурге
и Москве. Герои фильма —
таксист и поп-дива, бизнесмен
и актер, сноубордист и лыжник,
студент и пенсионерка, пожарный
и директриса, вор и милиционер,
гастарбайтер и президент
России. Все они оказываются
в самый канун Нового года в
очень непростой ситуации,
выйти из которой им поможет
только чудо… или Теория шести
рукопожатий, согласно которой
каждый человек на земле знает
другого через шесть знакомых.

30 декабря, понедельник
первый канал
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)
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Они и мы” (16+)
16.10 “В наше время” (12+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Поле чудес”. Новогодний
выпуск (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая
лига. Финал (16+)
0.10 Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй
в фильме “Дьявол носит
Prada” (16+)
2.10 Арнольд Шварценеггер,
Джеймс Белуши в
новогодней комедии
“Здравствуй, дедушка
Мороз!”
3.50 “В наше время” (12+)

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 “НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА”.
2011 г. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА”.
Продолжение. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время.
14.45 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
15.50 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ”. 2009 г. (12+).
17.40 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ- 2”. 2010 г. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”.
2013 г. (12+).
0.50 “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ”. 2012 г.
(12+).
2.55 “ЭЛЬФ”. (США). 2003 г.
(12+).
4.50 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (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.
Остросюжетный сериал
“ГОРЮНОВ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Александр Половцев в
остросюжетном боевике
“ЗИМНИЙ КРУИЗ” (16+).
1.35 Игорь Скляр, Светлана
Малюкова и Семен
Стругачев в комедии “ПРО
ЛЮБОВЬ” (16+).
3.30 “Лучший город Земли””
(12+).
4.30 “И снова здравствуйте!”
(0+).
4.55 Сериал “АДВОКАТ” (16+).

3:00 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
3:45 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Планета
жизни» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Вокруг света за 80 дней»
(6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:05 «Татьянин день» (16+)
9:00 Д\фильм «Порядок
действий» (16+)
10:00 Х\фильм «О бедном
гусаре замолвите слово»
(0+)
13:00 Программа «Музыка»
(16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Три орешка для
золушки» (0+)
15:20 «Вокруг света за 80 дней»
(6+)
15:35 «Мультфильмы» (6+)
16:35 Х\фильм «Покровские
ворота» (0+)
19:05 «Прогноз погоды» (0+)
19:10 «Марш Турецкого» (16+)
20:10 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Х\фильм «Обыкновенне
чудо» (0+)
23:40 «Новости Вологды» (16+)
0:05 «Прогноз погоды» (0+)
0:10 «Тайны разума» (16+)
1:50 «Музыка» (16+)

06:00 Утренняя физкультура
(6+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Семейные рецепты» (0+)
08:00 Х\фильм «Зигзаг удачи»
(комедия, СССР, 1968)
(16+)
09:30 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
10:00 Х\фильм «Новогодние
приключения Маши и
Вити» (фэнтэзи, СССР,
1975) (16+)
11:15 «Русский хит» (16+)
11:45 Новогодние мультфильмы
(12+)
12:30 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 «Семейные рецепты» (0+)
13:45 Х\фильм «Зимний вечер
в Гаграх» (мюзикл, СССР,
1985) (16+)
15:30 Новогодние мультфильмы
(12+)
17:15 «Русский хит» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
17:45 Х\фильм «Одиноким
предоставляется
общежитие» (мелодрама,
СССР, 1983) (16+)
19:15 Д\фильм «Говорят под
новый год» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «Продается
дача» (драма, Россия,
2005) (16+)
22:20 Повтор интерактивного
кино от воскресения
(16+)
Далее «Новости» (16+)
Далее Х\фильм «Одиноким
предоставляется
общежитие» (мелодрама,
СССР, 1983) (16+)
Далее «Новости» (16+)
Далее СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
05:00 Мультфильмы (12+)

культура
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ”.
12.30 “Больше, чем любовь”.
Ролан Быков и Елена
Санаева.
13.15 “Вологодские мотивы”.
13.25 “СНЕГУРОЧКА”.
14.55 “Любовь моя - эстрада”.
15.40 Новости культуры.
15.50 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”.
17.20 “Мировые сокровища
культуры”.
17.35 “Kremlin gala”. Концерт
звезд мирового балета
ХХI века.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.15 “Сати. Нескучная
классика...”. Новогодний
выпуск.
21.35 “Леонид Гайдай... и
немного о “бриллиантах”.
22.20 Анна Нетребко, Элина
Гаранча, Рамон Варгас
и Людовик Тезье в галаконцерте в Баден-Бадене.
23.45 Новости культуры.
0.05 “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”.
1.40 “Чему смеётесь? или
Классики жанра”.
2.45 Пьесы для гитары.

тнт
07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Скан-Ту-Гоу” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” - “Ген
невезенья” (16+)
08:25 “Интерны” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
11:30 “Матрица: Революция”
(Matrix Revolutions, The)
(16+) Фантастика, США,
2003 г.
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” “Начало конца” (16+)
15:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:30 “Интерны” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” “Паранойя” (16+)
20:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
21:00 “Концерт “Павел Воля в
Театре Эстрады”” (16+)
22:00 “Концерт Дуэта им
Чехова. Избранное.
Том 1”
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Свадьба” (Ceremony) (16+) Комедийная
мелодрама, США, 2010 г.
02:15 “СуперИнтуиция” (16+)
03:15 “СуперИнтуиция” (16+)
04:15 “Школа ремонта” - “Как в
дорогом лимузине” (12+)
05:15 “Саша + Маша” (16+)
06:00 “Планета Шина” - “День
благо получения /
Немножко о страшном”
(12+)
06:30 “Планета Шина” - “Акт
первый, Шин первый /
Денежный костюм Шина”
(12+)
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31 декабря, вторник
первый канал
5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Модный приговор”
10.40 “В наше время” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Легендарное кино в цвете.
“Золушка”
13.40 Людмила Гурченко в
комедии “Карнавальная
ночь”
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Иван Ургант, Сергей
Светлаков, Вера
Брежнева, Екатерина
Вилкова в комедии “Елки”
(12+)
16.40 Юрий Яковлев, Леонид
Куравлев, Александр
Демьяненко, Наталья
Селезнева в комедии
“Иван Васильевич меняет
профессию”
18.10 Комедия “Ирония судьбы,
или C легким паром!”
21.15 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
0.00 Новогодняя ночь на Первом
3.00 “Дискотека 80-х”

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.50 “ЧАРОДЕИ”. 1982 г.
8.35 Надежда Румянцева,
Николай Рыбников,
Люсьена Овчинникова,
Инна Макарова, Светлана
Дружинина и Михаил
Пуговкин в комедии
“ДЕВЧАТА”. 1961 г.
10.20 Премьера. “Лучшие
песни - 2013”.
Праздничный концерт
из Государственного
Кремлевского дворца.
11.50 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ- 2”. 2010 г. (12+).
13.30 “ЕЛКИ-2”. 2011 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 “ЕЛКИ-2”. Продолжение.
(12+).
15.40 Премьера. “Короли
смеха”. (12+).
17.25 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”.
1971 г.
18.55 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”.
1969 г.
20.35 Премьера музыкальной
комедии года “ТРИ
БОГАТЫРЯ”.
22.20 Премьера. “Новогодний
парад звезд”.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой огонек
- 2014.
4.10 Большая новогодняя
дискотека.

5.55 Сериал “БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Ты не поверишь! (16+).
8.35 Павел Вишняков в сериале
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 Александр Бухаров,
Оксана Акиньшина и
Игорь Петренко в фильме
“ВОЛКОДАВ” (12+).
13.00 Сегодня.
13.25 Фильм “ВОЛКОДАВ”
(окончание) (12+).
14.00 Премьера. Егор Бакулин,
Иван Бровин в комедии
“НАЗНАЧЕНА НАГРАДА”
(12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Премьера. Комедия
“НАЗНАЧЕНА НАГРАДА”
(12+).
18.10 Премьера. Иван Стебунов,
Екатерина Олькина,
Сергей Никоненко,
Станислав Любшин
в комедии “АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ” (12+).
20.05 Премьера. Григорий
Сиятвинда, Мария
Шалаева, Владимир
Вдовиченков, Любовь
Толкалина в новогодней
комедии “ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ” (16+).
21.40 Премьера. “The Best Лучшее”. Новогоднее шоу
на НТВ (12+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина.
0.00 Премьера. “The Best Лучшее” (продолжение)
(12+).
0.20 Премьера. “Ээхх, разгуляй!”
(16+).
3.55 “Давайте мириться!”
Новогоднее музыкальное
шоу (16+).
5.00 “И снова здравствуйте!”
Новогодний выпуск (0+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Д\фильм «Порядок
действий» (16+)
4:25 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
4:40 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 «Тайны разума» (12+)
6:35 «Вокруг света за 80 дней»
(6+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Х\фильм «Женидьба
Бальзаминова» (0+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Х\фильм «Формула
любви» (0+)
11:10 Х\фильм «Покровские
ворота» (0+)
13:40 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
13:55 «Вокруг света за 80 дней»
(6+)
14:20 «Мультфильмы» (6+)
14:35 Х\фильм «Обыкновенне
чудо» (0+)
17:15 «Прогноз погоды» (0+)
17:20 Х\фильм «Возвращение
мушкетеров» (16+)
20:00 «Новости Итоговая» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Х\фильм «Один в
новогоднюю ночь» (12+)
0:30 «Голубой огонёк (1962
год)» (0+)
2:30 «Музыка» (16+)

06:00 Утренняя физкультура
(6+)
06:40 Мультфильм «Серебряное
копытце» (12+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Русский хит» (16+)
08:00 Х\фильм «Сказание о
земле Сибирской» (драма
,СССР, 1947) (16+)
09:50 Х\фильм «Кин-дза-дза»
(фантастика ,СССР, 1986)
(16+)
13:00 «Новости. Итоги года»
(16+)
13:40 Х\фильм «Эта веселая
планета» (драма ,СССР,
1940) (16+)
15:20 Х\фильм «Полет к СантаКлаусу» (драма ,СССР,
1940) (16+)
16:50 Х\фильм «Чук и Гек»
(драма ,СССР, 1953) (12+)
17:30 «Снегурочка года 2013»
(телеверсия) (6+)
19:30 «Семейные рецепты» (6+)
20:00 «Новости. Итоги года»
(16+)
20:40 Х\фильм «Зимний вечер
в Гаграх» (мюзикл, СССР,
1985) (16+)
22:20 «Рождение легенды.
Ирония судьбы или
с легким паром»
(документальный фильм)
(16+)
23:15 «Праздничный «Русский
хит», новогодний смс-чат»
(16+)
03:30 Интерактивное кино
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”.
12.50 “Театральная летопись.
Татьяна Доронина.
Избранное”.
13.45 “Двенадцать месяцев”.
Мультфильм.
14.35 “Чему смеётесь? или
Классики жанра”.
15.40 Новости культуры.
15.50 80 лет со дня рождения
Семена Фарады.
“ФОРМУЛА ЛЮБВИ”.
17.15 “Семен Фарада. Смешной
человек с печальными
глазами”.
18.05 Анна Нетребко, Элина
Гаранча, Рамон Варгас
и Людовик Тезье в галаконцерте в Баден-Бадене.
19.30 Новости культуры.
19.45 Шлягеры ушедшего века.
Владимир Васильев,
Светлана Безродная,
Александр Домогаров,
Дмитрий Назаров,
Сергей Полянский,
Владимир Зельдин, Вера
Васильева и Российский
государственный
академический камерный
“Вивальди-оркестр” в
концерте “Унесенные
ветром”.
21.20 Мирей Матье. Концерт в
“Олимпии”.
22.40 Новый год в компании с
Юрием Башметом.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
0.05 Новый год в компании с
Юрием Башметом.
1.15 Робби Уильямс и “Take
That”.
2.35 “Падал прошлогодний
снег”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Скан-Ту-Гоу” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” - “Мой
ласковый и нежный вор”
(16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Кино, все возрасты, попкорны!” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
12:00 “САШАТАНЯ” “Новоселье” (16+)
12:30 “САШАТАНЯ” - “Сексголодовка” (16+)
13:00 “САШАТАНЯ” - “Алешка
Микаэлян” (16+)
13:30 “САШАТАНЯ” - “Диета” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “САШАТАНЯ” - “Шантаж”
(16+)
15:00 “САШАТАНЯ” - “Юбилей
Алешки” (16+)
15:30 “САШАТАНЯ” - “Рублевка”
(16+)
16:00 “САШАТАНЯ” - “Соседка”
(16+)
16:30 “САШАТАНЯ” - “Таня
официант” (16+)
17:00 “САШАТАНЯ” - “Психолог”
(16+)
17:30 “САШАТАНЯ” “Долбоящер” (16+)
18:00 “САШАТАНЯ” - “Саша таксист” (16+)
18:30 “САШАТАНЯ” - “Бомж”
(16+)
19:00 “САШАТАНЯ” - “Юбилей
мамы” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Деффчонки” (16+)
21:30 “Интерны” (16+)
22:00 “Comedy Woman” (16+)
23:00 “Комеди Клаб” (16+)
23:55 “Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина”
00:05 “Комеди Клаб” (16+)
01:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
01:30 “Деффчонки” (16+)
02:30 “Интерны” (16+)
03:00 “Комеди Клаб” “Премия-2012. Часть 1-я”
(16+)
04:00 “Комеди Клаб” “Премия-2012. Часть 2-я”
(16+)
05:00 “Комеди Клаб” “Хит-парад лучших
номеров-2012” (16+)
06:00 “Планета Шина”(12+)
06:30 “Планета Шина” (12+)

культура

тнт

1 января, среда
первый канал
6.00 “Две звезды”
7.20 Легендарное кино в цвете.
“Золушка”
8.45 Людмила Гурченко в
комедии “Карнавальная
ночь”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Комедия “Ирония судьбы,
или С легким паром!”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 “Ирония судьбы, или С
легким паром!”
13.25 Барбара Брыльска, Андрей
Мягков, Юрий Яковлев,
Елизавета Боярская,
Константин Хабенский,
Сергей Безруков в
комедии “Ирония судьбы.
Продолжение”
15.20 Комедия “Иван
Васильевич меняет
профессию”
16.50 “Две звезды”. Новогодний
выпуск
19.30 Церемония вручения
народной премии
“Золотой граммофон”
22.30 Фильм Джеймса Кэмерона
“Аватар” (16+)
1.05 Мировая премьера.
“Шерлок Холмс” (12+)
2.35 Николь Кидман, Эван
МакГрегор в фильме
“Мулен Руж” (16+)
4.35 Фильм “Хортон”

РОССИЯ
5.20 “Лучшие песни”.
Праздничный концерт
из Государственного
Кремлевского дворца.
7.15 “ЕЛКИ-2”. 2011 г.
9.00 Премия “Золотой орел”.
Мультипликационный
фильм “Белка и Стрелка.
Звездные собаки”. 2010 г.
10.40 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”.
1971 г.
12.15 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”.
1969 г.
14.00 Вести.
14.10 Премьера. “Песня года”.
Часть первая.
16.30 Премьера. “Юмор года”.
(12+).
18.05 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!”
(12+).
19.55 Премьера. “Первый
Новогодний вечер”.
21.20 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ”. 1979 г. (12+).
23.55 “НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА”.
2012 г. (12+).
1.35 “ЧАРОДЕИ”. 1982 г.
4.15 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

5.50 Александр Бобров, Дарья
Сагалова, Андрей
Федорцов, Даниил
Спиваковский, Александр
Леньков, Ольга Волкова,
Семен Стругачев и Вилле
Хаапасало в комедии
“ДЕНЬ ДОДО” (12+).
7.15 Фильм “ВОЛКОДАВ” (12+).
9.35 Комедия “ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ” (16+).
11.10 Юрий Беляев в
остросюжетном фильме
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ”
(16+).
13.05 Остросюжетный сериал
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
17.05 Премьера. “Большая
перемена”. Большое
музыкальное шоу (12+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Владимир
Яглыч в сериале
“ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД”
(16+).
23.00 “Самые громкие русские
сенсации: Тайна русского
похмелья” (18+).
0.50 Андрей Соколов в комедии
“ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...”
(12+).
2.35 Остросюжетный боевик
“ЗИМНИЙ КРУИЗ” (16+).
4.30 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).

4:00 «Новости Итоговая» (16+)

06:25 Новогодние мультфильмы
(12+)
07:00 «Новости. Итоги года»
(16+)
07:40 «Снегурочка года 2013»
(телеверсия) (6+)
09:40 Х\фильм «Чук и Гек»
(драма ,СССР, 1953) (12+)
10:30 Х\фильм «Полет к СантаКлаусу» (драма ,СССР,
1940) (16+)
12:10 Х\фильм «Новогодние
приключения Маши и
Вити» (фэнтэзи, СССР,
1975) (16+)
13:25 «Рождение легенды.
Ирония судьбы или
с легким паром»
(документальный фильм)
(16+)
14:20 Х\фильм «Старый
знакомый» (комедия,
СССР,1969) (16+)
16:00 «Новости. Итоги года»
(16+)
16:40 Х\фильм «Эта веселая
планета» (драма ,СССР,
1940) (16+)
18:20 Д\фильм «Говорят под
новый год» (16+)
19:10 Новогодние мультфильмы
(12+)
20:00 «Русский хит» (16+)
20:30 Концерт группы «Машина
времени» в Череповце
2013(16+)
22:40 Х\фильм «Посылка с
марса» (мелодрама,
Россия,2004) (16+)
00:40 «Новости. Итоги года»
(16+)
01:10 СМС-чат (18+)
04:50 «Место встречи» (16+)
05:10 «Новости. Итоги года»
(16+)

4:55 «Прогноз погоды» (0+)
5:00 «Музыка» (16+)
5:45 Х\фильм «Один в
новогоднюю ночь» (12+)
9:00 «Новости Итоговая» (16+)
9:55 «Прогноз погоды» (0+)
10:00 «Вокруг света за 80 дней»
(6+)
10:55 «О.С.П.-студия» (16+)
11:40 «Новогодние истории»
(0+)
12:35 «Концерт Елены Ваенги
«Желаю солнца» (12+)
15:30 Х\фильм «Праздничная
гостиница» (12+)
17:20 «Скарлетт» (16+)
20:30 Д\фильм «Вологодское
ожерелье. Вологда» (12+)
20:50 «Мультфильмы» (6+)
21:00 «Пси фактор» (16+)
22:40 «Тайны разума» (16+)
23:30 «АВВА Великолепная
четверка» (Россия. Фильм
о группе “АВВА”. История
становления и распада.
Участники: Д.Шипов, Анни
Фрида Люнгстад, Бенни
Андерссон, Бьёрн Ульвеус,
Т.Нордин, К.М.Палм,
Д.Крамер, Н.Быстрова )
(0+)
2:20 Х\фильм «Праздничная
гостиница» (12+)

6.30 «Евроньюс»
10.05 “Тайна третьей планеты”.
Мультфильм.
11.00 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”.
12.30 95 лет со дня рождения
Игоря Владимирова.
“Исторический роман”.
13.10 Международный
фестиваль “Цирк
Массимо”.
14.15 Мировая премьера.
Новогодний
концерт Венского
филармонического
оркестра-2014.
16.50 “95 лет Даниилу Гранину.
“Прямой разговор. О
долге и чести”.
17.50 “ВОЛГА-ВОЛГА”.
19.30 “Романтика романса”.
22.00 “ВИКТОР - ВИКТОРИЯ”.
0.15 “Queen”. Концерт на
стадионе “Уэмбли”.
1.20 “Серый волк энд Красная
шапочка”. “Банкет”.
Мультфильмы для
взрослых.
1.55 “Африка”.
2.45 “Поль Сезанн”.

07:00 “Том и Джерри. Детские
годы” (12+)
07:30 “Скан-Ту-Гоу” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Кино, все возрасты, попкорны!” (16+)
08:25 “Счастливы вместе” - “Секс
быстрого приготовления”
(16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Комеди Клаб” (16+)
11:00 “Комеди Клаб” (16+)
12:00 “Комеди Клаб в Юрмале”
(16+)
20:00 “Комеди Клаб” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Комеди Клаб” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Кошмары и фантазии
Стивена Кинга” (16+)
01:30 “Остин Пауэрс:
Голдмембер” (Austin Powers in Goldmember) (16+)
Комедия, США, 2002 г.
03:20 “СуперИнтуиция” (16+)
04:20 “СуперИнтуиция” (16+)
05:20 “Саша + Маша” (16+)
06:00 “Планета Шина” “Опасность на первой
базе / Боевой ударный
отряд по борьбе с
монстрами” (12+)
06:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” - “Дом мечты.
Дорога Крабсбурберга”
(12+)
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2 января, четверг
первый канал
6.00 Новости
6.10 Гойко Митич в
приключенческом фильме
“Чингачгук-Большой
змей” (12+)
8.00 Виктория Толстоганова,
Андрей Мерзликин,
Валентин Гафт,
Светлана Крючкова в
многосерийном фильме
“Семейный дом” (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Комедия “Ирония судьбы.
Продолжение”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Премьера.
“Ледниковый период 4:
Континентальный дрейф”
13.45 Маколей Калкин в
комедии “Один дома”
15.35 Мишель Мерсье в фильме
“Анжелика, маркиза
ангелов” (12+)
17.30 “Угадай мелодию” (12+)
18.00 “Поле чудес” (16+)
19.10 Музыкальный фестиваль
“Голосящий КиВиН” (16+)
21.00 “Время”
21.15 Музыкальный фестиваль
“Голосящий КиВиН”.
Продолжение (16+)
22.45 “Красная звезда”
представляет “20 лучших
песен года” (16+)
0.45 Брюс Уиллис в
остросюжетном фильме
“Крепкий орешек” (16+)
3.00 Николас Кейдж в комедии
“В раю как в ловушке”
(12+)
4.45 “В наше время” (12+)

РОССИЯ
5.05 “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА”. 1968 г.
6.35 “СНЕГ НА ГОЛОВУ”. 2009
г. (12+).
8.25 “ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ”. 2007 г.
(12+).
10.30 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!”
(12+).
12.30 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ”. 1979 г.
14.00 Вести.
14.10 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ”. Продолжение.
15.35 Премьера. “Песня года”.
Часть вторая.
18.05 Премьера.”Юмор года”.
(12+).
20.00 Вести.
20.20 Премьера. “Второй
Новогодний вечер”.
22.05 “БЕДНАЯ LIZ”. 2013 г.
(12+).

НТВ
6.15 Остросюжетный детектив
“АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.55 “Из песни слов не
выкинешь!” (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сергей Юшкевич,
Константин Стрельников
в детективном сериале
“ВРАЧ” (12+).
13.00 Сегодня.
13.25 Остросюжетный сериал
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
17.05 Премьера. “Большая
перемена” (12+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Сериал
“ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД”
(16+).
23.00 Премьера. “Вдоль по
памяти”. Юбилейный

0.10 “Живой звук”.

концерт Александра

1.40 Юрий Степанов, Ольга

Новикова (16+).

Красько и Богдан Ступка
в новогодней комедии

1.00 Новогодняя комедия
“ОПЯТЬ НОВЫЙ!” (16+).

“СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!”

2.55 Квартирный вопрос (0+).

2008 г. (12+).

3.55 Дикий мир (0+).

3.20 “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”.
1974 г. 1-я серия.
4.45 Комната смеха.

4.10 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).

тв-7

русский север

4:05 «О.С.П.-студия» (16+)
4:50 «Тайны разума» (16+)
5:35 «АВВА Великолепная
четверка» (0+)
6:30 «Мультфильмы» (6+)
6:45 Анимационный фильм
«Зимние приключения
гномов» (США, Испания,
1997 г. Зимой у лесных
гномов очень много дел.
Им предстоит устраивать
маленькие праздники,
подготовить полянку под
каток и устроить на нем
целое представление. А
еще нужно организовать
скачки на сказочных
животных, которые
встречаются только в
этом лесу! Но в этот раз к
обычным зимним заботам
гномов прибавилась и
новая: им необходимо
срочно спасти Снежного
Человека, которого хотят
поймать злые тролли!
Гномы зовут на помощь
перелетных птиц и срочно
вылетают к Снежному
Человеку. ) (0+)
8:00 «Вокруг света за 80 дней»
(6+)
8:55 «О.С.П.-студия» (16+)
9:40 «Скарлетт» (16+)
12:50 Концерт «Юбилейный
концерт Олега Газманова»
(6+)
15:45 «Пси фактор» (16+)
17:20 «Скарлетт» (16+)
20:30 Д\фильм «Вологодское
ожерелье. Череповец»
(12+)
20:50 «Мультфильмы» (6+)
21:00 «Пси фактор» (16+)
22:40 «Тайны разума» (16+)
23:30 «Встречи с Аллой
Пугачевой (1984 год)»
(0+)
1:10 Концерт «Юбилейный
концерт Олега Газманова»
(6+)

05:50 Утренняя физкультура
(6+)
06:35 «Рождение легенды»
(документальный фильм)
(16+)
08:30 Сериал «Девочки»
(комедия ,Россия,2006)
(16+)
09:20 Х\фильм «Мама» (мюзикл,
СССР-Франция-Румыния,
1976) (12+)
11:00 «Снегурочка года – 2011»
(телеверсия) (6+)
13:00 Х\фильм «Снежная
сказка» (фэнтези, СССР,
1959) (16+)
14:20 Х\фильм «Не может
быть!» (мелодрама, СССР,
1975) (16+)
16:05 Х\фильм «Лучшее
Рождество» (комедия,
Великобритания, 2009)
(16+)
18:00 Х\фильм «Эльф, который
не верил» (семейный,
США, 1997) (16+)
19:30 Сериал «Девочки»
(комедия ,Россия,2006)
(16+)
20:20 Мультфильм (12+)
20:30 Х\фильм «Посылка с
марса» (мелодрама ,
Россия,2004) (16+)
22:40 Х\фильм «Продается
дача» (драма, Россия,
2005) (16+)
00:15 Х\фильм «Сто грамм для
храбрости» (комедия,
СССР, 1976) (16+)
01:35 Мультфильм «Мисс Новый
год» (телеверсия) (16+)
01:45 СМС-чат (18+)
04:20 Х\фильм «Сказание о
земле Сибирской» (драма,
СССР, 1947) (16+)

культура
6.30 «Евроньюс»
10.05 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.40 “ЦЫГАНСКИЙ БАРОН”.
12.00 “Николай Трофимов”.
12.50 “Африка”.
13.40 Детский сеанс. “Малыш
и Карлсон”. “Карлсон
вернулся”.
14.15 Мирей Матье. Концерт в
“Олимпии”.
16.05 “Школа в Новом Свете”.
16.50 К 95-летию Даниила
Гранина. “Прямой
разговор. О городе”.
17.25 “Больше, чем любовь”.
18.05 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
19.40 “Снежное шоу Вячеслава
Полунина”.
20.40 “Мечтая о себе другой.
Марина Неелова”. Часть
1-я.
21.10 Лучано Паваротти.
Концерт в Гайд-парке.
22.30 “РОБИН И МЭРИАН”.
0.15 Джон Леннон. Концерт в
Нью-Йорке.
1.10 По следам тайны. “В
подземных лабиринтах
Эквадора”.
1.55 “Африка”.
2.50 “Иоганн Вольфганг Гёте”.

тнт
07:00 “Том и Джерри. Детские
годы” (12+)
07:30 “Скан-Ту-Гоу” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” - “Секс
быстрого приготовления”
(16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Обувщик - это судьба”
(16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Comedy Баттл. Без
границ” (16+)
11:00 “Comedy Баттл. Без
границ” (16+)
12:00 “Comedy Баттл. Без
границ” (16+)
13:00 “Comedy Баттл. Без
границ” (16+)
14:00 “Comedy Баттл. Без
границ” (16+)
15:00 “Comedy Баттл. Без
границ” (16+)
16:00 “Comedy Баттл. Без
границ” (16+)
17:00 “Comedy Баттл. Без
границ” (16+)
18:00 “Comedy Баттл. Без
границ” (16+)
19:00 “Comedy Баттл. Без
границ” (16+)
19:30 “Comedy Баттл. Без
границ” (16+)
20:00 “Comedy Баттл. Без
границ” - “Финал” (16+)
22:00 “Comedy Баттл. Битва за
кадром” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Кошмары и фантазии
Стивена Кинга” (16+)
01:30 “Унесенные ветром” (Gone
with the Wind) (12+)
Драма, США, 1939 г.
06:10 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” - “Обманули
дурака. Непослушный
ученик” (12+)

3 января, пятница
первый канал

РОССИЯ

5.45 Гойко Митич в
приключенческом фильме
“След сокола” (12+)
6.00 Новости
6.10 Приключенческий
фильм “След сокола”.
Продолжение (12+)
8.00 Виктория Толстоганова,
Андрей Мерзликин,
Валентин Гафт,
Светлана Крючкова в
многосерийном фильме
“Семейный дом” (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Фильм “Морозко”
11.40 “Ералаш”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 “Ледниковый период 3:
Эра динозавров”
13.50 Маколей Калкин в
комедии “Один дома 2”
16.00 Мишель Мерсье в
фильме “Великолепная
Анжелика” (12+)
18.00 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
19.10 Премьера. “Ку! Киндза-дза”. Продолжение
легендарного фильма
Георгия Данелии (12+)
21.00 “Время”
21.15 Премьера. Юрий Чурсин,
Алексей Макаров,
Василий Лановой,
Риналь Мухаметов,
Екатерина Вилкова,
Мария Миронова,
Филипп Янковский в
многосерийном фильме
“Три мушкетера” (12+)
23.00 Фильм “Шерлок Холмс:
Этюд в розовых тонах”
(12+)
0.50 Брюс Уиллис в
остросюжетном фильме
“Крепкий орешек 2” (16+)
3.00 Мэрилин Монро в комедии
“Зуд седьмого года” (12+)
4.40 “В наше время” (12+)

5.15 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.

НТВ
6.15 Остросюжетный детектив

ВЫЗОВ СУДЬБЕ”. 2009 г.

“АГЕНТ ОСОБОГО

(12+).

НАЗНАЧЕНИЯ” (16+).

11.00 Вести.

8.00 Сегодня.

11.15 Местное время.

8.20 Их нравы (0+).

11.35 “ДОЯРКА ИЗ

8.55 “Из песни слов не

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ

выкинешь!” (12+).

СУДЬБЕ”. Продолжение.

10.00 Сегодня.

(12+).

10.20 Детективный сериал

12.30 Праздничный концерт.
14.00 Вести.
14.10 Премьера. Ольга Сухарева
и Сергей Мухин в фильме
“ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ”.
2012 г. (12+).
16.00 Премьера. “Измайловский
парк”. Большой
юмористический концерт.
(16+).
17.50 “СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ”. 2013 г. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.20 “ДАША”. 2013 г. (12+).
0.05 “Живой звук”.
1.40 “НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА”.

“ВРАЧ” (12+).
13.00 Сегодня.
13.25 Остросюжетный сериал
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
17.05 Премьера. “Большая
перемена” (12+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Сериал
“ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД”
(16+).
23.00 Премьера. “Сегодня.
Вечер. Шоу” (16+).
0.55 Комедия “ДЕНЬ ДОДО”
(12+).
2.40 “Дачный ответ” (0+).

2008 г. (12+).

3.40 Ты не поверишь! (16+).

3.25 Горячая десятка. (12+).

4.20 Остросюжетный сериал

4.20 “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”.
1974 г. 2-я серия.

“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).

тв-7

русский север

культура

тнт

4:00 «О.С.П.-студия» (16+)
4:45 «Тайны разума» (16+)
5:35 «Встречи с Аллой
Пугачевой (1984 год)»
(0+)
6:50 Х\фильм «Снежная
сказка» (12+)
8:00 «Вокруг света за 80 дней»
(6+)
9:00 «Мультфильмы» (6+)
9:30 «О.С.П.-студия» (16+)
10:15 «Музыка» (16+)
10:45 «Скарлетт» (16+)
13:55 «Фристайл, с днём
рождения!» (6+)
16:25 «Пси фактор» (16+)
18:00 Х\фильм «Старый Новый
год» (0+)
20:30 Д\фильм «Вологодское
ожерелье. Кирилов»
(12+)
20:50 «Мультфильмы» (6+)
21:00 «Пси фактор» (16+)
22:40 «Тайны разума» (16+)
23:30 «Вся власть ЛЮБЭ»
(1991 г. Концерт группы
“Любэ”. Журналист
Алена Дурнева беседует
с продюссером группы
Игорем Матвиенко. В
концерте принимает
участие ансамбль песни
и пляски Московского
округа ПВО.) (0+)
0:25 «Музыка» (16+)
1:35 «Фристайл, с днём
рождения!» (6+)

06:00 Утренняя физкультура
(6+)
06:50 Х\фильм «По главной
улице с оркестром»
(драма ,СССР, 1947) (16+)
08:30 Сериал «Девочки»
(комедия ,Россия,2006)
(16+)
09:20 Х\фильм «Снежная
сказка» (фэнтези, СССР,
1959) (16+)
10:40 Мультфильмы (12+)
11:00 «Снегурочка года – 2012»
(телеверсия) (6+)
13:00 Х\фильм «Мама» (мюзикл,
СССР-Франция-Румыния,
1976) (12+)
14:30 Мультфильм «Снежная
королева» (12+)
16:20 Х\фильм «Требуется папа
на рождество» (семейный
, Германия,2003) (16+)
18:00 Х\фильм «Старый
знакомый» (комедия
,СССР,1969) (16+)
19:30 Сериал «Девочки»
(комедия ,Россия,2006)
(16+)
20:20 Мультфильм (12+)
20:30 Х\фильм «Наконец-то
рождество» (комедия
,Италия, 2008) (16+)
22:20 Х\фильм «Говорят
под новый год»
(Документальный фильм)
(16+)
23:00 Х\фильм «Что, если
Санта..?» (фэнтэзи,
Италия, 2005) (16+)
00:40 Х\фильм «Кин-дза-дза»
(фантастика ,СССР, 1986)
(16+)
02:50 Мультфильм «Снежная
королева» (12+)
04:40 Х\фильм «Музыкальная
история» (мюзикл, СССР,
1940) (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”. Гости
- Вячеслав Полунин и
Вениамин Смехов.
11.15 “Снежное шоу Вячеслава
Полунина”.
12.15 Знаменитые инкогнито.
“Вячеслав Колейчук.
Мастер невозможного”.
12.50 “Африка”.
13.40 Детский сеанс.
“Заколдованный
мальчик”. “Дюймовочка”.
Мультфильмы.
14.50 Лучано Паваротти.
Концерт в Гайд-парке.
16.05 “Школа в Новом Свете”.
16.50 К 95-летию Даниила
Гранина. “Прямой
разговор. О литературе”.
17.25 “Марина Ладынина”.
18.05 “СВИНАРКА И ПАСТУХ”.
19.30 “Линия жизни”.
Александр Розенбаум.
20.25 “Мировые сокровища
культуры”.
20.40 “Мечтая о себе другой.
Марина Неелова”.
21.10 “Иль Диво”. Концерт в
Лондоне.
22.10 Королевское кино.
“МАРИЯ - КОРОЛЕВА
ШОТЛАНДИИ”.
0.15 Пол Анка. Концерт в
Базеле.
1.15 “Очень синяя борода”. “32
декабря”.
1.55 “Африка”.
2.50 “Елена Блаватская”.

07:00 “Том и Джерри. Детские
годы” (12+)
07:30 “Скан-Ту-Гоу” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Обувщик - это судьба”
(16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Имидж - ничто, тачка все” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Comedy Woman” (16+)
11:00 “Comedy Woman” (16+)
12:00 “Comedy Woman” (16+)
13:00 “Comedy Woman” (16+)
14:00 “Comedy Woman” (16+)
15:00 “Comedy Woman” (16+)
16:00 “Comedy Woman” (16+)
17:00 “Comedy Woman” (16+)
18:00 “Comedy Woman” (16+)
19:00 “Comedy Woman” (16+)
19:30 “Comedy Woman” (16+)
20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Comedy Woman” (16+)
22:00 “Comedy Woman” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Кошмары и фантазии
Стивена Кинга” (16+)
01:30 “Обряд” (Rite, The) (16+)
Ужасы\мистика, США,
2011 г.
03:45 “СуперИнтуиция” (16+)
04:45 “СуперИнтуиция” (16+)
05:45 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:00 “Планета Шина” - “Убить
пересмешника / Фокус
Шина” (12+)
06:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” - “Губикус.
Больничная симфония”
(12+)
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4 января, суббота
первый канал

РОССИЯ

6.00 Новости
6.10 Гойко Митич в
приключенческом фильме
“Апачи”
8.00 Виктория Толстоганова,
Андрей Мерзликин,
Валентин Гафт,
Светлана Крючкова в
многосерийном фильме
“Семейный дом” (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Лариса Голубкина, Юрий
Яковлев в фильме
“Гусарская баллада”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 “Ледниковый период 2:
Глобальное потепление”
13.45 Майкл Дуглас,
Кэтлин Тернер в
приключенческом фильме
“Роман с камнем” (16+)
15.45 Мишель Мерсье в фильме
“Анжелика и король”
(12+)
17.45 “Угадай мелодию” (12+)
18.10 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
19.15 Кристина Асмус, Никита
Ефремов, Нонна
Гришаева, Артем Ткаченко,
Александр Цекало в
комедии “Zолушка” (16+)
21.00 “Время”
21.15 Премьера. Юрий Чурсин,
Алексей Макаров,
Василий Лановой,
Риналь Мухаметов,
Екатерина Вилкова,
Мария Миронова,
Филипп Янковский в
многосерийном фильме
“Три мушкетера” (12+)
23.00 Фильм “Шерлок Холмс:
Слепой банкир” (12+)
0.50 Брюс Уиллис в
остросюжетном фильме
“Крепкий орешек:
Возмездие” (16+)
3.00 Мэрилин Монро в
комедии “Джентльмены
предпочитают
блондинок” (16+)
4.30 Фильм “Дельго”

5.45 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ”. 2009 г.
(12+).
9.00 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ
- 3”. 2011 г. (12+).
10.25 Субботник.
11.00 Вести.
11.15 “УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА”. (12+).
14.00 Вести.
14.10 “УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА”.
Продолжение. (12+).
15.05 Шоу “Десять миллионов” с
Максимом Галкиным.
16.10 Премьера. “Кривое
зеркало”. Театр Евгения
Петросяна. (16+).
18.05 “СУДЬБА МАРИИ”. 2013
г. (12+).
20.00 Вести.
20.20 Анна Легчилова, Евгений
Дятлов и Дарья Чаруша в
фильме “САЛЯМИ”. 2011
г. (12+).
0.00 “Живой звук”.
1.25 Юлия Пересильд, Олег
Малахов, Тамара Акулова
и Шамиль Хаматов в
фильме “НЕВЕСТА”. 2006
г. (12+).
3.00 Ночной сеанс. Аркадий
Райкин в комедии “ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ”.
5.30 Комната смеха.

НТВ
6.15 Остросюжетный детектив
“АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.50 “Из песни слов не
выкинешь!” (12+).

тв-7
4:00
4:45
5:30
6:25
7:40
9:00
9:45
12:15

10.00 Сегодня.

13:30

10.20 Детективный сериал

15:30

“ВРАЧ” (12+).
13.00 Сегодня.
13.25 Остросюжетный сериал
“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
17.05 Премьера. “Большая
перемена” (12+).

17:05
18:40
20:30
20:50
21:00

19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Сериал
“ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД”
(16+).
23.00 “Суббота. Вечер. Шоу”
(16+).
0.10 “Тодес. Юбилейный
концерт” (12+).
1.50 Анатолий Кот, Михаил
Морозов, Анна Табанина
в остросюжетном фильме
“ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?”
(16+).
3.45 Ты не поверишь! (16+).
4.25 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).

23:10
1:15
3:35

«О.С.П.-студия» (16+)
«Тайны разума» (16+)
«Вся власть ЛЮБЭ» (0+)
«Музыка» (16+)
«Мультфильмы» (6+)
«О.С.П.-студия» (16+)
Х\фильм «Старый Новый
год» (0+)
Х\фильм «Снежная
сказка» (12+)
Концерт Евгения
Маргулиса (12+)
«Мисс Северсталь-2013».
Финал. Телеверсия (12+)
«Пси фактор» (16+)
«Беркли-сквер» (16+)
Д\фильм «Вологодское
ожерелье. Белозерск»
(12+)
«Мультфильмы» (6+)
Х\фильм «Светлое
рождество» (Мюзикл,
мелодрама. США, 1954 г.
Режиссер: Майкл Кертиц.
После возвращения из
армии по окончании
Второй Мировой войны
Боб Уоллас и Фил
Дэвис объединяются,
чтобы создать песеннотанцевальный коллектив.
Они быстро становятся
популярными и однажды
знакомятся с двумя
красивыми сестрами,
Бетти и Джуди. Все
вместе они едут в
пансионат в Вермонте,
чтобы представить там
Рождественское шоу.)
(12+)
Х\фильм «Ущерб» (18+)
«Поёт А.Челентано» (0+)
«Музыка» (16+)

русский север

культура

тнт

06:00 Утренняя физкультура
(6+)
06:45 Х\фильм «Приезжая»
(драма, СССР, 1977) (16+)
08:30 Сериал «Девочки»
(комедия ,Россия,2006)
(16+)
09:20 Х\фильм «Живой
самолет» (фэнтэзи,
Франция, 2005) (16+)
11:00 «Снегурочка года – 2013»
(телеверсия) (6+)
13:00 Х\фильм «Дети без
присмотра» (комедия,
США, 2006) (16+)
14:30 Х\фильм «По главной
улице с оркестром»
(драма ,СССР, 1947) (16+)
16:10 Х\фильм «Эльф, который
не верил» (семейный,
США, 1997) (16+)
17:50 Мультфильм «Монстр в
Париже» (Франция, 2010)
19:30 Сериал «Девочки»
(комедия ,Россия,2006)
(16+)
20:20 Мультфильм (12+)
20:30 Х\фильм «Летящий
звенящий трамвай»
(комедия, Россия, 2008)
(16+)
21:50 Х\фильм «Требуется
папа на рождество»
(семейный,
Германия,2003) (16+)
23:20 Х\фильм «Что, если
Санта…снова?» (фэнтэзи,
Италия, 2006) (16+)
00:50 СМС-чат (18+)
04:00 Х\фильм «Что, если
Санта..?» (фэнтэзи,
Италия, 2005) (16+)
05:35 Мультфильм (12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”. Гости Светлана Крючкова и
Елена Ильина о Марине
Цветаевой.
11.15 “Больше, чем любовь”.
12.00 “Секреты старых
мастеров”. Абрамцево.
12.15 Знаменитые инкогнито.
“Антон Адасинский и
театр “DEREVO”.
12.50 “Африка”.
13.40 “Бременские музыканты”.
“По следам бременских
музыкантов”.
14.20 “Иль Диво”.
15.15 “80 лет Зурабу Церетели.
“Большая семья”.
16.10 “Школа в Новом Свете”.
16.50 “Те, с которыми я...
Вячеслав Тихонов”.
Авторская программа
Сергея Соловьева.
17.25 “Кумир. Сергей Лемешев”.
18.05 “МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ”.
19.30 Маргарите Эскиной
посвящается...Вечер в
Доме актера.
20.40 “Мечтая о себе другой.
Марина Неелова”.
21.10 “Роберто Аланья.
Сицилийская ночь”.
22.05 Королевское кино. “БРАК
КОРОЛЯ ГУСТАВА III”.
1.00 “Ночь комедий” в Альбертхолле.
1.55 “Африка”.
2.50 “Франческо Петрарка”.

07:00 “Счастливы вместе” “Каждой твари по харе”
(16+)
07:40 “Слагтерра” “Наследство” (12+)
08:05 “Бен 10: Омниверс” (12+)
08:30 “Скан-Ту-Гоу” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Комеди Клаб” - “Комеди
Клаб. Выпуск 284” (16+)
11:00 “Комеди Клаб” (16+)
12:00 “Комеди Клаб” (16+)
13:00 “Давайте говорить
правду” (16+)
14:00 “НЕZЛОБИН. КОНЦЕРТ”
(16+)
15:00 “НЕZЛОБ” (16+)
15:30 “НЕZЛОБ” (16+)
16:00 “НЕZЛОБ” (16+)
16:30 “НЕZЛОБ” (16+)
17:00 “НЕZЛОБ” (16+)
17:30 “НЕZЛОБ” (16+)
18:00 “НЕZЛОБ” (16+)
18:30 “НЕZЛОБ” (16+)
19:00 “НЕZЛОБ” (16+)
19:30 “НЕZЛОБ” (16+)
20:00 “НЕZЛОБ” (16+)
20:30 “НЕZЛОБ” (16+)
21:00 “НЕZЛОБ” (16+)
21:30 “НЕZЛОБ” (16+)
22:00 “НЕZЛОБ” (16+)
22:30 “НЕZЛОБ” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Кошмары и фантазии
Стивена Кинга” (16+)
01:30 “Адвокат дьявола” (The
Devil’s Advocate) (16+)
Триллер/Детектив,
Германия, США, 1997 г.
04:20 “СуперИнтуиция” (16+)
05:20 “Саша + Маша” (16+)
06:00 “Планета Шина” - “С
Крунзами наравне /
Торзила” (12+)
06:30 “Планета Шина” - “День
благо получения /
Немножко о страшном”
(12+)

5 января, воскресенье
первый канал

РОССИЯ

6.00 Новости
6.10 Гойко Митич в
приключенческом фильме
“Братья по крови” (12+)
8.00 Виктория Толстоганова,
Андрей Мерзликин,
Валентин Гафт,
Светлана Крючкова в
многосерийном фильме
“Семейный дом” (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Фильм “Старик Хоттабыч”
11.45 “Ералаш”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 “Ледниковый период”
13.35 “Ледниковый период:
Гигантское Рождество”
14.00 Приключенческий фильм
“Жемчужина Нила” (16+)
16.00 Мишель Мерсье в фильме
“Неукротимая Анжелика”
(12+)
17.35 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
18.40 Премьера. “Легенды
“Ретро FM”. Юбилейный
выпуск
21.00 “Время”
21.20 Премьера. Юрий Чурсин,
Алексей Макаров,
Василий Лановой,
Риналь Мухаметов,
Екатерина Вилкова,
Мария Миронова,
Филипп Янковский в
многосерийном фильме
“Три мушкетера” (12+)
23.10 Фильм “Шерлок Холмс:
Большая игра” (12+)
1.05 Мировая премьера.
“Шерлок Холмс: Знак
трех” (12+)
2.45 Мэрилин Монро в комедии
“Как выйти замуж за
миллионера” (12+)
4.15 Фильм “Ковбойши и
ангелы” (12+)

5.55 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ

6.15 Остросюжетный детектив

- 3”. 2011 г. (12+).

“АГЕНТ ОСОБОГО

9.50 Премьера. “Рождественская
“Песенка года”.
11.00 Вести.
11.15 “УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА”. (12+).
14.00 Вести.
14.10 “УРАЛЬСКАЯ

НТВ

НАЗНАЧЕНИЯ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).
8.50 “Из песни слов не
выкинешь!” (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал
“ВРАЧ” (12+).

КРУЖЕВНИЦА”.

13.00 Сегодня.

Продолжение. (12+).

13.25 Остросюжетный сериал

15.05 “Кривое зеркало”. Театр
Евгения Петросяна. (16+).
17.35 “ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ”.
2012 г. (12+).
19.30 “СИЛА ВЕРЫ”. 2013 г.
(16+).
20.00 Вести.
20.20 “СИЛА ВЕРЫ”.
Продолжение. (16+).
23.50 “Живой звук”.
1.15 “СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА”. 2007
г. (12+).
2.50 “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”.
1974 г.
5.10 Комната смеха.

“УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).
17.05 Премьера. “Большая
перемена” (12+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Сериал
“ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД”
(16+).
23.00 Премьера. “Сегодня.
Вечер. Шоу” (16+).
0.50 “Самые громкие русские
сенсации: Бриллианты в
шампанском” (16+).
1.45 Ян Цапник в фильме
“ОЧКАРИК” (16+).
3.40 Ты не поверишь! (16+).
4.20 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).

тв-7

русский север

культура

тнт

4:30 Концерт Евгения
Маргулиса (12+)
6:25 «О.С.П.-студия» (16+)
7:10 «Мультфильмы» (6+)
7:50 «Поёт А.Челентано» (0+)
10:05 «О.С.П.-студия» (16+)
10:50 Д\фильм «Вкусы Города»
(12+)
12:05 «Концерт Николая
Носкова в Кремле» (6+)
13:40 Х\фильм «Спящая
красавица» (12+)
15:20 «Беркли-сквер» (16+)
17:10 Х\фильм «Реальное
рождество» (Комедия,
Германия 2009 г.
Режиссер: Франциска
Мейер Прайс. ) (12+)
18:55 Х\фильм «Полет к СантаКлаусу» (0+)
20:30 Д\фильм «Вологодское
ожерелье. Великий
Устюг» (12+)
20:50 «Мультфильмы» (6+)
21:00 Х\фильм «Безумная
няня» (Заядлые
карьеристы Марша и
Дэвид МакМиллан живут
в постоянной гонке и
диком стрессе. И всетаки в перерыве между
деловыми встречами они
умудрились пожениться
и даже завести ребенка.
Но что с ним делать
дальше? Младенца
сможет укротить только
опытная няня. Не беда,
что она малость чокнутая,
из России и одевается
слишком экстравагантно.
Но ведь найти няню в
наше время не так-то
легко, поэтому она может
носить и делать все, что
угодно!..) (16+)
22:45 Х\фильм «Светлое
рождество» (12+)
0:55 «Песня-83» (0+)
3:20 «Музыка» (16+)

07:00 Х\фильм «Не может
быть!» (мелодрама, СССР,
1975) (16+)
08:30 Сериал «Девочки»
(комедия ,Россия,2006)
(16+)
09:20 Х\фильм «Полет к СантаКлаусу» (драма ,СССР,
1940) (16+)
10:55 Мультфильм (12+)
11:30 Караоке на «Русском
Севере» (телеверсия)
(16+)
12:00 Концерт группы «Иван
Купала» (телеверсия)
(16+)
12:30 Х\фильм «Требуется
папа на рождество»
(семейный,
Германия,2003) (16+)
14:10 Х\фильм «Приезжая»
(драма, СССР, 1977) (16+)
15:50 Х\фильм «Ноэль» (драма,
США, 2004) (16+)
17:35 Х\фильм «Лучшее
Рождество» (комедия,
Великобритания, 2009)
(16+)
19:30 Сериал «Девочки»
(комедия ,Россия,2006)
(16+)
20:30 Мультфильм «Монстр в
Париже» (Франция, 2010)
22:10 Х\фильм «Летящий
звенящий трамвай»
(комедия, Россия, 2008)
(16+)
23:30 Х\фильм «Наконец-то
рождество» (комедия
,Италия, 2008) (16+)
01:10 Мультфильм (16+)
01:20 СМС-чат (18+)
04:30 Х\фильм «Что, если
Санта…снова?» (фэнтэзи,
Италия, 2006) (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”. Гости Роман Виктюк и Валентин
Гафт.
11.15 Валентин Гафт и Роман
Виктюк в фильмеспектакле “МНЕ СНИЛСЯ
СОН...”
12.00 “Секреты старых
мастеров”. Федоскино.
12.15 Знаменитые инкогнито.
“Загадка голоса Саинхо
Намчылак”.
12.50 “Африка”.
13.40 Детский сеанс. “Храбрый
портняжка”. “Чудесный
колокольчик”.
Мультфильмы.
14.30 “Роберто Аланья.
Сицилийская ночь”.
15.25 К 65-летию со дня
рождения Олега
Шейнциса. “Эпизоды”.
16.10 “Школа в Новом Свете”.
16.50 “Те, с которыми я...
Вячеслав Тихонов”.
Авторская программа
Сергея Соловьева.
17.15 К юбилею киностудии.
“Мосфильм”. 90 шагов”.
17.30 “КИН-ДЗА-ДЗА!”
19.40 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера.
20.40 “Мечтая о себе другой.
Марина Неелова”.
21.10 Джо Дассен. Концерт в
“Олимпии”.
22.10 Королевское кино.
“МАРИЯ-АНТУАНЕТТА”.
0.05 Джейми Каллум. Концерт в
Альберт-холле.
1.00 По следам тайны.
“Невероятные
артефакты”.
1.45 “Жил-был Козявин”.
1.55 “Африка”.
2.50 “Кацусика Хокусай”.

07:00 “Счастливы вместе” “Экстрасекс” (16+)
07:30 “Счастливы вместе” “Пятница, 17” (16+)
08:00 “Слагтерра” “Побережье” (12+)
08:25 “Скан-Ту-Гоу” (12+)
08:55 “Первая Национальная
лотерея” (16+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Интерны” (16+)
10:30 “Интерны” (16+)
11:00 “Интерны” (16+)
11:30 “Интерны” (16+)
12:00 “Интерны” (16+)
12:30 “Интерны” (16+)
13:00 “Интерны” (16+)
13:30 “Интерны” (16+)
14:00 “Интерны” (16+)
14:30 “Интерны” (16+)
15:00 “Интерны” (16+)
15:30 “Интерны” (16+)
16:00 “Интерны” (16+)
16:30 “Интерны” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Интерны” (16+)
18:30 “Интерны” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 “Интерны” (16+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Интерны” (16+)
21:30 “Интерны” (16+)
22:00 “Интерны” (16+)
22:30 “Интерны” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Кошмары и фантазии
Стивена Кинга” (16+)
01:30 “Рэмбо 4” (Rambo IV)
(16+) Боевик, Германия,
США, 2008 г.
03:15 “СуперИнтуиция” (16+)
04:15 “СуперИнтуиция” (16+)
05:20 “Саша + Маша” (16+)
06:00 “Планета Шина” - “Акт
первый, Шин первый /
Денежный костюм Шина”
(12+)
06:30 “Планета Шина” - “Помой
Шина / Сто загадок, сто
отгадок” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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71

3 548,9
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад общеразвивающего
вида № 95 «Сказка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0144-13 от 10
декабря 2013 года

нет

муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего
вида № 95
«Сказка»

72

3 468,5
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 96 «Соловушка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0145-13 от 10
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 96 «Соловушка»

73

3 243,8
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Центр
развития ребенка – детский
сад № 99 «Почемучка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0146-13 от 10
декабря 2013 года

нет

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Центр развития ребенка –
детский сад
№ 99 «Почемучка»

74

3 674,1
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 100 «Вербушка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0147-13 от 10
декабря 2013 года

нет

Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида №
100 «Вербушка»

75

3 581,6
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 101 «Машенька» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0148-13 от 10
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 101 «Машенька»

76

3 795,4
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад комбинированного вида
№ 102 «Росинка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0149-13 от 10
декабря 2013 года

нет

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад комбинированного вида
№ 102 «Росинка»

отсут- 3 548,9 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 3 468,5 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 3 243,8 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 3 674,1 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 3 581,6 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 3 795,4 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

77

1 589,7
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 103 «Потешка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0150-13 от 10
декабря 2013 года

нет

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 103 «Потешка»

78

3 030,9
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№104 «Аленький цветочек»
перед Банком ОАО «Банк
Москвы» по кредитному
договору № 00836/15/015113 от 10 декабря 2013 года

нет

Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего
вида №104
«Аленький
цветочек»

79

3 674,4
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 105 «Полянка» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0152-13 от 10
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 105 «Полянка»

80

4 503,9
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №
106 «Золотой ключик» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0153-13 от 10
декабря 2013 года

нет

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 106 «Золотой ключик»

81

3 391,6
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский
сад комбинированного вида
№ 107 «Лукоморье» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0154-13 от 10
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад комбинированного вида №
107 «Лукоморье»

82

3 062,5
тыс.руб.

30.04.2014 г.

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Центр
развития ребенка - детский
сад № 108 «Гнездышко»
перед Банком ОАО «Банк
Москвы» по кредитному
договору № 00836/15/015513 от 10 декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №
108 «Гнездышко»

63

отсут- 1 589,7 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 3 030,9 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 3 674,4 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 4 503,9 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 3 391,6 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 3 062,5 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
на финансовое
во реобеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

документы

64
83

84

3 166,0
тыс.руб.

30.04.2014 г.

4 315,1
тыс.руб.

30.04.2014 г.

«Вологодские новости»
№ 50 (1820) 25 декабря 2013 года

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 110 «Аистенок» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0156-13 от 10
декабря 2013 года

нет

обеспечение исполнения
обязательств по целевому
кредиту МДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №
111 «Медвежонок» перед
Банком ОАО «Банк Москвы»
по кредитному договору
№ 00836/15/0157-13 от 10
декабря 2013 года

нет

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад общеразвивающего вида
№ 110 «Аистенок»

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский
сад компенсирующего
вида № 111
«Медвежонок»

отсут- 3 166,0 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
грессобеспечение
ного
выполнения
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)
отсут- 4 315,1 тыс.руб. в
ству- пределах средств,
ет пра- предусмотренных
во рена финансовое
обеспечение
грессвыполнения
ного
требо- муниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с
учетом пункта 3.11
Бюджета города
Вологды на 2014 год
и плановый период
2015 и 2016 годов)

Приложение № 21
к Бюджету города Вологды на 2014 год и
плановый период 2015 и 20165 годов

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
№ Объем муниципальной Срок действия муниципаль- Цель предоставле- Сумма задолженноп/п
гарантии
ной гарантии
ния муниципальной сти принципала (по осгарантии
новному долгу) по состоянию
2015 год

2016 год

1

2

1

68 788,65
тыс.руб.,
(2 005,5
тыс. долл.
США)

3

2

113 949,0
тыс.руб.

3

625 445,85 525 374,40
тыс.руб.
тыс.руб.

2015 год

2016 год

4

5

на
на
01.01.2015 01.01.2016
года
года

6

7

8

02.09.2002 г. - 15.12.2015 г. Обеспечение испол- 6 851,6
нения обязательств тыс. руб.
МУП ЖКХ «Вологда- (199,8
горводоканал» пе- тыс. долл.
ред Министерством
США)
финансов Российской Федерации по
соглашению о субзайме между Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу, Правительством Вологодской области, Администрацией города Вологды и МУП
ЖКХ «Вологдагорводоканал» №0101-06/26-886 от
02.09.2002 года
89 767,2
тыс.руб.

01.01.2015 г. - 01.01.2016 г. - Обеспечение госу- 103 276,9
31.12.2015 г. 31.12.2016 г. дарственной гаран- тыс. руб.
тии Вологодской
области по договору об условиях предоставления государственной гарантии Вологодской
области МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал» между Департаментом финансов
Вологодской области, Администрацией города Вологды и МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» от 05.02.2007
года №26
11.08.2021 г.

Наименова- Нали- Общий объем бюджетных асние принци- чие (от- сигнований, предусмотренпала по му- сут- ных в Бюджете города Вологниципальной ствие) ды на исполнение муницигарантии
прапальной гарантии
ва ре2015 год
2016 год
грессного
требования
9

10

11

12

МУП ЖКХ отсутвсего - 7
«Вологдаству- 043,0 тыс.руб.
горводока- ет пра- (205,3 тыс.
нал»
во ре- долл.США), в
гресс- т.ч. на уплату основной
ного
требо- суммы долга вания
6 851,6
тыс. руб.
(199,8 тыс.
долл.США),
на уплату процентов, комиссий 191,4тыс.руб.
(5,5 тыс.долл.
США)

81 534,4
тыс. руб.

МУП ЖКХ отсут«Вологдаствугорводока- ет пранал»
во регрессного
требования

Обеспечение ис- 416 964,3 350 250,00 МУП «Вологполнения обязатыс. руб. тыс. руб. дагортеплотельств МУП «Восеть»
логдагортеплосеть»
перед Европейским банком реконструкции и развития по кредитному
договору о предоставлении муниципальной гарантии и
поддержке проекта между Европейским банком реконструкции и развития, Администрацией города Вологды и
МУП «Вологдагортеплосеть» от 30 марта 2011 года

отсутствует право регрессного
требования

всего - 32
414,6 тыс.руб,
в т.ч. на уплату основной
суммы долга 21 742,5 тыс.
руб., на уплату процентов, комиссий - 10 672,1
тыс. руб.

всего - 29
975,3 тыс.
руб, в т.ч. на
уплату основной суммы долга 21 742,5 тыс.
руб., на уплату процентов,
комиссий
8 232,8
тыс. руб.

всего - 109
710,3 тыс.руб,
в т.ч. на уплату основной
суммы долга 66 714,3 тыс.
руб., на уплату процентов, комиссий - 42 996,0
тыс. руб.

всего - 102
391,8 тыс.
руб, в т.ч. на
уплату основной суммы долга 66 714,3 тыс.
руб., на уплату процентов,
комиссий
- 35 677,5
тыс. руб.

«.

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2013 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Вологда», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Бюджет города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 20 декабря 2012 года № 1445 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1.1 пункта 1.1 цифры «7 828 722,6» заменить цифрами «6 996 564,0».
1.2. В подпункте 1.1.2 пункта 1.1 цифры «8 438 421,9» заменить цифрами «7 563 889,8».
1.3. В подпункте 1.1.3 пункта 1.1 цифры «609 699,3» и «14,9» заменить цифрами «567 325,8» и «17,1» соответственно.
1.4. В абзаце втором пункта 2.3 цифры «3 734 180,1» заменить цифрами «3 674 854,1».
1.5. В абзаце втором пункта 3.2 цифры «121 417,5» заменить цифрами «123 065,4».
1.6. Абзац пятый подпункта 3.4.1 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«решение общего собрания собственников помещений о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в части ремонта внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт, ремонта фасада, в том числе замена оконных блоков в местах общего пользования, ремонта отмостки, ремонта
входной группы, ремонта крыши, в том числе переустройства невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройства выходов на кровлю, разработки 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), проведения государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, строительного контроля (технического надзора)
было принято и подлежит исполнению в полном объеме до вступления в силу обязанности по уплате взноса на капитальный ремонт в соответствии с частью 3 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации;».
1.7. В абзаце втором пункта 3.12 цифры «5 000,0» заменить цифрами «197,9».
1.8. Пункты 1 и 2 приложения № 18 изложить в следующей редакции:
«1. Методика определения размера субсидии юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на автобусном маршруте «Вологда – Молочное».
Размер субсидии определяется по следующей формуле:
S = V x 2.25 рубля x К, где:
S - сумма субсидии;
V - объем перевозок (учитываемое количество перевезенных пассажиров), определяемый:
1) при применении автоматизированной системы контроля проезда (оплате проезда по магнитным билетам или бесконтрольным смарт-картам) - по данным этой системы;
2) при отсутствии автоматизированной системы контроля проезда по количеству реализованных платных разовых билетов (определяется по данным билетно-учетных листов кондукторов, работающих на маршруте «Вологда – Молочное»);
К - корректирующий коэффициент, равный:
в случае обеспечения выполнения рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 96% - 1;
в случае выполнения рейсов на маршруте ниже 96% по отношению к утвержденному расписанию движения:
К = Тр факт. / Тр план., где:
Тр факт. - фактически выполненная транспортная работа;
Тр план. - плановая транспортная работа в соответствии с утвержденным расписанием движения.
2. Методика определения размера субсидии юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования и студентов высших учебных заведений и обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования очной формы обучения по месячным проездным билетам транспортом общего пользования
на территории муниципального образования «Город Вологда».
Размер субсидии определяется по следующей формуле:
S = (V x Т - D) x К, где:
S - сумма субсидии (руб.);
V - объем перевозок (учитываемое количество перевезенных пассажиров), который определяется:
1) при применении автоматизированной системы контроля проезда (оплате проезда по магнитным билетам или бесконтрольным смарт-картам) - по данным этой системы;
2) при продаже месячных проездных билетов - умножением количества проданных билетов на количество поездок в
месяц, которое устанавливается:
по месячным проездным билетам для студентов высших учебных заведений и обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования очной формы обучения - 50 поездок;
по месячным проездным билетам для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования - 30 поездок;
Т - тариф на 1 поездку, установленный для проезда в городском транспорте общего пользования (руб.);
D - размер средств, полученных от реализации месячных проездных билетов (руб.);
К - корректирующий коэффициент:
в случае обеспечения выполнения рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 96% - 1;
в случае выполнения рейсов на маршруте ниже 96% по отношению к утвержденному расписанию движения:
К = Тр факт. / Тр план., где:
Тр факт. - фактически выполненная транспортная работа;
Тр план. - плановая транспортная работа в соответствии с утвержденным расписанием движения.».
1.9. Приложения №№ 1, 3, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1-9 к настоящему решению.
2. Пункт 1.8 настоящего решения применяется к правоотношениям, возникшим с 01 октября 2013 года.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1931
Приложение № 1
к решению Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1931
«Приложение № 1
к Бюджету города Вологды на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов

Перечень источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Вологды на 2013 год
№ Код источника финансирова- Наименование кода источника финансирования дефицита
п/п
ния дефицита бюджета
бюджета
1
2
3
1
01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2
01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

(тыс. руб.)
Сумма
4
327 000,0
1 157 000,0

документы

«Вологодские новости»
№ 50 (1820) 25 декабря 2013 года

3

01 02 00 00 04 0000 710

4

01 02 00 00 00 0000 800

5

01 02 00 00 04 0000 810

6

01 03 00 00 00 0000 000

7

01 03 01 00 00 0000 700

8

01 03 01 00 04 0000 710

9

01 05 00 00 00 0000 000

10
11
12
13

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 04 0000 510

14
15
16
17

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 04 0000 610

18

01 06 00 00 00 0000 000

19

01 06 01 00 00 0000 000

20

01 06 01 00 00 0000 630

21

01 06 01 00 04 0000 630

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в
государственной и муниципальной собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия
в капитале, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности городских округов
Всего:

1 157 000,0

1 14 02043 04 0000 410

-830 000,0
-830 000,0
20 000,0
20 000,0

1 14 06024 04 0000 430

20 000,0

1 16 00000 00 0000 000
1 17 00000 00 0000 000
1 17 05040 04 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

11 213,8
-8 382 676,0
-8 382 676,0
-8 382 676,0
-8 382 676,0
8 393 889,8
8 393 889,8
8 393 889,8
8 393 889,8

2 02 02000 00 0000 151
2 02 02051 04 0000 151
2 02 02077 04 0000 151
2 02 02085 04 0000 151

209 112,0
209 112,0

2 02 02088 04 0001 151

209 112,0
2 02 02088 04 0004 151
209 112,0
567 325,8
«.

Приложение № 2
к решению Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1931
«Приложение № 3
к Бюджету города Вологды на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
В РАЗРЕЗЕ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
ФОРМИРУЕМЫЙ ЗА СЧЕТ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ,
А ТАКЖЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2013 ГОДУ
Код бюджетной классификаНаименование доходов
ции Российской Федерации
1
2
1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05026 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 06012 04 0000 430

(тыс. руб.)
Сумма
3
3 321 709,9
1 088 400,0
1 088 400,0
591 129,6
375 474,6
210 355,0
0,0
5 300,0
645 334,0
140 704,0

504 630,0
46 225,3
244 279,0
8 473,4

2 02 02089 04 0000 151

2 02 02204 04 0000 151
2 02 02999 04 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03001 04 0000 151
2 02 03007 04 0000 151
2 02 03021 04 0000 151
2 02 03022 04 0000 151
2 02 03024 04 0000 151
2 02 03027 04 0000 151
2 02 03029 04 0000 151

2 02 03033 04 0000 151
2 02 03069 04 0000 151

2 02 03070 04 0000 151

2 02 04000 00 0000 151
2 02 04025 04 0000 151

117 409,0
2 02 09000 00 0000 151
17 547,0

2 02 09023 04 0000 151

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий
по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих
в сельской местности
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на строительство детского сада
на 320 мест по ул. Фрязиновская в городе Вологде
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от
бюджетов субъектов Российской Федерации

ВСЕГО:

65

387 002,0

70 988,0
175 206,0
56 060,0
4 980,0
4 980,0
3 674 854,1
3 674 854,1
1 333 838,1
974,8
108 231,0
1 506,6
73 404,3

254 464,8

777,3

148 998,9
745 480,4
2 338 250,0
301 774,1
81,1
18 693,3
128 227,8
1 694 587,4
94 968,1
49 503,6

14 660,4
23 249,6

12 504,6

766,0
766,0
2 000,0
2 000,0
6 996 564,0
«.

340,0

71 996,0

Приложение № 3
к решению Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1931
«Приложение № 8
к Бюджету города Вологды на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2013 ГОД
(тыс. руб.)

1 312,6

27 201,0

7 010,0
7 010,0
5 096,0
633 196,0

Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система

Раздел
2
01
01

Подраздел
3
00
02

Сумма
4
408 037,3
9 590,1

01

03

45 677,1

01

04

157 034,2

01

05

81,1
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Охрана окружающей среды
Экологический контроль
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Здравоохранение
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
ВСЕГО:

01

06

41 466,0

01
01
02
02
03
03

07
13
00
04
00
09

15 642,8
138 546,0
1 451,1
1 451,1
32 619,5
20 429,4

03

14

12 190,1

04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
06
06
06

00
01
08
09
12
00
01
02
03
05
00
01
03

1 358 212,8
6 671,2
46 041,8
1 228 938,6
76 561,2
788 596,0
470 305,9
20 084,5
135 003,6
163 202,0
5 140,4
957,1
395,6

06
07
07
07
07

05
00
01
02
05

3 787,7
2 979 662,2
1 194 844,1
1 474 434,9
12 175,0

07
07
08
08
08
09
09
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
13
13

07
09
00
01
04
00
07
00
01
02
03
04
06
00
01
02
03
05
00
02
00
01

97 320,9
200 887,3
162 873,7
124 704,8
38 168,9
5 077,2
5 077,2
1 375 130,9
50 046,7
63 971,2
1 052 763,5
152 367,0
55 982,6
302 491,6
9 392,1
264 922,3
14 142,1
14 035,2
40 541,1
40 541,1
104 056,0
104 056,0
7 563 889,8
«.

Приложение № 4
к решению Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1931
«Приложение № 10
к Бюджету города Вологды на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов

РАСХОДЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2013 ГОД
Целевая
статья
4

Вид расходов
5

(тыс. руб.)
Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности Главы города Вологды
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Председатель представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

2
01
01

3
00
02

01

02

0020000

01
01
01

02
02
03

0020300
0020300

01

03

0020000

01
01

03
03

0020400
0020400

120

27 047,7
17 725,1

01
01

03
03

0020400
0020400

121
122

17 417,4
307,7

01

03

0020400

240

9 229,0

01

03

0020400

242

2 554,4

01

03

0020400

244

6 674,7

01
01

03
03

0020400
0020400

850
851

93,6
50,8

01
01

03
03

0020400
0021100

852

42,8
4 624,5

01

03

0021100

120

4 624,5

01
01

03
03

0021100
0021100

121
122

2 175,1
2 449,4

6
408 037,3
9 590,1
9 590,1

121

9 590,1
9 590,1
45 677,1

45 677,1

Депутаты представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Организация работы с населением по решению
вопросов местного значения на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд Администрации города Вологды
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Осуществление отдельных государственных
полномочий по созданию в муниципальных
районах и городских округах области комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Осуществление отдельных государственных
полномочий по созданию в муниципальных
районах и городских округах области
административных комиссий
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Осуществление отдельных государственных
полномочий по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных
соответствующими статьями закона области
«Об административных правонарушениях в
Вологодской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Судебная система
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Осуществление отдельных государственных
полномочий в сфере регулирования цен и тарифов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Обеспечение проведения выборов и
референдумов

01

03

0021200

14 004,9

01

03

0021200

120

14 004,9

01
01

03
03

0021200
0021200

121
122

4 248,1
9 756,8

01

04

01

04

0020000

01
01

04
04

0020400
0020400

120

145 806,7
138 079,0

01
01

04
04

0020400
0020400

121
122

133 856,1
4 222,9

01

04

0020400

240

7 727,7

01

04

0020400

242

3 140,3

01

04

0020400

244

4 587,4

01

04

0020500

01
01

04
04

0020500
0020500

111
240

7 402,6
2 312,1

01

04

0020500

242

991,0

01

04

0020500

244

1 321,1

01
01

04
04

0020500
0020500

850
851

81,3
81,2

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

0020500
0700000
0700500
0700501
0700501

852

0,1
18,0
18,0
18,0
18,0

01

04

5250000

1 413,5

01

04

5250500

948,3

01
01

04
04

5250500
5250500

01

04

5251100

01
01

04
04

5251100
5251300

121

464,5
0,7

01

04

5251300

244

0,7

01
01

05
05

0010000

81,1
81,1

01

05

0014000

81,1

01

05

0014000

01

06

01

06

0020000

01
01

06
06

0020400
0020400

120

37 788,0
36 323,4

01
01

06
06

0020400
0020400

121
122

36 089,9
233,5

01

06

0020400

240

1 428,6

01

06

0020400

242

749,1

01

06

0020400

244

679,5

01
01

06
06

0020400
0020400

850
851

36,0
11,0

01
01

06
06

0020400
0022500

852

25,0
3 601,7

01
01

06
06

0022500
5250000

121

3 601,7
76,3

01

06

5250800

01
01

06
07

5250800

157 034,2

155 602,7

9 796,0

122

121
244

889,2
59,1
464,5

244

81,1
41 466,0
41 389,7

76,3
121

76,3
15 642,8
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Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов Главы муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Мероприятия по обеспечению взаимодействия
органов местного самоуправления и населения
города в рамках решения вопросов местного
значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд Администрации города Вологды
Иные выплаты населению
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Исполнение судебных актов по возмещению
вреда, причинённого в результате незаконных
действий (бездействия) муниципальных органов
либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казённых учреждений
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные выплаты населению
Исполнение судебных актов по возмещению
вреда, причинённого в результате незаконных
действий (бездействия) муниципальных органов
либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казённых учреждений
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Взносы в международные организации
Учреждения в сфере архивного дела
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Содержание
имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Город Вологда», на
2012-2020 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии юридическим лицам
Капитальный, текущий ремонты и текущее
содержание имущества муниципальных
учреждений
Проведение ремонтных работ и текущее
содержание имущества муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу казённых
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Средства, выделяемые из бюджета
муниципальным казенным учреждениям при
выполнении условий
Средства, выделяемые из бюджета при сдаче в
аренду муниципального имущества
Средства, выделяемые муниципальным казённым
учреждениям при сдаче имущества в аренду
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики
Реализация государственных функций по
мобилизационной подготовке экономики
Мероприятия по обеспечению мобилизационной
готовности экономики
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
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Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Средства, выделяемые из бюджета
муниципальным казенным учреждениям при
выполнении условий
Средства, выделяемые из бюджета
муниципальным казенным учреждениям при
условии выполнения услуг, работ на платной
основе
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд Администрации города Вологды
Иные выплаты населению
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в
Вологодской области на 2013-2016 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в городе
Вологде на 2010-2015 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии некоммерческим организациям
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Мероприятия по
реализации Концепции кадровой политики
муниципального образования «Город Вологда» до
2020 года «Вологда-город профессионалов» на
2011-2013 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по содействию
занятости населения
Реализация мероприятий по содействию
занятости населения на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Транспорт
Другие виды транспорта
Субсидии на проведение отдельных мероприятий
по другим видам транспорта
Субсидии на обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта на территории
муниципального образования «Город Вологда» для
отдельных категорий граждан
Возмещение части затрат юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозки пассажиров по
маршруту «Вологда-Молочное»
Субсидии юридическим лицам
Возмещение части затрат юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозки учащихся и
студентов по месячным проездным билетам
транспортом общего пользования на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Субсидии юридическим лицам
Возмещение части затрат юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозки пассажиров на
маршрутах «(Прилуки)-Бригантина-Льнокомбинат
(Мясокомбинат)», «МашиностроительнаяЕкимцево», «Центр-с/х Цветы», «6-й мкр.Екимцево», «Доронино-Осаново», «ВПЗс/о Розочка», «Архангельская-Поликлиника»,
«Поликлиника-Вокзал-Берег», «ЛьнокомбинатДОК», «Аэропорт-ВПЗ», «Архангельская-Городская
больница-Больничный комплекс», «Архангельскаяс/о Авиатор (Аэропорт)»
Субсидии юридическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Федеральные целевые программы
Федеральная целевая программа «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011 - 2018 годы)»
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Реализация мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011 - 2018
годы)»
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
населённых пунктов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населённых пунктов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Содержание и ремонт технических средств
организации (регулирования) дорожного движения
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Инвестиции в
объекты капитального строительства на 2010-2013
годы и перспективу до 2020 года»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Обеспечение
безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования «Город Вологда» на
2009-2020 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная программа «Капитальный ремонт
и ремонт улично-дорожной сети на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная программа «Благоустройство
дворовых территорий жилых домов,
расположенных на территории муниципального
образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная программа «Строительство
автомобильных дорог на территории
муниципального образования «Город Вологда» на
2011-2018 годы»
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества органам власти и
казённым учреждениям
Муниципальная программа «Содержание уличнодорожной сети на территории муниципального
образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная программа капитальных вложений
муниципального образования «Город «Вологда» на
2010 - 2020 годы
Реализация инвестиционного проекта «Создание
туристско-рекреационного кластера «Насонгород»»
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества органам власти и
казённым учреждениям
Другие вопросы в области национальной
экономики
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
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Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд Администрации города Вологды
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые
программы
Взнос Российской Федерации в уставные
капиталы
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3,0
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Взнос муниципального образования «Город
Вологда» в уставные капиталы
Взнос в уставный капитал муниципального
унитарного предприятия «Архитектурноградостроительный центр города Вологды»
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства и туризма на территории
городского округа
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства и
туризма в городе Вологде» на 2009-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Подготовка
градостроительной документации на территории
муниципального образования «Город Вологда» на
2011-2019 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за
счёт средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов
Субсидии юридическим лицам
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учётом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счёт
средств областного бюджета
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учётом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счёт
средств бюджета города
Муниципальная адресная программа
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на
территории муниципального образования «Город
Вологда»
Субсидии юридическим лицам
Муниципальная адресная программа № 2 по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, расположенного на территории
муниципального образования «Город Вологда», с
учётом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на 2010-2013 годы
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Муниципальная адресная программа № 3 по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, расположенного на территории
муниципального образования «Город Вологда», с
учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на 2012-2013 годы
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Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
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Поддержка жилищного хозяйства
Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, ранее использовавшихся
в качестве общежитий
Субсидии юридическим лицам
Целевые программы муниципальных образований
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Муниципальная программа «Строительство
жилья для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на территории
муниципального образования «Город Вологда»,
создание маневренного жилищного фонда на
территории муниципального образования «Город
Вологда», на 2010-2017 годы»
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые
программы
Взнос Российской Федерации в уставные
капиталы
Взнос муниципального образования «Город
Вологда» в уставные капиталы
Взнос в уставный капитал муниципального
унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства «Вологдагорводоканал»
Поддержка коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Доступное
жильё в Вологодской области на 2009-2013 годы»
Субсидии (гранты) на обеспечение земельных
участков коммунальной инфраструктурой для
жилищного строительства
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа капитальных вложений
муниципального образования «Город «Вологда» на
2010 - 2020 годы
Реализация инвестиционного проекта
«Строительство сетей водоснабжения и
водоотведения до границ земельных участков
по улицам Полевой и Тепенькинской в городе
Вологде, предоставляемых многодетным семьям
бесплатно»
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Благоустройство
Благоустройство
Организация ритуальных услуг
Перевозка тел умерших на судебно-медицинское
исследование по заявкам служб оперативного
реагирования
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Содержание мест захоронения
Обеспечение безопасности (охрана) на
территории мест захоронения
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Уборка территории мест захоронения
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Учет захоронений
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Ремонт мемориалов
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Парки, сады, скверы,
площади и набережные города Вологды» на 20092019 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная программа «Содержание уличнодорожной сети на территории муниципального
образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Исполнение судебных актов по возмещению
вреда, причинённого в результате незаконных
действий (бездействия) муниципальных органов
либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казённых учреждений
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
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100 757,2
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Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Исполнение судебных актов по возмещению
вреда, причинённого в результате незаконных
действий (бездействия) муниципальных органов
либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казённых учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд Администрации города Вологды
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Исполнение муниципальных гарантий
муниципального образования «Город Вологда»
Благоустройство
Учреждения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Средства, выделяемые из бюджета
муниципальным казенным учреждениям при
выполнении условий
Средства, выделяемые из бюджета
муниципальным казенным учреждениям при
условии выполнения услуг, работ на платной
основе
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Охрана окружающей среды
Экологический контроль
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Осуществление отдельных государственных
полномочий в сфере охраны окружающей среды
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Охрана объектов растительного и животного мира
и среды их обитания
Водохозяйственные мероприятия
Мероприятия в области использования, охраны
водных объектов и гидротехнических сооружений
Мероприятия в области использования, охраны
водных объектов и гидротехнических сооружений
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества
Софинансирование мероприятий по капитальному
ремонту плотины на реке Тошня в городе Вологде
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
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Целевые программы муниципальных образований

06

05

7950000
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Муниципальная программа «Охрана окружающей
среды муниципального образования «Город
Вологда» на 2009-2020 годы»
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Детские дошкольные учреждения
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Субсидии на обеспечение дополнительных
расходов на повышение оплаты труда
педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений
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документы

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии на реализацию основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования в негосударственных дошкольных
образовательных учреждениях
Субсидии юридическим лицам
Мероприятия в области образования
Модернизация региональных систем дошкольного
образования
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Обеспечение воспитания и обучения детейинвалидов в дошкольных образовательных
учреждениях в части выплаты заработной платы
работникам дошкольных образовательных
учреждений и расходов на учебно-наглядные
пособия
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа капитальных вложений
муниципального образования «Город «Вологда» на
2010 - 2020 годы
Реализация инвестиционного проекта «Развитие
сети образовательных учреждений»
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Общее образование
Поддержка организаций, осуществляющих
фундаментальные исследования
Гранты в области науки, культуры, искусства и
средств массовой информации
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Школы - детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
Школы - детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние в соответствии с
полномочиями органов местного самоуправления
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Организация питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Предоставление дополнительного музыкального
образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление дополнительного образования
социальной направленности
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели
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225,0

Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление дополнительного
профессионального образования
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
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6 347,8
13 559,7

07
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4234000

611

13 559,7

70 397,3

Предоставление дополнительного
хореографического образования
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Предоставление дополнительного
художественного образования
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Мероприятия в области образования
Государственная поддержка в сфере образования
Поддержка победителей конкурса
образовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Выполнение отдельных государственных
полномочий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся
в федеральных образовательных учреждениях),
лиц из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1-8 части 1 статьи
2 закона области от 17 декабря 2007 года
№ 1719-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Содержание и обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
за время их пребывания в соответствующем
муниципальном специальном (коррекционном)
образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Обеспечение питанием отдельных категорий
обучающихся в соответствии с частью 5.2
статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года
№ 1719-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями
в сфере образования»
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Учебные заведения и курсы по переподготовке
кадров
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Обеспечение организации предоставления
дополнительного профессионального образования
в части повышения квалификации педагогических
работников образовательных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Организация отдыха детей в каникулярное время
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
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Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Оздоровление детей
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие
системы отдыха детей, их оздоровления и
занятости в Вологодской области на 2009-2015
годы»
Сохранение и развитие сети загородных
оздоровительных лагерей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Выполнение отдельных государственных
полномочий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся
в федеральных образовательных учреждениях),
лиц из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1-8 части 1 статьи
2 закона области от 17 декабря 2007 года
№ 1719-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования»
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Выполнение отдельных государственных
полномочий по обеспечению мер социальной
поддержки и социального обслуживания
отдельных категорий граждан, указанных в статье 2
закона области от 17 декабря 2007 года №1718-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной защиты населения области» (за
исключением полномочий, указанных в части 2 и
пункте 8 части 6 статьи 2)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Вместе»
- комплексные меры по профилактике
злоупотребления наркотиками на территории
муниципального образования «Город Вологда» на
2011-2015 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Молодёжная
политика. 2012-2014 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Развитие системы
отдыха детей и их оздоровления в городе Вологде
на 2013-2015 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация и проведение массовых
общегородских мероприятий
Организация и проведение массовых
общегородских мероприятий на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Проведение общегородских мероприятий для
детей и молодежи
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд Администрации города Вологды
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Учреждения, обеспечивающие предоставление
услуг в сфере образования

07
07

07
07

4320100
4320100

620
621

07
07
07

07
07
07

4320100
4320200
4320200

07
07

07
07

5220000
5221100

400,0
400,0

07

07

5221101

400,0

07
07

07
07

5221101
5250000

07

07

5250101

07

07

5250101

07

07

5250200

07
07
07

07
07
07

5250200
7950000
7952634

622

26 277,1
8 778,8

321

612

17 498,3
14 660,4
14 660,4

400,0
32 380,6
6 400,0

323

6 400,0
25 980,6

612

25 980,6
2 176,0
777,5

07
07
07

07
07
07

7952634
7952634
7952648

612
622

305,0
472,5
379,6

07

07

7952648

244

119,1

07
07

07
07

7952648
7952649

612

260,5
1 019,0

07
07

07
07

7952649
7970000

612

1 019,0
4 459,5

07

07

7970400

4 459,5

07

07

7970401

4 459,5

07

07

7970401

07

07

7970401

611

621

3 499,5

960,0

200 887,3
13 420,9

07
07

09
09

0020000

07
07

09
09

0020400
0020400

120

13 420,9
13 203,5

07
07

09
09

0020400
0020400

121
122

12 912,0
291,5

07

09

0020400

240

216,2

07

09

0020400

242

29,7

07

09

0020400

244

186,6

07
07
07
07
07

09
09
09
09
09

0020400
0700000
0700500
0700501
0700501

852

1,2
6,0
6,0
6,0
6,0

07

09

4350000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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Расходы на выплаты персоналу казённых
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Премии, стипендии за выдающиеся заслуги
Решение Вологодской городской Думы от 22
декабря 2009 года № 210 «Об утверждении
Положения о ежегодных городских стипендиях
одарённым детям»
Выплата ежегодных городских стипендий
одарённым детям
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа организации
допризывной подготовки граждан Вологодской
области на 2011-2013 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Долгосрочная целевая программа «Развитие
образования в сфере культуры и искусства в
Вологодской области на 2011-2013 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Организация и осуществление деятельности
по опёке и попечительству в отношении
несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Комплексная
безопасность и мероприятия по проведению
ремонтных работ в муниципальных
образовательных учреждениях, расположенных на
территории муниципального образования «Город
Вологда» на 2010-2015 годы
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа «Комплексное
развитие села Молочное на 2010-2013 годы»
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Муниципальная программа «Поддержка одаренных
детей и талантливой молодежи города Вологды на
2011-2020 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Культура, кинематография
Культура
Поддержка организаций, осуществляющих
фундаментальные исследования
Гранты в области науки, культуры, искусства и
средств массовой информации
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Учреждения культуры и мероприятия в сфере
культуры и кинематографии
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение жителей городского округа услугами
организаций культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Библиотеки
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие
библиотечного дела в Вологодской области» на
2012 - 2016 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Комплексное
развитие муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система города
Вологды» на 2011-2015 годы
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документы

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация и проведение массовых
общегородских мероприятий
Организация и проведение массовых
общегородских мероприятий на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Проведение общегородских мероприятий в сфере
культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд Администрации города Вологды
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Учреждения культуры и мероприятия в сфере
культуры и кинематографии
Содействие развитию, сохранению и возрождению
народных художественных промыслов, ремесел,
традиционных и современных видов декоративно
прикладного искусства
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Сохранение
памятников деревянного зодчества и других
объектов культурного наследия, расположенных на
территории муниципального образования «Город
Вологда», на 2011-2020 годы»
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности автономным учреждениям
Муниципальная программа капитальных вложений
муниципального образования «Город «Вологда» на
2010 - 2020 годы
Реализация инвестиционного проекта
«Реконструкция незавершённого строительством
объекта под здание Центра современных
искусств»
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Здравоохранение
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом
области «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Социальное обслуживание населения
Социальная помощь
Решение Вологодской городской Думы от 06
февраля 2013 года № 1467 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан»
Меры социальной поддержки гражданам
Российской Федерации, сдавшим безвозмездно
кровь и (или) её компоненты в бюджетном
учреждении здравоохранения Вологодской
области «Станция переливания крови № 1»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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Осуществление отдельных государственных
полномочий
Выполнение отдельных государственных
полномочий по обеспечению мер социальной
поддержки и социального обслуживания
отдельных категорий граждан, указанных в статье 2
закона области от 17 декабря 2007 года №1718-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной защиты населения области» (за
исключением полномочий, указанных в части 2 и
пункте 8 части 6 статьи 2)
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Социальное обеспечение населения
Федеральные целевые программы
Федеральная целевая программа «Социальное
развитие села до 2013 года»
Реализация мероприятий федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2013
года»
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Федеральная целевая программа «Жилище» на
2011-2015 годы
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых
семей»
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Социальная помощь
Софинансирование мероприятий по
приспособлению жилых помещений и
прилегающих к ним территорий, обустройству
объектов благоустройства к нуждам инвалидов
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Решение Вологодской городской Думы от 18 мая
2007 года № 402 «О мерах социальной поддержки
многодетных семей по оплате жилого помещения»
Социальная поддержка многодетных семей по
оплате жилого помещения
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Решение Вологодской городской Думы от 28
октября 2004 года № 143 «О мерах социальной
поддержки лиц, удостоенных звания «Почётный
гражданин города Вологды»
Социальная поддержка лиц, удостоенных звания
«Почетный гражданин города Вологды»
Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам
Решение Вологодской городской Думы от 03
марта 2005 года № 217 « О социальной поддержке
отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих в сельской местности»
Меры социальной поддержки на обеспечение
ежемесячных доплат отдельным категориям
граждан, работающим в муниципальных
учреждениях и проживающим в сельской
местности
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Решение Вологодской городской Думы от 10
декабря 2007 года № 633 «О мерах социальной
поддержки работников муниципальных
учреждений муниципального образования «Город
Вологда»»
Меры социальной поддержки в виде ежемесячного
пособия на оздоровление
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Меры социальной поддержки на выплату
денежной компенсации на приобретение
книгоиздательской продукции, периодических
изданий педагогическим работникам
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Решение Вологодской городской Думы от 24
ноября 2005 года № 354 «О компенсации расходов
по оплате услуг отопления отдельным категориям
граждан»
Компенсация расходов по оплате услуг отопления
отдельным категориям граждан
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Решение Вологодской городской Думы от 02 июня
2008 года № 831 «О мерах социальной поддержки
ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов»
Социальная поддержка ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Решение Вологодской городской Думы от 22
декабря 2008 года № 1006 «Об утверждении
Положения о социальной поддержке пенсионеров
на условиях договора пожизненной ренты»
Социальная поддержка пенсионеров на условиях
договора пожизненной ренты
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Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Решение Вологодской городской Думы от 18
мая 2007 года № 401 «О дополнительных мерах
социальной поддержки детей в возрасте от
восьми месяцев до трех лет, находящихся на
грудном вскармливании, не посещающих детские
дошкольные учреждения, и детей, в возрасте
от восьми месяцев до трёх лет, нуждающихся в
продуктах детского питания молочной кухни по
медицинским показаниям»
Меры социальной поддержки детей в возрасте от 8
месяцев до 3 лет в виде бесплатного обеспечения
продуктами детского питания молочной кухни
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Решение Вологодской городской Думы от 06
февраля 2013 года № 1467 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан»
Меры социальной поддержки гражданам
Российской Федерации, сдавшим безвозмездно
кровь и (или) её компоненты в бюджетном
учреждении здравоохранения Вологодской
области «Станция переливания крови № 1»
Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам
Решение Вологодской городской Думы от 25
апреля 2013 года № 1633 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий медицинских
работников»
Меры социальной поддержки отдельным
категориям медицинских работников в виде
частичной компенсации расходов по договору
найма жилого помещения
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Обеспечение жильем инвалидов войны и
инвалидов боевых действий, участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых
действий, военнослужащих, проходивших
военную службу в период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года, граждан, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
лиц, работавших на военных объектах в период
Великой Отечественной войны, членов семей
погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральными законами
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Субсидии на реализацию мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение
жильем молодых семей в Вологодской области на
2012-2015 годы»
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Долгосрочная целевая программа «Безбарьерная
среда» на 2010-2014 годы
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Выполнение отдельных государственных
полномочий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся
в федеральных образовательных учреждениях),
лиц из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1-8 части 1 статьи
2 закона области от 17 декабря 2007 года
№ 1719-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования»
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Обеспечение социальной поддержки
детей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, из
многодетных семей, приёмных семей, имеющих
в своём составе трёх и более детей, в том числе
родных, в части предоставления денежных
выплат на проезд на внутригородском транспорте
(кроме такси), а также в автобусах пригородных и
внутрирайонных линий, и приобретение комплекта
детской одежды для посещения школьных занятий,
спортивной формы для занятий физической
культурой
Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам
Выполнение отдельных государственных
полномочий по обеспечению мер социальной
поддержки и социального обслуживания
отдельных категорий граждан, указанных в статье 2
закона области от 17 декабря 2007 года №1718-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной защиты населения области» (за
исключением полномочий, указанных в части 2 и
пункте 8 части 6 статьи 2)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа по обеспечению
жильём молодых семей на 2011-2015 годы
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Муниципальная программа «Социальное развитие
села Молочное на 2009-2015 годы»
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Решения Вологодской городской Думы от 27
февраля 2007 года № 356 «О предоставлении мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан», от 03 марта 2005 года № 215 «О
частичном возмещении затрат на содержание
детей в негосударственном дошкольном
образовательном учреждении № 80 ОАО
«Российские железные дороги» родителям, не
являющимся работниками ОАО «РЖД»»
Субсидии отдельным категориям граждан по
оплате за содержание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении, реализующем
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
Компенсация части родительской платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание детей в
образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом области
«О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Другие вопросы в области социальной политики
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд Администрации города Вологды
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Социальная помощь
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
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Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Реализация государственных функций в области
социальной политики
Субсидии отдельным общественным
организациям и иным некоммерческим
объединениям
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Безбарьерная
среда» на 2010-2014 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Долгосрочная целевая программа «Старшее
поколение» на 2011-2015 годы
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Долгосрочная целевая программа «Дорога к дому»
на 2013-2016 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Выполнение отдельных государственных
полномочий по обеспечению мер социальной
поддержки и социального обслуживания
отдельных категорий граждан, указанных в статье 2
закона области от 17 декабря 2007 года №1718-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной защиты населения области» (за
исключением полномочий, указанных в части 2 и
пункте 8 части 6 статьи 2)
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Организация и осуществление деятельности
по опёке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан, нуждающихся в опёке
и попечительстве
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Организация и проведение массовых
общегородских мероприятий
Организация и проведение массовых
общегородских мероприятий на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Проведение общегородских мероприятий в сфере
физической культуры и спорта
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Массовый спорт
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые
программы
Взнос Российской Федерации в уставные
капиталы
Взнос муниципального образования «Город
Вологда» в уставные капиталы
Взнос в уставный капитал муниципального
унитарного предприятия «Спортивно-концертный
комплекс «Спектр»»
Реализация муниципальных функций в области
физической культуры и спорта
Обеспечение доступа к спортивным объектам
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7970403

7970403
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611
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6 218,4
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1020000

264 922,3
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30 562,0

11

02
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11

02

4870000

105 562,5

11

02

4870100

104 925,2

705

30 562,0

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Содержание и эксплуатация общедоступных
спортивных сооружений
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Инвестиции в
объекты капитального строительства на 2010-2013
годы и перспективу до 2020 года»
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа капитальных вложений
муниципального образования «Город «Вологда» на
2010 - 2020 годы
Реализация инвестиционного проекта
«Быстровозводимый спортивный комплекс с
ледовой площадкой на ул. Пугачева в г. Вологде»
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Реализация инвестиционного проекта
«Проектирование и реконструкция стадиона
«Локомотив»
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Реализация инвестиционного проекта
«Строительство в городе Вологде спортивного
комплекса единоборств»
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Спорт высших достижений
Центры спортивной подготовки (сборные
команды)
Обеспечение спортивных сборных команд
муниципального образования «Город Вологда»
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии некоммерческим организациям на
поддержку и развитие спорта
Субсидии некоммерческим организациям
Премии, стипендии за выдающиеся заслуги
Решение Вологодской городской Думы от 29
октября 2012 года № 1343 «Об утверждении
положения о ежегодных городских стипендиях
лучшим спортсменам муниципального
образования «Город Вологда»
Выплата ежегодных городских стипендий лучшим
спортсменам
Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд Администрации города Вологды
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические
пункты
Расходы на выплаты персоналу казённых
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа капитальных вложений
муниципального образования «Город «Вологда» на
2010 - 2020 годы
Реализация инвестиционного проекта
«Строительство универсального спортивного
комплекса на улице Конева в городе Вологде»
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности органам власти и казённым
учреждениям
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Средства массовой информации и книгоиздание
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
ВСЕГО:
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104 056,0
0650000
0650300
0650300

104 056,0
104 056,0
104 056,0
7 563 889,8
«.
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Приложение № 5
к решению Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1931
«Приложение № 12
к Бюджету города Вологды на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ В КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ НА 2013 ГОД
Наименование
1
Вологодская городская Дума
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Председатель представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Депутаты представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Территориальная избирательная комиссия
города Вологды
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов Главы муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Управление физической культуры и массового
спорта Администрации города Вологды
Образование
Общее образование
Поддержка организаций, осуществляющих
фундаментальные исследования
Гранты в области науки, культуры, искусства и
средств массовой информации

Ведомство Раздел Подраздел

Целевая
статья
5

Вид расходов
6

(тыс. руб.)
Сумма

2
203
203
203

3

4

7
45 677,1
45 677,1
45 677,1

01
01

00
03

203

01

03

0020000

45 677,1

203
203

01
01

03
03

0020400
0020400

120

27 047,7
17 725,1

203
203

01
01

03
03

0020400
0020400

121
122

17 417,4
307,7

203

01

03

0020400

240

9 229,0

203

01

03

0020400

242

2 554,4

203

01

03

0020400

244

6 674,7

203
203

01
01

03
03

0020400
0020400

850
851

93,6
50,8

203
203

01
01

03
03

0020400
0021100

852

42,8
4 624,5

203

01

03

0021100

120

4 624,5

203
203

01
01

03
03

0021100
0021100

121
122

2 175,1
2 449,4

203

01

03

0021200

203

01

03

0021200

120

14 004,9

203
203

01
01

03
03

0021200
0021200

121
122

4 248,1
9 756,8

14 004,9

15 642,8

205
205
205

01
01

00
07

15 642,8
15 642,8

205
205

01
01

07
07

0200000
0200003

205

01

07

0200003

209

15 642,8
15 642,8
244

15 642,8
269 974,3

209
209
209

07
07
07

00
02
02

0610000

93 874,7
70 507,3
110,0

209

07

02

0619000

110,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Организация отдыха детей в каникулярное время
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа «Вместе»
- комплексные меры по профилактике
злоупотребления наркотиками на территории
муниципального образования «Город Вологда»
на 2011-2015 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Другие вопросы в области образования
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа «Поддержка
одаренных детей и талантливой молодежи
города Вологды на 2011-2020 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Решение Вологодской городской Думы от 10
декабря 2007 года № 633 «О мерах социальной
поддержки работников муниципальных
учреждений муниципального образования
«Город Вологда»»
Меры социальной поддержки в виде
ежемесячного пособия на оздоровление
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Меры социальной поддержки на выплату
денежной компенсации на приобретение
книгоиздательской продукции, периодических
изданий педагогическим работникам
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Организация и проведение массовых
общегородских мероприятий
Организация и проведение массовых
общегородских мероприятий на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Проведение общегородских мероприятий в
сфере физической культуры и спорта
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Массовый спорт
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые
программы
Взнос Российской Федерации в уставные
капиталы
Взнос муниципального образования «Город
Вологда» в уставные капиталы
Взнос в уставный капитал муниципального
унитарного предприятия «Спортивноконцертный комплекс «Спектр»»
Реализация муниципальных функций в области
физической культуры и спорта
Обеспечение доступа к спортивным объектам
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
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документы

Содержание и эксплуатация общедоступных
спортивных сооружений
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Спорт высших достижений
Центры спортивной подготовки (сборные
команды)
Обеспечение спортивных сборных команд
муниципального образования «Город Вологда»
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии некоммерческим организациям на
поддержку и развитие спорта
Субсидии некоммерческим организациям
Премии, стипендии за выдающиеся заслуги
Решение Вологодской городской Думы от 29
октября 2012 года № 1343 «Об утверждении
положения о ежегодных городских стипендиях
лучшим спортсменам муниципального
образования «Город Вологда»
Выплата ежегодных городских стипендий
лучшим спортсменам
Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд Администрации города
Вологды
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические
пункты
Расходы на выплаты персоналу казённых
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Управление культуры и историко-культурного
наследия Администрации города Вологды
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Реализация мероприятий по содействию
занятости населения
Реализация мероприятий по содействию
занятости населения на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Предоставление дополнительного музыкального
образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Предоставление дополнительного образования
социальной направленности
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
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3 337,2
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Предоставление дополнительного
хореографического образования
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Предоставление дополнительного
художественного образования
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Молодежная политика и оздоровление детей
Организация и проведение массовых
общегородских мероприятий
Организация и проведение массовых
общегородских мероприятий на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Проведение общегородских мероприятий для
детей и молодежи
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Другие вопросы в области образования
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие
образования в сфере культуры и искусства в
Вологодской области на 2011-2013 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа «Поддержка
одаренных детей и талантливой молодежи
города Вологды на 2011-2020 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Культура, кинематография
Культура
Поддержка организаций, осуществляющих
фундаментальные исследования
Гранты в области науки, культуры, искусства и
средств массовой информации
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Учреждения культуры и мероприятия в сфере
культуры и кинематографии
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Обеспечение жителей городского округа
услугами организаций культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Библиотеки
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие
библиотечного дела в Вологодской области» на
2012 - 2016 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа «Комплексное
развитие муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система
города Вологды» на 2011-2015 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Организация и проведение массовых
общегородских мероприятий
Организация и проведение массовых
общегородских мероприятий на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Проведение общегородских мероприятий в
сфере культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
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Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд Администрации города
Вологды
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Учреждения культуры и мероприятия в сфере
культуры и кинематографии
Содействие развитию, сохранению и
возрождению народных художественных
промыслов, ремесел, традиционных и
современных видов декоративно прикладного
искусства
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная целевая программа «Сохранение
памятников деревянного зодчества и других
объектов культурного наследия, расположенных
на территории муниципального образования
«Город Вологда», на 2011-2020 годы»
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности автономным
учреждениям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Решение Вологодской городской Думы от
03 марта 2005 года № 217 « О социальной
поддержке отдельных категорий граждан,
проживающих и работающих в сельской
местности»
Меры социальной поддержки на обеспечение
ежемесячных доплат отдельным категориям
граждан, работающим в муниципальных
учреждениях и проживающим в сельской
местности
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Решение Вологодской городской Думы от 10
декабря 2007 года № 633 «О мерах социальной
поддержки работников муниципальных
учреждений муниципального образования
«Город Вологда»»
Меры социальной поддержки в виде
ежемесячного пособия на оздоровление
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Меры социальной поддержки на выплату
денежной компенсации на приобретение
книгоиздательской продукции, периодических
изданий педагогическим работникам
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Управление социальной защиты населения
Администрации города Вологды
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Реализация мероприятий по содействию
занятости населения
Реализация мероприятий по содействию
занятости населения на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Оздоровление детей
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Осуществление отдельных государственных
полномочий
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Выполнение отдельных государственных
полномочий по обеспечению мер социальной
поддержки и социального обслуживания
отдельных категорий граждан, указанных в
статье 2 закона области от 17 декабря 2007 года
№1718-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной защиты
населения области» (за исключением
полномочий, указанных в части 2 и пункте 8
части 6 статьи 2)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
Социальная помощь
Решение Вологодской городской Думы от 06
февраля 2013 года № 1467 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан»
Меры социальной поддержки гражданам
Российской Федерации, сдавшим безвозмездно
кровь и (или) её компоненты в бюджетном
учреждении здравоохранения Вологодской
области «Станция переливания крови № 1»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Выполнение отдельных государственных
полномочий по обеспечению мер социальной
поддержки и социального обслуживания
отдельных категорий граждан, указанных в
статье 2 закона области от 17 декабря 2007 года
№1718-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной защиты
населения области» (за исключением
полномочий, указанных в части 2 и пункте 8
части 6 статьи 2)
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Решение Вологодской городской Думы от
03 марта 2005 года № 217 « О социальной
поддержке отдельных категорий граждан,
проживающих и работающих в сельской
местности»
Меры социальной поддержки на обеспечение
ежемесячных доплат отдельным категориям
граждан, работающим в муниципальных
учреждениях и проживающим в сельской
местности
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Решение Вологодской городской Думы от 06
февраля 2013 года № 1467 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан»
Меры социальной поддержки гражданам
Российской Федерации, сдавшим безвозмездно
кровь и (или) её компоненты в бюджетном
учреждении здравоохранения Вологодской
области «Станция переливания крови № 1»
Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам
Решение Вологодской городской Думы от 25
апреля 2013 года № 1633 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий медицинских
работников»
Меры социальной поддержки отдельным
категориям медицинских работников в виде
частичной компенсации расходов по договору
найма жилого помещения
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Выполнение отдельных государственных
полномочий по обеспечению мер социальной
поддержки и социального обслуживания
отдельных категорий граждан, указанных в
статье 2 закона области от 17 декабря 2007 года
№1718-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной защиты
населения области» (за исключением
полномочий, указанных в части 2 и пункте 8
части 6 статьи 2)
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
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документы

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Другие вопросы в области социальной политики
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд Администрации города
Вологды
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Социальная помощь
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа
«Безбарьерная среда» на 2010-2014 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Долгосрочная целевая программа «Старшее
поколение» на 2011-2015 годы
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Долгосрочная целевая программа «Дорога к
дому» на 2013-2016 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Выполнение отдельных государственных
полномочий по обеспечению мер социальной
поддержки и социального обслуживания
отдельных категорий граждан, указанных в
статье 2 закона области от 17 декабря 2007 года
№1718-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной защиты
населения области» (за исключением
полномочий, указанных в части 2 и пункте 8
части 6 статьи 2)
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Организация и осуществление деятельности
по опёке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан, нуждающихся в
опёке и попечительстве
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Управление образования Администрации города
Вологды
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Реализация мероприятий по содействию
занятости населения
Реализация мероприятий по содействию
занятости населения на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Детские дошкольные учреждения
Субсидии бюджетным учреждениям
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Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Субсидии на обеспечение дополнительных
расходов на повышение оплаты труда
педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии на реализацию основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования в негосударственных дошкольных
образовательных учреждениях
Субсидии юридическим лицам
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Обеспечение воспитания и обучения детейинвалидов в дошкольных образовательных
учреждениях в части выплаты заработной платы
работникам дошкольных образовательных
учреждений и расходов на учебно-наглядные
пособия
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Общее образование
Поддержка организаций, осуществляющих
фундаментальные исследования
Гранты в области науки, культуры, искусства и
средств массовой информации
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Школы - детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
Школы - детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние в соответствии
с полномочиями органов местного
самоуправления
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Организация питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Предоставление дополнительного образования
социальной направленности
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Предоставление дополнительного
профессионального образования
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Мероприятия в области образования
Государственная поддержка в сфере
образования
Поддержка победителей конкурса
образовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
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Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Выполнение отдельных государственных
полномочий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся
в федеральных образовательных учреждениях),
лиц из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1-8 части 1 статьи
2 закона области от 17 декабря 2007 года
№ 1719-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Содержание и обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, за время их пребывания в
соответствующем муниципальном специальном
(коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Обеспечение питанием отдельных категорий
обучающихся в соответствии с частью 5.2
статьи 2 закона области от 17 декабря 2007
года № 1719-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления государственными
полномочиями в сфере образования»
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Учебные заведения и курсы по переподготовке
кадров
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Обеспечение организации предоставления
дополнительного профессионального
образования в части повышения квалификации
педагогических работников образовательных
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Организация отдыха детей в каникулярное время
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие
системы отдыха детей, их оздоровления и
занятости в Вологодской области на 2009-2015
годы»
Сохранение и развитие сети загородных
оздоровительных лагерей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Выполнение отдельных государственных
полномочий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся
в федеральных образовательных учреждениях),
лиц из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1-8 части 1 статьи
2 закона области от 17 декабря 2007 года
№ 1719-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования»
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
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Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа «Вместе»
- комплексные меры по профилактике
злоупотребления наркотиками на территории
муниципального образования «Город Вологда»
на 2011-2015 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа «Развитие системы
отдыха детей и их оздоровления в городе
Вологде на 2013-2015 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Организация и проведение массовых
общегородских мероприятий
Организация и проведение массовых
общегородских мероприятий на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Проведение общегородских мероприятий для
детей и молодежи
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд Администрации города
Вологды
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Учреждения, обеспечивающие предоставление
услуг в сфере образования
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические
пункты
Расходы на выплаты персоналу казённых
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Премии, стипендии за выдающиеся заслуги
Решение Вологодской городской Думы от 22
декабря 2009 года № 210 «Об утверждении
Положения о ежегодных городских стипендиях
одарённым детям»
Выплата ежегодных городских стипендий
одарённым детям
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа организации
допризывной подготовки граждан Вологодской
области на 2011-2013 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Организация и осуществление деятельности
по опёке и попечительству в отношении
несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Целевые программы муниципальных
образований
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Муниципальная программа «Комплексная
безопасность и мероприятия по проведению
ремонтных работ в муниципальных
образовательных учреждениях, расположенных
на территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2010-2015 годы
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа «Поддержка
одаренных детей и талантливой молодежи
города Вологды на 2011-2020 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Решение Вологодской городской Думы от 10
декабря 2007 года № 633 «О мерах социальной
поддержки работников муниципальных
учреждений муниципального образования
«Город Вологда»»
Меры социальной поддержки в виде
ежемесячного пособия на оздоровление
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Меры социальной поддержки на выплату
денежной компенсации на приобретение
книгоиздательской продукции, периодических
изданий педагогическим работникам
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Решение Вологодской городской Думы от
18 мая 2007 года № 401 «О дополнительных
мерах социальной поддержки детей в возрасте
от восьми месяцев до трех лет, находящихся
на грудном вскармливании, не посещающих
детские дошкольные учреждения, и детей,
в возрасте от восьми месяцев до трёх лет,
нуждающихся в продуктах детского питания
молочной кухни по медицинским показаниям»
Меры социальной поддержки детей в возрасте
от 8 месяцев до 3 лет в виде бесплатного
обеспечения продуктами детского питания
молочной кухни
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Выполнение отдельных государственных
полномочий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся
в федеральных образовательных учреждениях),
лиц из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1-8 части 1 статьи
2 закона области от 17 декабря 2007 года
№ 1719-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования»
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Обеспечение социальной поддержки
детей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, из
многодетных семей, приёмных семей,
имеющих в своём составе трёх и более детей,
в том числе родных, в части предоставления
денежных выплат на проезд на внутригородском
транспорте (кроме такси), а также в автобусах
пригородных и внутрирайонных линий, и
приобретение комплекта детской одежды для
посещения школьных занятий, спортивной
формы для занятий физической культурой
Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Решения Вологодской городской Думы от 27
февраля 2007 года № 356 «О предоставлении
мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан», от 03 марта 2005 года
№ 215 «О частичном возмещении затрат
на содержание детей в негосударственном
дошкольном образовательном учреждении № 80
ОАО «Российские железные дороги» родителям,
не являющимся работниками ОАО «РЖД»»
Субсидии отдельным категориям граждан по
оплате за содержание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении, реализующем
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
Компенсация части родительской платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание детей в
образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
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Содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Департамент градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Осуществление отдельных государственных
полномочий в сфере регулирования цен и
тарифов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Исполнение судебных актов по возмещению
вреда, причинённого в результате незаконных
действий (бездействия) муниципальных органов
либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казённых учреждений
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа «Содержание
имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Город Вологда»,
на 2012-2020 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии юридическим лицам
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Средства, выделяемые из бюджета
муниципальным казенным учреждениям при
выполнении условий
Средства, выделяемые из бюджета
муниципальным казенным учреждениям при
условии выполнения услуг, работ на платной
основе
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа
«Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Вологодской области на
2013-2016 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в городе
Вологде на 2010-2015 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Национальная экономика
Транспорт
Другие виды транспорта
Субсидии на проведение отдельных
мероприятий по другим видам транспорта
Субсидии на обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта на территории
муниципального образования «Город Вологда»
для отдельных категорий граждан
Возмещение части затрат юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозки пассажиров по
маршруту «Вологда-Молочное»
Субсидии юридическим лицам
Возмещение части затрат юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозки учащихся и
студентов по месячным проездным билетам
транспортом общего пользования на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Субсидии юридическим лицам
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Возмещение части затрат юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозки пассажиров
на маршрутах «(Прилуки)-БригантинаЛьнокомбинат (Мясокомбинат)»,
«Машиностроительная-Екимцево», «Центрс/х Цветы», «6-й мкр.-Екимцево», «ДорониноОсаново», «ВПЗ-с/о Розочка», «АрхангельскаяПоликлиника», «Поликлиника-ВокзалБерег», «Льнокомбинат-ДОК», «АэропортВПЗ», «Архангельская-Городская больницаБольничный комплекс», «Архангельская-с/о
Авиатор (Аэропорт)»
Субсидии юридическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Федеральные целевые программы
Федеральная целевая программа «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011 - 2018 годы)»
Реализация мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011 - 2018
годы)»
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
населённых пунктов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населённых пунктов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Содержание и ремонт технических средств
организации (регулирования) дорожного
движения
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Инвестиции
в объекты капитального строительства на 20102013 годы и перспективу до 2020 года»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа «Обеспечение
безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования «Город
Вологда» на 2009-2020 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная программа «Капитальный
ремонт и ремонт улично-дорожной сети на
территории муниципального образования «Город
Вологда»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная программа «Благоустройство
дворовых территорий жилых домов,
расположенных на территории муниципального
образования «Город Вологда», на 2011-2020
годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная программа «Строительство
автомобильных дорог на территории
муниципального образования «Город Вологда»
на 2011-2018 годы»
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Муниципальная программа «Содержание
улично-дорожной сети на территории
муниципального образования «Город Вологда»
на 2012-2016 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная программа капитальных
вложений муниципального образования «Город
«Вологда» на 2010 - 2020 годы
Реализация инвестиционного проекта «Создание
туристско-рекреационного кластера «Насонгород»»
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Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Другие вопросы в области национальной
экономики
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые
программы
Взнос Российской Федерации в уставные
капиталы
Взнос муниципального образования «Город
Вологда» в уставные капиталы
Взнос в уставный капитал муниципального
унитарного предприятия «Архитектурноградостроительный центр города Вологды»
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства и
туризма в городе Вологде» на 2009-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная программа «Подготовка
градостроительной документации на территории
муниципального образования «Город Вологда»
на 2011-2019 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за
счёт средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов
Субсидии юридическим лицам
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учётом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за
счёт средств областного бюджета
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учётом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за
счёт средств бюджета города
Муниципальная адресная программа
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на
территории муниципального образования «Город
Вологда»
Субсидии юридическим лицам
Муниципальная адресная программа № 2 по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, расположенного на территории
муниципального образования «Город Вологда», с
учётом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на 2010-2013 годы
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Муниципальная адресная программа № 3 по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, расположенного на территории
муниципального образования «Город Вологда», с
учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на 2012-2013 годы
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Поддержка жилищного хозяйства
Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, ранее
использовавшихся в качестве общежитий
Субсидии юридическим лицам
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Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа «Строительство
жилья для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на
территории муниципального образования «Город
Вологда», создание маневренного жилищного
фонда на территории муниципального
образования «Город Вологда», на 2010-2017
годы»
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые
программы
Взнос Российской Федерации в уставные
капиталы
Взнос муниципального образования «Город
Вологда» в уставные капиталы
Взнос в уставный капитал муниципального
унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства
«Вологдагорводоканал»
Поддержка коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Доступное
жильё в Вологодской области на 2009-2013
годы»
Субсидии (гранты) на обеспечение земельных
участков коммунальной инфраструктурой для
жилищного строительства
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа капитальных
вложений муниципального образования «Город
«Вологда» на 2010 - 2020 годы
Реализация инвестиционного проекта
«Строительство сетей водоснабжения и
водоотведения до границ земельных участков
по улицам Полевой и Тепенькинской в городе
Вологде, предоставляемых многодетным семьям
бесплатно»
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Благоустройство
Благоустройство
Организация ритуальных услуг
Перевозка тел умерших на судебномедицинское исследование по заявкам служб
оперативного реагирования
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Содержание мест захоронения
Обеспечение безопасности (охрана) на
территории мест захоронения
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Уборка территории мест захоронения
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Учет захоронений
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Ремонт мемориалов
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа «Парки, сады,
скверы, площади и набережные города Вологды»
на 2009-2019 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная программа «Содержание
улично-дорожной сети на территории
муниципального образования «Город Вологда»
на 2012-2016 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Исполнение судебных актов по возмещению
вреда, причинённого в результате незаконных
действий (бездействия) муниципальных органов
либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казённых учреждений
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Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Исполнение судебных актов по возмещению
вреда, причинённого в результате незаконных
действий (бездействия) муниципальных органов
либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казённых учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд Администрации города
Вологды
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Исполнение муниципальных гарантий
муниципального образования «Город Вологда»
Благоустройство
Учреждения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Средства, выделяемые из бюджета
муниципальным казенным учреждениям при
выполнении условий
Средства, выделяемые из бюджета
муниципальным казенным учреждениям при
условии выполнения услуг, работ на платной
основе
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Охрана окружающей среды
Экологический контроль
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Осуществление отдельных государственных
полномочий в сфере охраны окружающей среды
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания
Водохозяйственные мероприятия
Мероприятия в области использования,
охраны водных объектов и гидротехнических
сооружений
Мероприятия в области использования,
охраны водных объектов и гидротехнических
сооружений
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества
Софинансирование мероприятий по
капитальному ремонту плотины на реке Тошня в
городе Вологде
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа «Охрана окружающей
среды муниципального образования «Город
Вологда» на 2009-2020 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Образование
Дошкольное образование
Мероприятия в области образования
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Модернизация региональных систем
дошкольного образования
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа капитальных
вложений муниципального образования «Город
«Вологда» на 2010 - 2020 годы
Реализация инвестиционного проекта «Развитие
сети образовательных учреждений»
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Другие вопросы в области образования
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа «Комплексное
развитие села Молочное на 2010-2013 годы»
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа капитальных
вложений муниципального образования «Город
«Вологда» на 2010 - 2020 годы
Реализация инвестиционного проекта
«Реконструкция незавершённого
строительством объекта под здание Центра
современных искусств»
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Здравоохранение
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом
области «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Софинансирование мероприятий по
приспособлению жилых помещений и
прилегающих к ним территорий, обустройству
объектов благоустройства к нуждам инвалидов
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Решение Вологодской городской Думы от 18
мая 2007 года № 402 «О мерах социальной
поддержки многодетных семей по оплате жилого
помещения»
Социальная поддержка многодетных семей по
оплате жилого помещения
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Решение Вологодской городской Думы от
24 ноября 2005 года № 354 «О компенсации
расходов по оплате услуг отопления отдельным
категориям граждан»
Компенсация расходов по оплате услуг
отопления отдельным категориям граждан
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Решение Вологодской городской Думы от 02
июня 2008 года № 831 «О мерах социальной
поддержки ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»
Социальная поддержка ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Решение Вологодской городской Думы от 22
декабря 2008 года № 1006 «Об утверждении
Положения о социальной поддержке
пенсионеров на условиях договора пожизненной
ренты»
Социальная поддержка пенсионеров на условиях
договора пожизненной ренты
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа
«Безбарьерная среда» на 2010-2014 годы
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Выполнение отдельных государственных
полномочий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся
в федеральных образовательных учреждениях),
лиц из числа детей указанных категорий,
предусмотренных пунктами 1-8 части 1 статьи
2 закона области от 17 декабря 2007 года
№ 1719-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования»
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Инвестиции
в объекты капитального строительства на 20102013 годы и перспективу до 2020 года»
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа капитальных
вложений муниципального образования «Город
«Вологда» на 2010 - 2020 годы
Реализация инвестиционного проекта
«Быстровозводимый спортивный комплекс с
ледовой площадкой на ул. Пугачева в г. Вологде»
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Реализация инвестиционного проекта
«Проектирование и реконструкция стадиона
«Локомотив»
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Реализация инвестиционного проекта
«Строительство в городе Вологде спортивного
комплекса единоборств»
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа капитальных
вложений муниципального образования «Город
«Вологда» на 2010 - 2020 годы
Реализация инвестиционного проекта
«Строительство универсального спортивного
комплекса на улице Конева в городе Вологде»
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности органам власти и
казённым учреждениям
Контрольно-счетная палата города Вологды
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Администрация города Вологды
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности Главы города
Вологды
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
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Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Организация работы с населением по решению
вопросов местного значения на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд Администрации города
Вологды
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Осуществление отдельных государственных
полномочий по созданию в муниципальных
районах и городских округах области комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Осуществление отдельных государственных
полномочий по созданию в муниципальных
районах и городских округах области
административных комиссий
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Осуществление отдельных государственных
полномочий по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных
соответствующими статьями закона области
«Об административных правонарушениях в
Вологодской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Судебная система
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Составление (изменение) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Мероприятия по обеспечению взаимодействия
органов местного самоуправления и населения
города в рамках решения вопросов местного
значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд Администрации города
Вологды
Иные выплаты населению
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Исполнение судебных актов по возмещению
вреда, причинённого в результате незаконных
действий (бездействия) муниципальных органов
либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казённых учреждений
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
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Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные выплаты населению
Исполнение судебных актов по возмещению
вреда, причинённого в результате незаконных
действий (бездействия) муниципальных органов
либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казённых учреждений
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Взносы в международные организации
Учреждения в сфере архивного дела
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Капитальный, текущий ремонты и текущее
содержание имущества муниципальных
учреждений
Проведение ремонтных работ и текущее
содержание имущества муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу казённых
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Средства, выделяемые из бюджета
муниципальным казенным учреждениям при
выполнении условий
Средства, выделяемые из бюджета при сдаче в
аренду муниципального имущества
Средства, выделяемые муниципальным
казённым учреждениям при сдаче имущества
в аренду
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики
Реализация государственных функций по
мобилизационной подготовке экономики
Мероприятия по обеспечению мобилизационной
готовности экономики
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд Администрации города
Вологды
Иные выплаты населению
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в городе
Вологде на 2010-2015 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа «Мероприятия по
реализации Концепции кадровой политики
муниципального образования «Город Вологда»
до 2020 года «Вологда-город профессионалов»
на 2011-2013 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Реализация мероприятий по содействию
занятости населения
Реализация мероприятий по содействию
занятости населения на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Целевые программы муниципальных
образований
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Муниципальная программа «Строительство
автомобильных дорог на территории
муниципального образования «Город Вологда»
на 2011-2018 годы»
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества органам
власти и казённым учреждениям
Муниципальная программа капитальных
вложений муниципального образования «Город
«Вологда» на 2010 - 2020 годы
Реализация инвестиционного проекта «Создание
туристско-рекреационного кластера «Насонгород»»
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества органам
власти и казённым учреждениям
Другие вопросы в области национальной
экономики
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервный фонд Администрации города
Вологды
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства и туризма на
территории городского округа
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства и
туризма в городе Вологде» на 2009-2015 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа «Вместе»
- комплексные меры по профилактике
злоупотребления наркотиками на территории
муниципального образования «Город Вологда»
на 2011-2015 годы»
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа «Молодёжная
политика. 2012-2014 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Другие вопросы в области образования
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические
пункты
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения
Федеральные целевые программы
Федеральная целевая программа «Социальное
развитие села до 2013 года»
Реализация мероприятий федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2013
года»
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
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Федеральная целевая программа «Жилище» на
2011-2015 годы
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых
семей»
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Социальная помощь
Решение Вологодской городской Думы от 28
октября 2004 года № 143 «О мерах социальной
поддержки лиц, удостоенных звания «Почётный
гражданин города Вологды»
Социальная поддержка лиц, удостоенных звания
«Почетный гражданин города Вологды»
Меры социальной поддержки населения по
публичным нормативным обязательствам
Обеспечение жильем инвалидов войны и
инвалидов боевых действий, участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых
действий, военнослужащих, проходивших
военную службу в период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года, граждан, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
лиц, работавших на военных объектах в
период Великой Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральными
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Субсидии на реализацию мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение
жильем молодых семей в Вологодской области
на 2012-2015 годы»
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная программа по обеспечению
жильём молодых семей на 2011-2015 годы
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Муниципальная программа «Социальное
развитие села Молочное на 2009-2015 годы»
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Охрана семьи и детства
Осуществление отдельных государственных
полномочий
Осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом области
«О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
по обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Другие вопросы в области социальной политики
Реализация государственных функций в области
социальной политики
Субсидии отдельным общественным
организациям и иным некоммерческим
объединениям
Субсидии некоммерческим организациям
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Средства массовой информации и книгоиздание
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
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документы

Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по долговым
обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
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ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА
ИСПОЛНЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НА 2013 ГОД

104 056,0
104 056,0
7 563 889,8
«.

Приложение № 6
к решению Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1931
«Приложение № 14
к Бюджету города Вологды на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2013 ГОДУ
Наименование
1
Муниципальные программы за исключением программы капитальных вложений
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе
Вологде на 2010-2015 годы»
Муниципальная программа «Содержание имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы»
Муниципальная программа «Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды»
на 2009-2019 годы»
Муниципальная программа «Строительство жилья для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город
Вологда», создание маневренного жилищного фонда на территории муниципального
образования «Город Вологда», на 2010-2017 годы»
Муниципальная программа «Подготовка градостроительной документации на территории
муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2019 годы»
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на
территории муниципального образования «Город Вологда»
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и
туризма в городе Вологде» на 2009-2015 годы
Муниципальная программа «Строительство автомобильных дорог на территории
муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы»
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы»
Муниципальная программа «Комплексное развитие села Молочное на 2010-2013 годы»
Муниципальная программа по обеспечению жильём молодых семей на 2011-2015 годы
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования
«Город Вологда» на 2009-2020 годы»
Муниципальная адресная программа № 4 по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город
Вологда», с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
2013-2015 годы
Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования
«Город Вологда», на 2013 год
Муниципальная программа «Содержание улично-дорожной сети на территории
муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы»
Муниципальная программа «Благоустройство дворовых территорий жилых домов,
расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020
годы»
Муниципальная адресная программа № 2 по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город
Вологда», с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
2010-2013 годы
Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города
Вологды на 2011-2020 годы»
Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система города Вологды» на 2011-2015 годы
Муниципальная программа «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению
ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на
территории муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2015 годы»
Муниципальная программа «Вместе» - комплексные меры по профилактике
злоупотребления наркотиками на территории муниципального образования «Город
Вологда» на 2011 - 2015 годы»
Муниципальная целевая программа «Сохранение памятников деревянного зодчества и
других объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального
образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы»
Муниципальная адресная программа № 3 по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город
Вологда», с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
2012-2013 годы
Муниципальная программа «Молодёжная политика. 2012-2014 годы»
Муниципальная программа «Мероприятия по реализации Концепции кадровой
политики муниципального образования «Город Вологда» до 2020 года «Вологда-город
профессионалов» на 2011-2013 годы»
Муниципальная программа «Социальное развитие села Молочное на 2009-2015 годы»
Муниципальная программа «Развитие системы отдыха детей и их оздоровления в городе
Вологде на 2013-2015 годы»
Муниципальная программа капитальных вложений
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения до границ земельных участков по
улицам Полевой и Тепенькинской в городе Вологде, предоставляемых многоденым семьям
бесплатно
Реконструкция незавершённого строительством объекта под здание Центра современных
искусств
Развитие сети образовательных учреждений
Проектирование и реконструкция стадиона «Локомотив»
Строительство в городе Вологде спортивного комплекса единоборств
Строительство Универсального спортивного комплекса на улице Конева в городе Вологде
Быстровозводимый спортивный комплекс с ледовой площадкой на ул.Пугачева в г.Вологде
Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город»
ВСЕГО:

Приложение № 7
к решению Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1931
«Приложение № 16
к Бюджету города Вологды на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов

(тыс. руб.)
Сумма
2
1 976 925,2
9 398,8
15 612,0
15 208,4
3 000,0

6 000,0
244 239,0
2 009,8

Наименование
1
Обеспечение ежемесячных доплат отдельным категориям граждан, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности
Выплата денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам
Субсидия по оплате за содержание ребенка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Выплаты почетным гражданам города Вологды
Выплаты пенсионерам на условиях договора пожизненной ренты
Ежегодные городские стипендии лучшим спортсменам муниципального образования «Город Вологда»
Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, из многодетных семей, приёмных семей, имеющих в своём составе трёх и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат на проезд на внутригородском транспорте (кроме
такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий, и приобретение комплекта детской
одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой
Социальная поддержка многодетных семей по оплате жилого помещения
Компенсация расходов по оплате услуг отопления отдельным категориям граждан
Меры социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в виде частичной компенсации расходов по договору найма жилого помещения
Меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на оздоровление педагогическим работникам и руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей
Меры социальной поддержки гражданам Российской Федерации, сдавшим безвозмездно кровь и (или)
её компоненты в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области «Станция переливания крови № 1»
Ежемесячное вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
ВСЕГО:

401 216,2

56 385,5
7 078,6
3 787,7

94 874,1

65 348,9

345 556,2
12 379,8

4 879,2
177 498,9
29 632,9
42 250,0
0,6
56 914,8
22 000,0
2 322 481,5
«.

25 563,7
5 827,2
13 110,3
123 065,4
«.

Сумма
327 000,0
593 000,0
1 157 000,0
830 000,0
20 000,0
0,0
20 000,0
0,0
347 000,0

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» НА 2013 ГОД

№ Объем Срок действия Цель предоставления
п/п муници- муниципаль- муниципальной гарантии
пальной ной гарантии
гарантии

14 703,7

1 609,5
1 419,0

940,3
4,7
3 522,0

Приложение № 9
к решению Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1931
«Приложение № 21
к Бюджету города Вологды на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов

85 089,3

379,6
1 396,3

6 301,2

«.

1 172,2

15 000,0

2 070,0
617,5
1 800,0
49 503,6

(тыс. руб.)
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)
1. Договоры о привлечении кредитов кредитных организаций, заключенные от имени
муниципального образования «Город Вологда»
Остаток задолженности на начало года
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
2. Договоры о получении муниципальным образованием «Город Вологда» бюджетных
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Остаток задолженности на начало года
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
Всего:

1 198,3

777,5

7 758,3

Программа муниципальных внутренних
заимствований города Вологды на 2013 год

229 095,2

536 385,5

5 547,4

Приложение № 8
к решению Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1931
«Приложение № 19
к Бюджету города Вологды на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов

7 653,9

156 886,3

(тыс. руб.)
Сумма
2
499,3

1
1

Сумма задолженности принципала (по
основному долгу) по состоянию на
01.01.2013
года
2
3
4
5
2 018,6 02.09.2002 г. - Обеспечение исполне- 600,0 тыс.
тыс.долл. 15.12.2015 г. ния обязательств МУП долл.США
ЖКХ «Вологдагорводо- (19 500,0
США
канал» перед Министер- тыс. руб.)
(65 402,6
тыс.руб.)
ством финансов Российской Федерации по
соглашению о субзайме между Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом
Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу, Правительством Вологодской области, Администрацией города Вологды и МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал»
№01-01-06/26-886 от
02.09.2002 года

Наименование принципала по муниципальной гарантии

Наличие
(отсутствие)
права регрессного
требования

Общий объем
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в Бюджете города
Вологды на 2013
год на исполнение
муниципальной
гарантии

6
7
8
всего -109,3
МУП ЖКХ
отсуттыс.долл.США
«Вологдагор- ствуводоканал» ет пра- (3 577,2 тыс.руб.), в
во ре- т.ч. на уплату основной
гресс- суммы долга - 100,0
ного
тыс.долл.США
требо(3 299,7 тыс.
вания
руб.), на уплату
процентов, комиссий
- 9,3 тыс.долл.США
(277,5 тыс.руб.)

документы

«Вологодские новости»
№ 50 (1820) 25 декабря 2013 года

2

3

4

5

162 312,7 01.01.2013 г. - Обеспечение государтыс.руб. 31.12.2013 г. ственной гарантии Вологодской области по договору об условиях предоставления государственной гарантии Вологодской области МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал»
между Департаментом
финансов Вологодской
области, Администрацией города Вологды и
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» от 05.02.2007
года №26
700 500,0 11.08.2021 г. обеспечение исполнения
тыс.руб.
обязательств МУП «Вологдагортеплосеть» перед Европейским банком
реконструкции и развития по кредитному договору о предоставлении
муниципальной гарантии и поддержке проекта между Европейским банком реконструкции и развития, Администрацией города Вологды и МУП «Вологдагортеплосеть» от 30 марта
2011 года
177 681,6 31.12.2014 г.
обеспечение исполетыс.руб.
нения обязательств
МУП «Вологдазеленстрой» перед банком
ВТБ (ОАО) по кредитному договору №КД754000/2011/00044 от 11
июля 2011 года
1 475,2 30.04.2014 г. обеспечение исполнения
тыс.руб.
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

146 761,9
МУП ЖКХ
отсут- всего - 0,0 тыс.руб, в
тыс. руб. «Вологдагор- ству- т.ч. на уплату основной
водоканал» ет прасуммы долга - 0,0
во ретыс.руб., на уплату
гресс- процентов, комиссий
ного
-0,0 тыс. руб.
требования

128 152,7 МУП «Волог- отсут- всего - 18 086,7 тыс.
тыс. руб. дагортепло- ствуруб, в т.ч. на уплату
сеть»
ет пра- основной суммы долга
во ре- - 0,0 тыс.руб., на уплату
гресс- процентов, комиссий ного
18 086,7 тыс. руб.
требования

94 680,1
тыс. руб.

нет

6

3 289,9
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

7

1 340,4
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

8

2 730,9
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

МУП «Воотсут- всего - 28 577,2 тыс.
логдазелен- ствуруб, в т.ч. на уплату
строй»
ет пра- основной суммы долга
во ре- 28 000,0 тыс.руб.,
гресс- на уплату процентов ного
577,2 тыс. руб.
требования
Муниципаль- отсут1 475,2 тыс.руб. в
ное дошколь- ствупределах средств,
ное образо- ет прапредусмотренных
вательное уч- во рена финансовое
реждение
грессобеспечение
«Детский сад ного
выполнения
общеразви- требомуниципального
вающего вида вания задания на оказание
№ 1 «Карамуниципальных
мель»
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
Муниципаль- отсут3 289,9 тыс.руб. в
ное дошколь- ствупределах средств,
ное образо- ет прапредусмотренных
вательное уч- во рена финансовое
реждение
грессобеспечение
«Детский сад ного
выполнения
комбиниро- требомуниципального
ванного вида вания задания на оказание
№ 3 «Воробумуниципальных
шек»
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
Мунициотсут1 340,4 тыс.руб. в
пальное до- ствупределах средств,
школьное об- ет прапредусмотренных
разователь- во рена финансовое
ное учрежде- грессобеспечение
ние «Детский ного
выполнения
сад № 5 «Алё- требомуниципального
нушка»
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
Муниципаль- отсут2 730,9 тыс.руб. в
ное дошколь- ствупределах средств,
ное образо- ет прапредусмотренных
вательное уч- во рена финансовое
реждение
грессобеспечение
«Детский сад ного
выполнения
общеразви- требомуниципального
вающего вида вания задания на оказание
№ 6 «Чебумуниципальных
рашка»
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)

9

1 509,9
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

10

2 216,6
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

11

2 108,9
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

12

2 375,2
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

13

3 158,0
тыс.руб.

14

1 631,2
тыс.руб.
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
№ 7 «Ягодка»

отсутствует право регрессного
требования

1 509,9 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
муниципаль- отсут2 216,6 тыс.руб. в
пределах средств,
ное дошколь- ствупредусмотренных
ное образо- ет прана финансовое
вательное уч- во реобеспечение
грессреждение
выполнения
детский сад ного
муниципального
комбиниро- требованного вида вания задания на оказание
№ 8 «Маленьмуниципальных
услуг (выполнение
кая страна»
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
Муниципаль- отсут2 108,9 тыс.руб. в
ное дошколь- ствупределах средств,
ное образо- ет прапредусмотренных
вательное уч- во рена финансовое
реждение
грессобеспечение
«Детский сад ного
выполнения
общеразви- требомуниципального
вающего вида вания задания на оказание
№ 11 «Дюймуниципальных
мовочка»
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 12 «Ромашка» компенсирующего вида для
детей с нарушением опорно – двигательного аппарата»

отсутствует право регрессного
требования

2 375,2 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 15 «Теремок»

отсутствует право регрессного
требования

3 158,0 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 19 «Солнышко»

отсутствует право регрессного
требования

1 631,2 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
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15

1 533,0
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 20 «Одуванчик»

отсутствует право регрессного
требования

16

1 405,6
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
№ 21»

отсутствует право регрессного
требования

17

2 655,5
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 22 «Ласточка»

отсутствует право регрессного
требования

18

1 637,1
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
№ 24 «Анютины глазки»

отсутствует право регрессного
требования

19

1 465,0
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 25 «Улыбка»

отсутствует право регрессного
требования

20

2 306,8
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
компенсирующего вида
№ 26»

отсутствует право регрессного
требования

1 533,0 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 405,6 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
2 655,5 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 637,1 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 465,0 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
2 306,8 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)

21

3 475,8
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский
сад № 27 «Антошка»

отсутствует право регрессного
требования

22

1 574,2
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка –
детский сад
№ 30 «Цветик–семицветик»

отсутствует право регрессного
требования

23

1 678,7
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 31 «Малышок»

отсутствует право регрессного
требования

24

1 797,4
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский
сад № 32 «Рябинка»

отсутствует право регрессного
требования

25

2 125,8
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное Учреждение
«Центр развития ребенка – детский
сад №33 «Колосок»

отсутствует право регрессного
требования

26

1 816,2
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
комбинированного вида
№ 34 «Светлячок»

отсутствует право регрессного
требования

3 475,8 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 574,2 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 678,7 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 797,4 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
2 125,8 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 816,2 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
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27

3 019,7
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 36 «Василёк»

отсутствует право регрессного
требования

28

2 722,9
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 38 «Красная шапочка»

отсутствует право регрессного
требования

29

2 979,0
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 39 «Ленок»

отсутствует право регрессного
требования

30

1 480,3
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 40 «Берёзка»

отсутствует право регрессного
требования

31

2 589,5
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 41 «Ветерок»

отсутствует право регрессного
требования

32

3 122,1
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением физического и
экологического развития воспитанников № 43
«Ручеёк»

отсутствует право регрессного
требования

3 019,7 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
2 722,9 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
2 979,0 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 480,3 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
2 589,5 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)

33

3 360,8
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
комбинированного вида
№ 44 «Фиалочка»

отсутствует право регрессного
требования

34

3 902,5
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
№ 45 «Буратино»

отсутствует право регрессного
требования

35

1 554,0
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 46 «Золотой петушок»

отсутствует право регрессного
требования

36

1 693,6
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 49 «Гусельки»

отсутствует право регрессного
требования

37

1 100,7
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
50 «Ландыш»

отсутствует право регрессного
требования

3 122,1 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)

38

2 174,2
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка детский сад
№ 51 «Белоснежка»

отсутствует право регрессного
требования

89

3 360,8 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
3 902,5 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 554,0 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 693,6 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 100,7 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
2 174,2 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)

90
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39

2 844,6
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 52 «Родничок»

отсутствует право регрессного
требования

40

1 452,1
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 55 «Северяночка»

отсутствует право регрессного
требования

41

1 554,0
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
№ 56»

отсутствует право регрессного
требования

2 337,7
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
компенсирующего вида
№ 57»

отсутствует право регрессного
требования

1 260,2
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
присмотра и
оздоровления
№ 58 «Незабудка»

отсутствует право регрессного
требования

1 294,0
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
№ 60 «Родничок»

отсутствует право регрессного
требования

42

43

44

2 844,6 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 452,1 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 554,0 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый п
2 337,7 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 260,2 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 294,0 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)

45

2 013,2
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 62 «Рябинушка»

46

1 906,2
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

47

1 533,5
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением художественноэстетического направления развития
воспитанников № 63 «Золушка»
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
№ 64 «Мальвина»

48

1 332,6
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

49

1 996,0
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

50

1 626,9
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

отсутствует право регрессного
требования

2 013,2 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 906,2 тыс.руб. в
отсутствупределах средств,
предусмотренных
ет прана финансовое
во регрессобеспечение
ного
выполнения
требомуниципального
вания задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)

1 533,5 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 332,6 тыс.руб. в
Муниципаль- отсутпределах средств,
ное дошколь- ствупредусмотренных
ное образо- ет прана финансовое
вательное уч- во реобеспечение
грессреждение
выполнения
«Детский сад ного
муниципального
общеразви- требовающего вида вания задания на оказание
муниципальных
№ 65»
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 996,0 тыс.руб. в
Муниципаль- отсутпределах средств,
ное дошколь- ствупредусмотренных
ное образо- ет прана финансовое
вательное уч- во реобеспечение
грессреждение
выполнения
«Детский сад ного
муниципального
общеразви- требовающего вида вания задания на оказание
муниципальных
№ 66 «Петууслуг (выполнение
шок»
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 626,9 тыс.руб. в
отсутМуниципределах средств,
пальное до- ствупредусмотренных
школьное об- ет прана финансовое
разователь- во реобеспечение
ное учрежде- грессвыполнения
ние «Детский ного
муниципального
сад обще- треборазвивающе- вания задания на оказание
муниципальных
го вида № 67
услуг (выполнение
«Яблонька»
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
отсутствует право регрессного
требования
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51

2 211,3
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 70 «Калинка»

отсутствует право регрессного
требования

52

2 035,6
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка –
детский сад
№ 73 «Светлана»

отсутствует право регрессного
требования

53

4 315,0
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 74 «Белочка»

отсутствует право регрессного
требования

54

3 043,4
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
комбинированного вида
№ 77 «Земляничка»

отсутствует право регрессного
требования

55

1 640,4
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 78 «Мастерок»

отсутствует право регрессного
требования

56

1 878,3
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский
сад № 79 «Лучик»

отсутствует право регрессного
требования

2 211,3 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
2 035,6 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
4 315,0 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
3 043,4 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 640,4 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 878,3 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)

57

3 321,0
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
комбинированного вида
№ 80 «Гномик»

отсутствует право регрессного
требования

58

1 781,6
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
№ 81 «Непоседы»

отсутствует право регрессного
требования

59 757,5 тыс. 30.04.2014 г. обеспечение исполнения
руб.
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
№ 82 «Жемчужинка»

отсутствует право регрессного
требования

60

2 859,0
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 83 «Вишенка»

отсутствует право регрессного
требования

61

2 058,0
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 84 «Тополёк»

отсутствует право регрессного
требования

62

2 486,8
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 85 «Подснежник»

отсутствует право регрессного
требования

91

3 321,0 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 781,6 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
757,5 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
2 859,0 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
2 058,0 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
2 486,8 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)

92
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63

2 350,7
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
комбинированного вида
№86 «Ладушки»

отсутствует право регрессного
требования

64

1 484,4
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №87 «Радуга»

отсутствует право регрессного
требования

65

2 198,9
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
комбинированного вида
№ 88 «Искорка»

отсутствует право регрессного
требования

66

3 775,5
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
комбинированного вида
№ 89 «Зоренька»

отсутствует право регрессного
требования

67

2 580,7
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 90 «Золотой ключик»

отсутствует право регрессного
требования

68

1 928,0
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 91 «Росинка»

отсутствует право регрессного
требования

2 350,7 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 484,4 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
2 198,9 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
3 775,5 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
2 580,7 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 928,0 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)

69

3 545,5
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 92 «Ивушка»

отсутствует право регрессного
требования

70

3 423,9
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
комбинированного вида
№ 94 «Ёлочка»

отсутствует право регрессного
требования

71

3 548,9
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 95 «Сказка»

отсутствует право регрессного
требования

72

3 468,5
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 96 «Соловушка»

отсутствует право регрессного
требования

73

3 243,8
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка –
детский сад
№ 99 «Почемучка»

отсутствует право регрессного
требования

74

3 674,1
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 100 «Вербушка»

отсутствует право регрессного
требования

3 545,5 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
3 423,9 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
3 548,9 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
3 468,5 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
3 243,8 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
3 674,1 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
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75

3 581,6
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 101 «Машенька»

отсутствует право регрессного
требования

76

3 795,4
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
комбинированного вида
№ 102 «Росинка»

отсутствует право регрессного
требования

77

1 589,7
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 103 «Потешка»

отсутствует право регрессного
требования

3 030,9
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№104 «Аленький цветочек»

отсутствует право регрессного
требования

3 674,4
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 105 «Полянка»

отсутствует право регрессного
требования

78
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80

4 503,9
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 106 «Золотой ключик»

отсутствует право регрессного
требования

3 581,6 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
3 795,4 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
1 589,7 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
3 030,9 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
3 674,4 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
4 503,9 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)

81

3 391,6
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

82

3 062,5
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

83

3 166,0
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

84

4 315,1
тыс.руб.

30.04.2014 г. обеспечение исполнения
обязательств бюджетных
учреждений муниципального образования «Город Вологда» по целевым
кредитам

нет

93

3 391,6 тыс.руб. в
пределах средств,
предусмотренных
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
3 062,5 тыс.руб. в
Муниципаль- отсутпределах средств,
ное дошколь- ствупредусмотренных
ное образо- ет прана финансовое
вательное уч- во реобеспечение
грессреждение
выполнения
«Центр разви- ного
муниципального
тия ребенка - требодетский сад вания задания на оказание
муниципальных
№ 108 «Гнезуслуг (выполнение
дышко»
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
3 166,0 тыс.руб. в
Муниципаль- отсутпределах средств,
ное дошколь- ствупредусмотренных
ное образо- ет прана финансовое
вательное уч- во реобеспечение
грессреждение
выполнения
«Детский сад ного
муниципального
общеразви- требовающего вида вания задания на оказание
муниципальных
№ 110 «Аиуслуг (выполнение
стенок»
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
4 315,1 тыс.руб. в
Муниципаль- отсутпределах средств,
ное дошколь- ствупредусмотренных
ное образо- ет прана финансовое
вательное уч- во реобеспечение
грессреждение
выполнения
«Детский сад ного
муниципального
компенсиру- требоющего вида вания задания на оказание
муниципальных
№ 111 «Медуслуг (выполнение
вежонок»
работ) бюджетного
учреждения (с учетом
пункта 3.10 Бюджета
города Вологды на
2013 год и плановый
период 2014 и 2015
годов)
«.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
комбинированного вида
№ 107 «Лукоморье»

отсутствует право регрессного
требования

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 27 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 183
«ОБ УЧРЕЖДЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации, в
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город
Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Управлении культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009 года № 183 (с последующими изменениями), изменение, изложив пункт 2.6 в следующей редакции:
«2.6. Организация предоставления дополнительного хореографического, художественного и музыкального образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Российской Федерации).».
2. Установить, что изменение в Положение об Управлении культуры и историко-культурного наследия Администрации
города Вологды, внесенное настоящим решением, вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном порядке.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1933
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 214
«О ПЛАТЕ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1941

Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
В соответствии со статьей 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона от 13
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 23 декабря 2009 года № 214 «О плате за размещение и эксплуатацию рекламных конструкций» (с последующими изменениями) изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Установить, что ежемесячная плата за размещение и эксплуатацию рекламных конструкций по договорам, заключенным Администрацией города Вологды с владельцами рекламных конструкций, рассчитывается по следующей формуле:
П = S х Бс х К, где:
П - величина ежемесячной платы;
S - площадь информационной части рекламной конструкции;
Бс - базовая ставка для исчисления платы за 1 квадратный метр информационной части рекламной конструкции в размере 150 рублей в месяц;
К - коэффициент, учитывающий количество сторон рекламной конструкции:
с одной стороной, равный 1;
с двумя сторонами, равный 1;
с тремя сторонами, равный 1,4;
с четырьмя сторонами, равный 1,8.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1936

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА
ВОЛОГДЫ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
И ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗДАНИЕ И НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛОГДА, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д. 4

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 1035
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации, в
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город
Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о проведении конкурса на замещение должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Город Вологда», утвержденное решением Вологодской городской Думы от
20 февраля 2012 года № 1035, следующие изменения:
1.1. Абзац четвертый подпункта 3.1 пункта 3 после слов «стаж работы по специальности» дополнить словами «, направлению подготовки».
1.2. В подпункте 5.5 пункта 5 слова «документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания» заменить словами «документов об образовании и (или) о квалификации».
1.3. В подпункте 5.8 пункта 5 слово «военнообязанных» заменить словами «граждан, пребывающих в запасе,».
1.4. Абзац первый пункта 11 после слов «документов об образовании» дополнить словами «и (или) о квалификации».
1.5. Абзац первый пункта 16 после слов «стажу работы» дополнить словами «по специальности, направлению подготовки».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со дня его опубликования, за исключением подпункта 1.3 настоящего решения, вступающего в
силу с 01 января 2014 года.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1940

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 27 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 182
«ОБ УЧРЕЖДЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И МАССОВОГО СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации, в
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город
Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Управлении физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009 года № 182 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.5, подпункте 3.4.9 пункта 3.4 слова «органах казначейства, финансовом органе муниципального образования «Город Вологда» и Банке России (при наличии соответствующего разрешения, выданного Администрацией)» заменить словами «органе, уполномоченном на открытие лицевых счетов участникам бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Вологда»».
1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации) в сфере физической культуры, массового спорта на территории
муниципального образования «Город Вологда».».
2. Установить, что изменения в Положение об Управлении физической культуры и массового спорта Администрации
города Вологды, внесенные настоящим решением, вступают в силу со дня их государственной регистрации в установленном порядке.

Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 1 таблицы раздела 4 Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденного решением Вологодской городской Думы
от 30 ноября 2012 года № 1418 (с последующими изменениями), изменение, заменив в графе второй цифры и слова «1/4
доля в общей долевой собственности на нежилое здание» цифрами и словами «1/4 доля в праве общей долевой собственности на нежилое здание и 1/4 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
35:24:0305001:39 площадью 1062 кв. м».
2. Приватизировать долю в размере 1/4 в праве общей долевой собственности на двухэтажное здание общей площадью 240,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 4, являющееся объектом культурного наследия
регионального значения, и долю в размере 1/4 в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 1062 кв. м, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 4, с кадастровым номером 35:24:0305001:39 путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
3. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 2 настоящего решения, в размере 691 220 (шестьсот девяносто одна тысяча двести двадцать) рублей, в том числе цену 1/4 доли в праве общей долевой собственности на здание
- 103 300 (сто три тысячи триста) рублей с учетом НДС, цену 1/4 доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок - 587 920 (пятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот двадцать) рублей без НДС.
4. Включить в качестве существенных условий в договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 2 настоящего решения, условия охранного обязательства здания по адресу: г. Вологда, Добролюбова, д. 4 согласно приложению к настоящему решению.
5. Установить, что дальнейшее отчуждение вышеуказанного имущества допускается только при условии включения в
соответствующий договор условий охранного обязательства.
6. Исключить вышеуказанную долю в праве общей долевой собственности на здание из состава казны города Вологды
с момента государственной регистрации перехода права собственности на неё.
7. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1942
Приложение
к решению Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1942

Условия охранного обязательства
здания по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 4
Условия охранного обязательства включены в договор купли-продажи в соответствии с проектом охранного обязательства объекта культурного наследия регионального значения, который будет заключен между собственником и Департаментом культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области, именуемым в дальнейшем «Госорган».
«Жилой дом XIX в.», расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Добролю-бова, д. 4, именуемый в дальнейшем «объект
культурного наследия».
Основание отнесения к числу объектов культурного наследия: решение Исполнительного комитета Вологодского областного совета депутатов трудящихся от 27 апреля 1977 года № 257.
Предмет охраны объекта культурного наследия:
- объемно-пространственная и планировочная композиция здания: дом деревянный, двухэтажный, Г-образный в плане; с северо-восточной стороны к основному объему примыкает каркасная пристройка входной группы; здание является
важным градообразующим элементом, формирующим фронт улицы Добролюбова в исторической среде города; границы
территории объекта культурного наследия; планировочная структура участка;
- строительные конструкции: конструктивный тип наружных и внутренних капитальных стен, междуэтажных и чердачных перекрытий; кровля железная, вальмовая, по обрешетке на деревянных стропилах;
- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов: здание является образцом двухквартирного жилого дома, характерного для застройки города на рубеже XIX-XX веков; декоративное убранство фасадов: венчающий карниз значительного выноса с подзором пропильной резьбы; широкий междуэтажный пояс, расшитый «в елочку»; местоположение, размер и форма оконных и дверных проемов; профили тяг, наличников, сандриков; главный фасад: окна в пять
осей с рамочными наличниками и сандриками; межоконные простенки расшиты «в елочку»; угловая входная группа: двухстворчатые резные двери главного входа, навес на резных деревянных кронштейнах, конструктивный тип и декоративное
убранство балкона с элементами пропильной и объемной резьбы;
- пространственно-планировочная структура и элементы архитектурного оформления интерьеров здания: планировка
основного объема здания в капитальных стенах; сохранившиеся печи первого и второго этажей; изделия (окна, двери) столярной и плотницкой работы; историческая фурнитура окон и дверей; деревянная лестница на второй этаж с несколькими
сохранившимися точеными балясинами и фигурным поручнем.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:
1. «Жилой дом XIX в.» г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 4, находящийся под охраной государства, в целях его дальнейшего сохранения как памятника истории и культуры, собственник объекта культурного наследия, именуемый в дальнейшем
«Собственник», обязуется использовать исключительно под цели, согласованные с Госорганом.
2. Техническое состояние объекта культурного наследия.
2.1. Общие сведения об объекте культурного наследия:
Деревянный двухэтажный бревенчатый дом, обшитый профильной доской.
В основной части здание прямоугольное в плане с примыкающим со сторон двора прямоугольным прирубом и деревянной каркасной пристройкой лестничной клетки с восточного фасада. Главным фасадом с двухъярусным крыльцом - балконом дом обращен к улице Добролюбова. Уличный фасад богато орнаментирован и особенной нарядностью отличается
крыльцо, покрытое богатой деревянной резьбой. Весь объем здания завершается сильно развитым карнизом с широким
антаблементом, украшенным резными фризом и подзором. Здание использовалось как жилое. В настоящее время здание
переведено в нежилое. Согласно архивным материалам начала XX века дом в это время принадлежал братьям Кукушкиным
- Павлу, Ивану и Александру Федоровичам.
Дом является образцом двухквартирного жилого дома рубежа XIX-XX вв., характерного для застройки города этого периода.
2.2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов объекта культурного наследия:
а) общее состояние: недопустимое, в помещениях второго этажа - аварийное;
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б) фундаменты: не исследовались. Повсеместно наблюдается неравномерная просадка. Необходимо проведение обследований с помощью закладки шурфов;
в) цоколи и отмостки около них: цоколь частично скрыт под деревянной обшивкой, частично за слоем асфальтового покрытия тротуара, отмостка отсутствует. Для исследования цоколя необходимо произвести закладку шурфов;
г) стены: деревянные, рубленные, обшиты профильной доской. Снаружи обшивка в намокшем состоянии сверху от
карниза до уровня первого этажа. Более детальное обследование стен необходимо выполнить с помощью зондажей;
д) крыша (стропила, обрешетка, кровли, водосточные желоба и трубы): кровля металлическая, вальмовая по деревянным стропилам и обрешетке. Местами покрытие сильно разрушено. Имеются множественные локальные протечки. Стропильные конструкции и обрешетка поражены гнилью. Водосточные трубы отсутствуют. Общее состояние аварийное;
е) главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют;
ж) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина,
скульптура, живопись на фасадах): крыльцо на главном фасаде и балкон богато орнаментированы, часть деталей декора
утрачена. Над окнами имеются декоративные детали с розетками, часть розеток утрачена. Карниз и фриз здания украшены пропильной резьбой, местами разрушенной. Навес на деревянных криволинейных кронштейнах. Филенчатые двери с
накладной точеной деталировкой.
2.3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов объекта культурного наследия:
а) общее состояние: недопустимое, в помещениях второго этажа - аварийное;
б) перекрытия (плоские, сводчатые): плоские по деревянным балкам. Часть перекрытий второго этажа обрушилась в
связи с деструкцией древесины, обрушенные и аварийные конструкции разобраны;
в) полы: деревянные, имеются просадки, наблюдается кривизна. Общее состояние неудовлетворительное;
г) стены, их состояние, связи: деревянные, оклеены обоями. Наблюдается деформация стен, сырость, плесень. Наблюдаются большие очаги гнили на верхних венцах. Общее состояние стен второго этажа аварийное;
д) столбы, колонны: отсутствуют;
е) двери и окна: деревянные оконные рамы имеют перекосы. Состояние рам неудовлетворительное. Остекление выполнено двойное в раздельных переплетах. На некоторых окнах сохранилась историческая фурнитура. Двери деревянные глухие, окрашенные эмалью. Две двухпольные двери с фурнитурой сохранились в первоначальном виде. Исторические двери требуют реставрации;
ж) лестницы: деревянные, столярной и плотницкой работы, имеют перекосы, частично деформированы. Имеются утраты точеных балясин. Общее состояние неудовлетворительное;
з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: лепные карнизные пояса к. XIX - н. XX вв. проходят по периметру всех помещений первого этажа, на втором этаже утрачены, в одном из помещений первого этажа имеется позднейшая лепная розетка советского времени (вероятно1960-х гг.);
2.4. Живопись (монументальная и станковая): отсутствует.
2.5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.): не имеются.
2.6. Сад, парк, двор, ворота и ограда: имеется придомовая территория, огражденная деревянным забором, не имеющим исторической ценности.
2.7. Отопление: имеются печи.
2.8. Санитарно-техническое оборудование: отсутствует.
3. План ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия, благоустройства его территории.
В целях сохранения памятника и создания нормальных условий для его использования Собственник обязан провести
следующие работы:
№
п/п

№
п/п
1.
2.

Наименование исследовательской,
проектно-сметной и технической документации
Выполнение научно-проектной
документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия

Сроки
выполнения
2013 г. III кв. 2014 г.

Наименование ремонтнореставрационных и производственных работ
Противоаварийные работы на крыше
Ремонтно-реставрационные работы. Работы по
благоустройству
территории

Сроки
выполнения
2013 г.
2014 г.III кв. 2017 г.

Примечание
Работы проводятся
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями,
имеющими
соответствующие
лицензии в порядке,
установленном
законодательством
об охране объектов
культурного наследия и
административными
регламентами
предоставления
государственных услуг
Департаментом культуры
и охраны объектов
культурного наследия
Вологодской области
Примечание
Работы проводятся
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
имеющими
соответствующие
лицензии в порядке,
установленном
законодательством об охране объектов культурного наследия и административными регламентами предоставления государственных услуг Департаментом культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области

Примечания:
ремонтно-реставрационные работы проводятся на основании письменного разрешения и задания, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, и в соответствии с согласованной с органом охраны объектов
культурного наследия проектной документацией;
экземпляр материалов обследований, обмеров, фиксации, проектов, заключений, отчетов, исполняемых по заказу
Собственника, по мере их изготовления передается Госоргану безвозмездно в 10-дневный срок после их получения от исполнителя.
4. Собственник обязуется:
4.1. Обеспечить режим содержания объекта культурного наследия, а также проводить реставрационные, ремонтные
и иные работы, в объемах и сроки, предусмотренные актом технического состояния и определения плана ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия, благоустройства его территории, а также разовыми предписаниями Госоргана.
Примечание: Акт технического состояния подлежит возобновлению не реже 1 (одного) раза в 5 (пять) лет, а в случаях,
когда значительно изменилось состояние объекта культурного наследия, - незамедлительно.
4.2. Содержать объект культурного наследия и все связанное с ним имущество в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии, а также содержать необходимый для обслуживания объекта культурного наследия персонал.
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В случае если для содержания объекта культурного наследия в исправном техническом, санитарном и противопожарном состоянии необходимо выполнить работы, которые не предусмотрены актом технического состояния либо актами текущего осмотра, Собственник обязан обратиться в Госорган за выдачей разрешения на производство работ и выполнить
работы в соответствии с условиями полученного разрешения.
4.3. Содержать в благоустроенном состоянии территорию памятника, не допускать пристроек к объекту культурного
наследия, не возводить новые строения и сооружения в пределах его территории и переделок памятника как снаружи, так
и внутри его. В случае если территория памятника ограничена по периметру фундамента, Собственник обеспечивает уборку прилегающей территории от промышленных и бытовых отходов на расстоянии 10 метров от фундамента.
4.4. Получать разрешения Госоргана и иных органов исполнительной власти, предусмотренных законодательством, на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а также на его территории. Выполнять работы по сохранению объекта культурного наследия на основании и в соответствии с согласованной Госорганом документацией.
Разработка документации осуществляется на основании задания, выдаваемого Госорганом, по запросу Собственника.
4.5. Не занимать помещений объекта культурного наследия под жилье как постоянного, так и временного характера,
если таковое использование не оговорено охранным обязательством.
4.6. Беспрепятственно допускать представителей Госоргана для контроля за выполнением правил содержания объекта культурного наследия, его территории, или для научного обследования. Предоставлять представителям Госоргана всю
необходимую для осуществления указанного контроля документацию.
Допуск осуществляется при предъявлении представителем Госоргана действительного служебного удостоверения
или доверенности.
4.7. Немедленно извещать Госорган (в том числе посредством телефонограммы или факсограммы) о всяком повреждении, аварии или ином обстоятельстве, нанесшем ущерб, а также создающем угрозу нанесения ущерба объекту культурного наследия и своевременно принимать соответствующие меры против дальнейшего разрушения или повреждения объекта культурного наследия и по приведению его в надлежащее состояние.
4.8. В случае обнаружения в процессе работ неизвестных ранее объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, направить в трехдневный срок со дня их обнаружения письменное сообщение о них в Госорган.
4.9. Обеспечивать доступ гражданам в принадлежащие Собственнику помещения объекта культурного наследия для
осмотра.
Срок и порядок доступа граждан в помещения объекта культурного наследия, интерьер которых является предметом
охраны, определяются Собственником по согласованию с Госорганом и указываются на носителе информации, устанавливаемом на объекте культурного наследия.
4.10. Не использовать объект культурного наследия и его территорию:
- под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, материалов, загрязняющих интерьер памятника,
его фасад, территорию и водные объекты, а также материалов, имеющих парогазообразные и иные выделения;
- под производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции памятника, независимо от их мощности;
- под производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для памятника температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;
- под хранение машин и механизмов, строительных и иных материалов без согласования с Госорганом;
- под ремонтные мастерские, ремонт, хранение и стоянку транспортных средств без согласования с Госорганом.
4.11. Иметь в используемом объекте культурного наследия противопожарное оборудование, обеспечить соблюдение
мер пожарной безопасности.
4.12. Страховать в установленных законодательством случаях и при наличии соответствующего финансирования объект культурного наследия и связанные с ним произведения искусства на случай его полного или частичного физического разрушения.
4.13. Не производить работы, изменяющие предмет охраны.
4.14. Производить реставрационные, ремонтные и иные работы по сохранению объекта культурного наследия за свой
счет и своими материалами в порядке и сроки, установленные актом технического состояния. Обеспечивать указанные работы всей научно-проектной и технической документацией, а именно: обмерами, проектами и научными исследованиями объекта культурного наследия. Вся документация и материалы по исследованию и фотофиксации объекта культурного
наследия передаются Собственником Госоргану в 10-дневный срок после их утверждения в 1 экземпляре, безвозмездно.
Работы по реставрации объекта культурного наследия выполнять силами лиц, имеющих лицензию на право осуществления деятельности по реставрации объектов культурного наследия.
В течение 3 (трех) дней со дня окончания выполнения работ (этапа работ) посредством письменного сообщения вызывать представителя Госоргана для составления с его участием акта о выполненных работах (этапах работ).
4.15. Незамедлительно проинформировать Госорган в случае обнаружения в процессе проведения работ объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия.
4.16. Обеспечивать охрану объекта культурного наследия с целью пресечения действий третьих лиц, причиняющих или
создающих угрозу причинения ущерба объекту культурного наследия или его территории.
4.17. Производить установку носителей информации на объекте культурного наследия, а также решеток, козырьков,
ограждений исключительно с разрешения либо решения (в отношении информационных надписей и обозначений) Госоргана.
Эскизный проект (образец) носителя информации, решетки, ограждения Собственник обязан предварительно согласовать с Госорганом.
5. В случае обнаружения Госорганом самовольных пристроек, переделок, искажающих первоначальный вид объекта культурного наследия, таковые должны быть устранены, демонтированы за счет Собственника в срок, определяемый
предписанием Госоргана.
6. Если использование объекта культурного наследия создает угрозу для сохранности монументальной живописи и
других произведений искусства, имеющихся в нем, Госорган вправе предложить Собственнику, а последний обязан в целях сохранения этих ценностей изменить характер использования объекта культурного наследия.
7. Собственник обязуется без согласия Госоргана:
не заменять исторический материал, из которого изготовлены конструкции, архитектурно-художественные элементы,
оконные и дверные заполнения объекта культурного наследия;
не выполнять земляные работы, не связанные с выполнением работ, согласованных Госорганом;
не изменять целевое назначение объекта культурного наследия;
не устанавливать дополнительное стационарное санитарно-техническое и (или) термическое оборудование (печи, нагреватели).
8. Собственник несет ответственность за нарушение требований сохранения объекта культурного наследия в соответствии с действующим законодательством.
9. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Собственником обязательств, предусмотренных охранным
обязательством, Госорган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вправе взыскать с
Собственника неустойку (штраф) за каждый случай нарушения. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Собственника
от исполнения охранного обязательства в дальнейшем и возмещения причиненного ущерба объекту культурного наследия
в размере стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия.
10. Охранное обязательство прекращает свое действие при прекращении права Собственника на объект культурного наследия.
11. Охранное обязательство составляется в 4-х экземплярах: один из них находится в делах Управления Минкультуры
России по Северо-Западному федеральному округу (в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18 ноября 2011 года № 1057 «О переименовании территориальных органов Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия»), второй - в делах Госоргана, третий - в делах
Собственника, четвертый остается у пользователя.
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 25 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 1651
«ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ЗДАНИЯ
С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 5А»

Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 2 решения Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1651 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Молодежная, д. 5а» изменение, изложив его в следующей редакции:
«2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 9 922 700 (девять
миллионов девятьсот двадцать две тысячи семьсот) рублей, в том числе цену здания - 5 283 000 (пять миллионов двести
восемьдесят три тысячи) рублей с учетом НДС, цену земельного участка - 4 639 700 (четыре миллиона шестьсот тридцать
девять тысяч семьсот) рублей без НДС.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1943

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 27 ИЮНЯ 2013 ГОДА № 1713
«ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. ВОЛОГОДСКАЯ, Д. 10А»
Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 2 решения Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года № 1713 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Вологодская, д. 10а» изменение, изложив его в следующей редакции:
«2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 5 045 000 (пять миллионов сорок пять тысяч) рублей с учетом НДС.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1944

«Вологодские новости»
№ 50 (1820) 25 декабря 2013 года

УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1945

ПОРЯДОК
приема предложений и (или) замечаний по проекту решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Город Вологда» и
участия населения города Вологды в его обсуждении
1. Проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город
Вологда» (далее - проект) подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», а также размещению на сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Предложения и (или) замечания по проекту принимаются с даты опубликования проекта в газете «Вологодские новости» до 11 февраля 2014 года.
3. Предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, местонахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случаях, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
К предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя участника публичных слушаний, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
К предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное согласие физического лица на обработку его
персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
4. Письменные предложения и (или) замечания принимаются Вологодской городской Думой в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж, кабинет № 402. Телефон для справок: 72-33-14.
5. Все поступившие в адрес Вологодской городской Думы письменные предложения и замечания по проекту регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения публичных слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.
6. Письменные предложения и (или) замечания к проекту, поступившие с нарушением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка, не регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний.
7. Участники публичных слушаний, имеющие намерение принять личное участие в публичных слушаниях, должны зарегистрироваться у организатора проведения публичных слушаний за два часа до начала публичных слушаний по адресу: г.
Вологда, ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж, кабинет № 402, телефон: 72-33-14.
Регистрация участников публичных слушаний начинается и осуществляется путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список участников) с указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случаях, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Для включения в Список участников необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица - участника публичных слушаний (для
представителя юридического лица);
письменное согласие физического лица на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, одновременно регистрируются в качестве выступающих путем внесения соответствующих сведений в Список участников.
8. Публичные слушания по проекту проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409.
Приложение
к Порядку приема предложений и (или) замечаний
по проекту решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Вологда» и участия населения
города Вологды в его обсуждении

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», на основании статей 18, 26 и 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Принять к рассмотрению внесенный Администрацией города Вологды проект решения Вологодской городской
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда».
2. Назначить по инициативе Вологодской городской Думы публичные слушания по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» на 17.00 часов 14 февраля
2014 года. Публичные слушания провести по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж.
Назначить организатором проведения публичных слушаний Вологодскую городскую Думу.
3. Поручить Администрации города Вологды опубликовать проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» в газете «Вологодские новости» не позднее 15 января 2014 года.
4. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» и участия населения города Вологды в его обсуждении.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1945

В Вологодскую городскую Думу
от___________________________________
(фамилия, имя отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства
_____________________________________
(в случае если участником публичных слушаний является физическое лицо)
___________________________________________________________
или наименование, местонахождение юридического лица, а также фамилия,
_____________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица
___________________________________________________________
(в случаях, если участником публичных слушаний является юридическое лицо)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) ЗАМЕЧАНИЯ
к проекту решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Вологда»
№
п/п

Текст проекта решения
с указанием пункта
(статьи, части), абзаца

1

2

Предложение и (или) замечание
по тексту, указанному
в графе 2
3

Обоснование

4

Подпись и дата* _______________________________________________________________________
*Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
Я, _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)**, данные документа, удостоверяющего личность)
даю согласие Вологодской городской Думе (г. Вологда, ул. Козленская, д. 6) на обработку моих персональных данных в
целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с действующим законодательством.
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Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих
предложениях и (или) замечаниях. Действия, совершаемые с персональными данными (обработка персональных данных),
включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений и (или) замечаний по проекту
решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» до
моего письменного отзыва данного согласия.
Личная подпись и дата _____________________________________
** Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник публичных слушаний,
уполномоченный представитель участника публичных слушаний), чьи персональные данные подлежат обработке в связи с
рассмотрением предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда».
Проект внесен Администрацией
города Вологды
ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
«___» ____________ 2014 года
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Вологда» в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 26, 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Вологда», принятый решением Вологодской городской Думы от
25 августа 2005 года № 301 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Вопросы местного значения
Вопросами местного значения являются:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета города, контроль за его исполнением;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды;
4) организация в границах города Вологды электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда» и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда», а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах города Вологды;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Вологды;
8.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Вологды;
10) организация охраны общественного порядка на территории города Вологды муниципальной милицией;
10.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
10.2) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Вологды;
12) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города Вологды;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
14) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации), организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
15) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Вологде;
16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Город Вологда» (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
17) создание условий для обеспечения населения города Вологды услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек города Вологды;
19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Вологды услугами организаций культуры;
20) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Вологде;
21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
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находящихся в собственности города Вологды, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Вологды;
22) обеспечение условий для развития на территории города Вологды физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Вологды;
23) создание условий для массового отдыха населения города Вологды и организация обустройства мест массового отдыха населения;
24) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
28) утверждение правил благоустройства территории города Вологды, устанавливающих в том числе требования по
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах города;
29) утверждение генерального плана города Вологды, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана города Вологды документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования города Вологды, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города Вологды, резервирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального образования «Город Вологда» для муниципальных
нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
30) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель города Вологды;
31) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городском округе, установление нумерации домов;
32) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Вологды, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории города Вологды, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом «О рекламе»;
33) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города Вологды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
34) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории города Вологды;
35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на
территории города Вологды, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
36) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Вологды;
37) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
38) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
40) осуществление муниципального лесного контроля;
41) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
42) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в
соответствии с федеральным законом;
44) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального образования «Город Вологда».».
1.2. Статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Полномочия Администрации города Вологды
1. Администрация города Вологды осуществляет исполнительно-распорядительные функции и полномочия органов
местного самоуправления, предусмотренные законодательством, в том числе:
1) составляет проект бюджета города, вносит в Вологодскую городскую Думу проект бюджета города, исполняет бюджет города, составляет отчет об исполнении бюджета и осуществляет иные бюджетные полномочия, предусмотренные
бюджетным законодательством, настоящим Уставом и решениями Вологодской городской Думы;
2) разрабатывает планы и программы развития города Вологды, представляемые Главой города Вологды на рассмотрение и утверждение Вологодской городской Думы, и организует их выполнение;
3) разрабатывает проекты нормативных правовых актов, предусматривающие установление, изменение и отмену
местных налогов и сборов, которые вносятся Главой города Вологды на рассмотрение Вологодской городской Думы;
4) осуществляет от имени муниципального образования «Город Вологда» муниципальные заимствования, в том числе
выступает эмитентом муниципальных ценных бумаг города Вологды и выдает муниципальные гарантии другим заемщикам
для привлечения кредитов (займов);
5) осуществляет управление муниципальным долгом и ведет муниципальную долговую книгу;
6) предоставляет бюджетные кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных бюджетным законодательством и решениями Вологодской городской Думы;
7) осуществляет анализ эффективности использования бюджетных средств, формирует предложения и проводит мероприятия по повышению эффективности использования средств бюджета города Вологды;
8) осуществляет среднесрочное финансовое планирование;
9) ведет реестр расходных обязательств муниципального образования «Город Вологда»;
10) проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных кредитов, муниципальных гарантий, их гарантов и поручителей;
11) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений;
12) ведет Сводный реестр главных распорядителей и получателей средств бюджета города Вологды, главных администраторов и администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды, главных администраторов и администраторов доходов бюджета города Вологды;
13) осуществляет по бюджетным вопросам взаимоотношения с финансовыми органами Вологодской области, с территориальными органами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства;
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14) осуществляет текущий анализ социально-экономического положения города Вологды;
15) разрабатывает прогноз социально-экономического развития города Вологды на очередной финансовый год и плановый период;
16) составляет и утверждает муниципальные программы;
17) управляет и распоряжается муниципальной собственностью в соответствии с порядком, принятым Вологодской
городской Думой;
18) ведет учет объектов муниципальной собственности в реестре объектов муниципальной собственности;
19) формирует муниципальный заказ;
20) создает предприятия, учреждения и иные организации, решает вопросы их реорганизации и ликвидации;
21) осуществляя функции и полномочия учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности учреждаемых
предприятий, учреждений и иных организаций, устанавливает тарифы на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями (если иное не предусмотрено федеральными законами), утверждает их уставы, назначает и увольняет руководителей данных предприятий, учреждений и организаций, за исключением случаев, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Вологодской городской
Думы, заслушивает отчеты об их деятельности;
22) организует разработку и реализацию генерального плана, правил землепользования и застройки, утверждает подготовленную на основе генеральных планов городского округа документацию по планировке территории, осуществляет выдачу разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Вологды;
23) обеспечивает проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, не отнесенные к компетенции Вологодской городской Думы;
24) организует транспортное обслуживание населения, осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда» и обеспечивает безопасность
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда», а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, не отнесенные к компетенции Вологодской городской Думы;
25) создает условия для обеспечения населения услугами связи;
26) создает условия для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
27) организует библиотечное обслуживание населения; создает условия для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, для развития физической культуры и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, создает условия для массового
отдыха населения; организует обустройство мест массового отдыха населения;
28) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Город Вологда» (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
29) организует предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
30) организует на территории муниципального образования «Город Вологда» предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации),
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организует отдых детей в каникулярное время;
31) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью на территории города Вологды;
32) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах города Вологды;
33) устанавливает в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, размер платы за наем
жилых помещений, платы за содержание и ремонт жилых помещений;
34) организует ритуальные услуги и содержание мест захоронения;
35) организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов;
36) организует благоустройство территории муниципального образования «Город Вологда» (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах муниципального образования; осуществляет муниципальный лесной
контроль;
37) осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земель муниципального образования «Город Вологда»;
38) осуществляет следующие полномочия в области земельных отношений:
перевод земель из одной категории в другую в соответствии с федеральными законами;
принятие решений об изъятии (в том числе путем выкупа) земельных участков для муниципальных нужд;
принятие решений о продлении срока сохранения права на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, при разрушении здания, строения, сооружения;
предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
принятие решений о продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и права на заключение договоров аренды в порядке, определенном Вологодской городской Думой;
принятие мер по принудительному прекращению прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, ввиду их ненадлежащего использования;
установление ограничений прав на землю в соответствии с законодательством;
39) принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с проведением собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований;
40) осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Вологды;
41) организует информационное обеспечение населения, создает условия для деятельности муниципальных средств
массовой информации;
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42) предоставляет информацию по запросам и обращениям депутатов и принимает необходимые меры на основании
запросов и обращений депутатов Вологодской городской Думы;
43) осуществляет муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей;
44) осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
45) осуществляет муниципальный контроль на территории особой экономической зоны;
46) иные полномочия органов местного самоуправления, не отнесенные законодательством, настоящим Уставом и
нормативными правовыми актами Вологодской городской Думы к компетенции представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, иных органов местного самоуправления.
2. Глава города Вологды в срок не более одного месяца после утверждения отчета об исполнении бюджета за предыдущий год представляет отчет о деятельности Администрации города Вологды за год в Вологодскую городскую Думу и обнародует его в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды обеспечивает представление по запросам Вологодской городской Думы и Контрольно-счетной
палаты города Вологды необходимой информации, документов, материалов для осуществления вышеназванными органами контроля деятельности Администрации города Вологды.».
1.3. Статью 97 изложить в следующей редакции:
«Статья 97. Обязательность исполнения правовых актов органов местного самоуправления
1. Муниципальные правовые акты, принятые населением города на городском референдуме, органами местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления в пределах их компетенции, обязательны для исполнения всеми расположенными на территории города Вологды организациями, органами местного самоуправления, должностными лицами и гражданами.
2. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий
муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального
правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части,
регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных
им федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, - уполномоченным органом государственной
власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации).
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.
3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальных правовых актов влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.».
2. Установить, что изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда», принятые настоящим решением,
вступают в силу после его государственной регистрации и опубликования в газете «Вологодские новости».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
«___» __________ 2014 года
№ _________

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
В целях реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Установить, что органом местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», уполномоченным
на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, является Администрация города Вологды, за исключением полномочий, отнесенных законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Вологда» и иными нормативными правовыми актами Вологодской городской Думы к компетенции Вологодской городской Думы.
2. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской Думы:
от 27 декабря 2005 года № 374 «Об утверждении Положения о заказе для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений муниципального образования «Город Вологда»»;
от 18 мая 2007 года № 405 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года №
374 «Об утверждении Положения о муниципальном заказе города Вологды»»;
от 29 октября 2007 года № 573 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005
года № 374 «Об утверждении Положения о муниципальном заказе города Вологды»»;
от 17 ноября 2008 года № 962 «О внесении изменений и дополнений в решение Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 374 «Об утверждении Положения о муниципальном заказе города Вологды»»;
от 29 мая 2009 года № 50 «О внесении изменений и дополнения в Положение о муниципальном заказе города Вологды»;
от 01 марта 2011 года № 556 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года
№ 374 «Об утверждении Положения о муниципальном заказе города Вологды»».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 01 января 2014 года.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1946

документы
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И
КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Вологодской области от 02 декабря 2013 года № 1239 «Об утверждении Положения об установлении порядка
определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Вологодской области, а также за использование земельных участков, находящихся в собственности Вологодской области», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума, РЕШИЛА:
1. Установить:
1.1. Ставки арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - арендная плата, земельный участок соответственно), согласно приложению к настоящему решению.
1.2. Коэффициент К1, устанавливающий зависимость арендной платы от срока строительства:
№ п/п
1.

2.

Срок строительства
До истечения 3 лет с даты предоставления
в аренду земельного участка (в отношении земельных участков, относящихся к 6, 9, 13, 17 группам видов разрешенного использования,
указанным в приложении к настоящему решению)
В иных случаях

Значение коэффициента K1
0,5

1

1.3. Коэффициент К2, устанавливающий зависимость арендной платы от целей использования земельного участка,
предоставленного в аренду:
№ п/п
1.
2.

Цель использования земельного участка, предоставленного в аренду
Эксплуатация и облуживание индивидуальных гаражей, овощехранилищ, автостоянок (за исключением платных автостоянок)
В иных случаях

Значение коэффициента K2
0,4
1

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 01 января 2014 года.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1947
Приложение
к решению Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1947

ставки
арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена,
расположенные на территории муниципального
образования «город вологда»,
в процентах от кадастровой стоимости

01
35:24:0101001
35:24:0101002
35:24:0101003
35:24:0101004
35:24:0101005
35:24:0101006
35:24:0101007
35:24:0101008
35:24:0102001
35:24:0102002
35:24:0102003
35:24:0102004
35:24:0102005
35:24:0102006
35:24:0103001
35:24:0103002

земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения

земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

8

9

10

земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии

земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения
7

земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные

земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц
6

земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования

земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания
5

земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами

земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества
4

земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте

земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок
3

земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных,
радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи, конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов

земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки
2

земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов,
аэровокзалов

земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки
1

земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов

ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
группы видов разрешенного использования

номер кадастрового квартала

11

12

13

14

15

16

17

0,675
0,615
0,63
0,315
0,735
0,27
0,81
0,6
0,675
1,26
1,335
1,275
1,17
1,05
0,495
0,96

-

5,055
4,755
4,815
2,475
5,55
2,115
6,24
4,665
5,055
9,585
10,17
9,72
9,03
8,07
3,765
7,32

2116,82
2116,82
1953,58
2075,48
3393,06
1830,62
3574,32
2810,06
87,98
3166,22
3847,8
2635,16
2530,22
1941,92
87,98
927,5

27,56
26,5
26,5
8,48
38,16
2,12
43,46
22,26
1,06
45,58
62,54
55,12
55,12
38,16
1,06
23,32

-

0,207
0,216
0,189
0,174
0,363
0,141
0,447
0,36
0,378
0,612
0,75
0,651
0,543
0,627
0,261
0,432

02
0,07
0,08
0,07
0,06
0,13
0,05
0,15
0,13
0,08
0,18
0,19
0,18
0,27
0,14
0,05
0,13

0,195
0,195
0,165
0,165
0,285
0,12
0,33
0,3
0,195
0,435
0,465
0,405
0,345
0,345
0,105
0,24

0,33
0,345
0,24
0,24
0,495
0,21
0,555
0,45
0,315
0,705
0,75
0,69
0,615
0,585
0,225
0,48

0,315
0,33
0,255
0,255
0,45
0,21
0,51
0,45
0,015
0,555
0,63
0,63
0,495
0,435
0,015
0,27

1,245
1,41
1,035
1,365
2,655
1,05
3,15
2,565
2,415
3,96
4,305
3,855
3,105
3,525
1,92
2,805

1,575
1,815
1,335
1,755
3,39
1,35
4,02
3,27
2,7
4,83
5,265
4,785
4,065
4,305
2,055
3,27

1,035
1,08
0,945
0,87
1,815
0,705
2,235
1,8
1,89
3,06
3,75
3,255
2,715
3,135
1,305
2,16

0,555
0,555
0,495
0,48
0,825
0,435
0,945
0,78
0,105
0,99
1,11
0,855
0,825
0,735
0,015
0,42

0,765
0,72
0,735
0,36
0,825
0,315
0,945
0,705
0,72
1,38
1,44
1,425
1,335
1,155
0,54
1,095

1,215
1,125
1,14
0,585
1,32
0,51
1,485
1,11
1,215
2,28
2,415
2,31
2,145
1,92
0,885
1,74

35:24:0104001
35:24:0104002
35:24:0104003
35:24:0104004
35:24:0104005
35:24:0104006
35:24:0104007
35:24:0104008
35:24:0104009
35:24:0104010
35:24:0104011
35:24:0104012
35:24:0104013
35:24:0104014
35:24:0201001
35:24:0201002
35:24:0201003
35:24:0201004
35:24:0201005
35:24:0201006
35:24:0201007
35:24:0201008
35:24:0201009
35:24:0201010
35:24:0201011
35:24:0201012
35:24:0201013
35:24:0201014
35:24:0201015
35:24:0201016
35:24:0201017
35:24:0201018
35:24:0201019
35:24:0201020
35:24:0201021
35:24:0201022
35:24:0201023
35:24:0202001
35:24:0202002
35:24:0202003
35:24:0202004
35:24:0202005
35:24:0202006
35:24:0202007
35:24:0202008
35:24:0202009
35:24:0202010
35:24:0202011
35:24:0202012
35:24:0202013
35:24:0202014
35:24:0202015
35:24:0202016
35:24:0202017
35:24:0202018
35:24:0202019
35:24:0202020
35:24:0202021
35:24:0202022
35:24:0202023
35:24:0202024
35:24:0202025
35:24:0202026
35:24:0202027
35:24:0202028
35:24:0202029
35:24:0202030
35:24:0202031
35:24:0202032
35:24:0202033
35:24:0202034
35:24:0202035
35:24:0202036
35:24:0202037
35:24:0202038
35:24:0202039
35:24:0202040
35:24:0202041
35:24:0202042
35:24:0202043
35:24:0202044
35:24:0202045
35:24:0203001
35:24:0203002
35:24:0203003
35:24:0203004
35:24:0203005
35:24:0203006
35:24:0203007
35:24:0203008
35:24:0203009
35:24:0203010
35:24:0203011
35:24:0203012
35:24:0301001
35:24:0301002
35:24:0301003
35:24:0301004
35:24:0301005
35:24:0301006
35:24:0302001
35:24:0302002
35:24:0302003
35:24:0302004
35:24:0302005
35:24:0302006
35:24:0302007
35:24:0302008
35:24:0302009
35:24:0302010
35:24:0302011
35:24:0302012
35:24:0302013
35:24:0302014
35:24:0302015

0,06
0,05
0,02
0,05
0,13
0,11
0,05
0,12
0,05
0,06
0,07
0,11
0,07
0,08
0,18
0,22
0,3
0,24
0,3
0,3
0,32
0,3
0,24
0,31
0,29
0,32
0,23
0,3
0,33
0,33
0,29
0,36
0,36
0,24
0,33
0,36
0,34
0,33
0,36
0,3
0,32
0,3
0,3
0,3
0,36
0,3
0,28
0,33
0,34
0,34
0,31
0,35
0,32
0,35
0,28
0,32
0,31
0,32
0,34
0,3
0,33
0,31
0,31
0,31
0,3
0,34
0,32
0,33
0,32
0,33
0,3
0,34
0,28
0,25
0,19
0,35
0,25
0,25
0,25
0,23
0,16
0,2
0,2
0,13
0,13
0,06
0,04
0,08
0,01
0,01
0,06
0,03
0,23
0,14
0,15
0,15
0,07
0,14
0,11
0,12
0,06
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,05
0,1
0,03
0,04
0,01
0,01
0,01
0,02

0,165
0,15
0,03
0,165
0,345
0,255
0,15
0,27
0,105
0,165
0,195
0,24
0,18
0,225
0,195
0,375
0,465
0,45
0,57
0,615
0,75
0,63
0,525
0,69
0,735
0,795
0,555
0,63
0,765
0,705
0,615
0,705
0,735
0,51
0,645
0,555
0,705
0,75
0,78
0,615
0,765
0,6
0,72
0,75
0,75
0,795
0,585
0,81
0,645
0,69
0,72
0,78
0,795
0,795
0,6
0,585
0,795
0,705
0,855
0,675
0,645
0,705
0,735
0,765
0,675
0,795
0,675
0,765
0,645
0,69
0,75
0,615
0,765
0,57
0,525
0,705
0,585
0,54
0,615
0,495
0,33
0,435
0,45
0,255
0,255
0,06
0,045
0,12
0,015
0,03
0,09
0,045
0,375
0,315
0,315
0,255
0,21
0,24
0,255
0,285
0,165
0,045
0,075
0,09
0,09
0,09
0,045
0,105
0,225
0,075
0,09
0,03
0,03
0,045
0,045

0,225
0,195
0,09
0,21
0,555
0,465
0,21
0,465
0,195
0,225
0,33
0,45
0,405
0,345
0,405
0,735
0,855
0,825
0,99
1,14
1,275
1,275
0,99
1,275
1,305
1,335
0,915
1,215
1,275
1,365
1,2
1,335
1,32
1,02
1,26
1,035
1,245
1,275
1,26
1,17
1,305
1,08
1,215
1,215
1,275
1,335
1,11
1,365
1,26
1,335
1,215
1,275
1,365
1,305
1,17
1,125
1,365
1,365
1,305
1,29
1,29
1,305
1,38
1,215
1,275
1,35
1,155
1,32
1,23
1,29
1,29
1,125
1,245
0,99
0,975
1,305
1,095
1,035
1,08
0,96
0,69
0,855
0,855
0,555
0,57
0,24
0,255
0,315
0,03
0,03
0,27
0,195
0,69
0,465
0,54
0,42
0,36
0,405
0,42
0,465
0,195
0,045
0,075
0,09
0,09
0,105
0,045
0,195
0,405
0,09
0,165
0,015
0,015
0,03
0,03

0,27
0,12
0,015
0,255
0,57
0,03
0,255
0,42
0,015
0,24
0,33
0,21
0,015
0,36
0,21
0,555
0,84
0,84
0,96
0,825
1,125
1,14
0,96
0,87
1,17
1,215
0,945
1,08
1,155
1,215
1,08
1,17
1,215
0,57
0,96
0,63
1,155
1,155
1,2
1,11
1,2
0,96
1,11
1,17
1,17
1,215
0,915
1,23
1,17
1,17
1,11
1,215
1,2
1,23
1,08
1,065
1,2
1,215
1,2
1,14
1,11
1,2
0,915
1,2
1,125
1,23
1,2
1,17
1,11
1,17
1,2
1,08
1,17
0,9
0,495
1,155
0,615
0,48
0,78
0,315
0,15
0,27
0,27
0,225
0,03
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,6
0,42
0,465
0,405
0,36
0,375
0,42
0,435
0,195
0,045
0,075
0,09
0,09
0,09
0,06
0,165
0,375
0,06
0,105
0,015
0,015
0,015
0,015

35:24:0302016

0,04

0,09

0,105 0,075

0,78

0,99

35:24:0302017

0,03

0,06

0,12

0,705

0,9

0,015

1,05 1,335 0,765
0,9 1,155 0,615
0,675 0,855 0,435
0,975 1,245 0,705
3,03
3,9 2,28
3,225 3,36 2,445
0,975 1,245 0,705
2,595 3,3 2,025
1,32 1,68 1,065
1,05 1,335 0,765
1,545 1,965 1,11
2,22 2,85 1,71
2,34 2,97 1,755
1,86 2,37 1,32
1,995 2,565 1,485
3,885 4,965 2,535
4,095 5,235 3,27
4,14 5,805 3,09
5,07 6,675 4,17
5,58
8,1
4,8
7,005 8,97 4,83
6,135 9,015 4,875
4,815 6,765 4,185
6,3
9,03 4,995
6,345 9,285 4,95
6,57 9,57 5,13
4,74 6,39 4,23
7,575 8,475 4,62
6,36 9,33 5,52
6,675 9,81 5,325
5,745 8,19 4,725
6,63 10,02 5,175
6,69 9,765 5,58
5,415 7,5 4,26
6,165 8,82 5,025
5,19 7,17 4,245
6,105 11,085 5,07
6,195 9,045 4,83
6,375 9,375 5,25
5,79 3,885 4,74
7,275 9,285 4,95
5,565 8,145 4,245
5,985 8,76 4,425
6,135 8,985 5,01
7,035 8,985 5,61
6,45 9,51 5,07
6,105 8,58 4,515
6,765 9,84 5,34
6,15
9
4,875
6,48 9,51 5,1
5,895 8,64 4,815
6,525 9,54 5,085
6,57 9,645 5,25
6,87 9,585 5,145
5,94 8,67 4,515
5,49 7,965 4,53
6,615 9,78 5,97
7,68 9,81 5,37
6,69 9,705 5,355
6,375 9,27 5,19
6,315 9,12 5,04
6,57 9,705 5,295
6,825 9,855 5,475
6,15 8,94 5,07
6,36 9,21 5,115
6,765 9,57 5,355
6,12 8,685 5,085
6,465 9,36 5,55
6,315 9,12 5,1
7,23 9,255 5,22
6,57 9,225 5,28
6,255 7,965 4,62
6,375 9,03 5,28
4,995 7,2 4,125
5,565 7,935 4,17
6,525 9,225 5,475
5,82 8,055 4,815
5,64 7,77 4,575
5,835 8,13 4,935
5,85 7,47 4,89
4,065 5,46 3,345
5,145 6,87 4,725
5,04 6,435 4,035
3,36 4,32 2,835
3,24 4,14 2,715
1,335 1,575 0,9
1,425 1,56 1,17
1,68 1,71 1,26
0,015 0,015 0,18
0,015 0,015 0,165
1,62 2,04 1,35
0,87 1,11 0,72
3,675 3,675 3,615
2,655 2,505 2,43
3,015 3,225 2,43
2,265 2,34 1,635
1,71 2,19 1,14
2,115 2,31 1,17
2,025 2,58 1,995
2,415 2,655 2,025
1,08 1,245 1,245
0,015 0,015 0,21
0,45 0,555 0,36
0,495 0,615 0,42
0,495 0,615 0,42
0,585 0,75 0,495
0,015 0,015 0,24
0,84 1,065 0,96
2,46 2,925 1,755
0,675 0,84 0,6
0,81 1,035 0,615
0,015 0,015 0,03
0,03 0,045 0,03
0,15 0,18 0,105
0,165 0,21 0,12

0,555
0,405
0,015
0,525
0,87
0,18
0,51
0,705
0,045
0,51
0,555
0,36
0,045
0,585
0,42
1,155
1,095
1,26
1,245
1,575
1,71
1,74
1,245
1,695
1,8
1,83
1,2
1,545
1,68
1,785
1,515
1,695
1,785
0,81
1,425
1,2
1,665
1,785
1,8
1,635
1,785
1,59
1,845
1,74
1,785
1,8
1,53
1,83
1,71
1,695
1,575
1,785
1,77
1,815
1,59
1,485
1,77
1,8
1,8
1,605
1,59
1,755
1,875
1,815
1,575
1,83
1,77
1,65
1,545
1,65
1,71
1,485
1,68
1,215
0,855
1,635
0,87
0,78
1,05
0,465
0,24
0,45
0,45
0,315
0,045
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,795
0,63
0,675
0,54
0,585
0,69
0,675
0,825
0,375
0,12
0,195
0,24
0,24
0,255
0,165
0,27
0,54
0,18
0,24
0,06
0,075
0,15
0,18

0,345
0,315
0,165
0,345
0,75
0,99
0,36
0,675
0,375
0,435
0,585
0,87
0,645
0,585
0,87
1,11
2,01
1,395
2,085
1,965
2,295
2,295
2,085
2,31
2,31
2,49
2,04
2,22
2,4
2,55
2,37
2,43
2,475
2,4
2,565
2,34
2,73
2,34
2,385
2,115
2,37
1,8
2,055
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0,285
0,285
0,3
0,345
1,245
0,96
1,305
1,155
1,38
1,47
1,515
1,485
1,44
1,365
0,96
1,155
0,96
1,245
1,5
1,335
0,6
1,47
1,41
1,23

0,09
0,005
0,005
0,005
0,015
0,045
0,06
1,005
0,84
1,14
0,78
0,765
1,05
1,035
1,545
1,23
1,86
1,83
1,8
1,83
1,8
1,77
1,965
1,395
1,86
1,875
1,56
2,055
1,815
1,77
1,125
0,975
1,875
1,755
1,395
1,215
1,08
1,2
1,83
1,47
1,08
1,305
1,65
2,01
1,365
1,74
1,35
1,695
1,56
1,995
1,8
1,815
1,635
1,515
1,665
1,56
1,875
1,815
1,485
1,815
1,74
1,56
1,755
1,905
2,295
2,025
2,19
2,4
1,92
1,665
1,77
1,89
2,115
1,86
2,235
2,1
1,845
2,175
1,815
2,145
1,53
1,965
1,125
1,305
0,99
0,48
1,05
0,435
0,435
0,435
0,435
0,435
0,345
0,345
0,345
0,36
0,36
0,42
1,845
1,785
2,205
1,68
2,205
2,07
2,055
1,875
2,085
2,4
1,245
1,56
1,26
2,205
2,205
1,875
1,89
2,115
1,95
1,83

0,12
0,006
0,006
0,006
0,03
0,075
0,105
1,62
1,35
1,89
1,245
1,23
1,755
1,65
2,49
2,04
2,955
2,895
2,925
2,91
2,895
2,745
3,135
2,07
2,835
2,88
2,535
3,24
2,895
2,85
1,815
1,545
2,985
2,79
2,22
1,905
1,71
1,875
2,91
2,34
1,71
2,19
2,715
3,195
2,16
2,805
2,205
2,79
2,58
3,24
2,835
2,94
2,64
2,4
2,655
2,55
3,015
2,895
2,43
2,88
2,85
2,55
2,835
3,09
3,735
3,345
3,675
3,87
3,195
2,685
2,895
3,135
3,54
3,015
3,735
3,33
2,805
3,36
2,955
3,495
2,505
3,255
1,875
2,115
1,59
0,75
1,47
0,675
0,69
0,675
0,675
0,69
0,555
0,555
0,555
0,57
0,57
0,645
3,105
2,97
3,645
2,73
3,63
3,345
3,375
2,955
3,225
3,66
1,95
2,355
1,95
3,72
3,525
3,03
3,135
3,33
3,15
2,91
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0,075
0,003
0,003
0,003
0,015
0,045
0,06
0,885
0,75
1,035
0,69
0,69
0,96
0,9
1,365
1,11
1,62
1,59
1,605
1,59
1,59
1,515
1,74
1,14
1,56
1,575
1,38
1,785
1,59
1,56
1,005
0,84
1,635
1,53
1,23
1,05
0,945
1,035
1,59
1,29
0,945
1,215
1,5
1,755
1,2
1,545
1,215
1,53
1,41
1,785
1,56
1,62
1,44
1,32
1,47
1,395
1,665
1,59
1,335
1,59
1,575
1,395
1,56
1,68
2,055
1,83
2,025
2,13
1,755
1,485
1,59
1,71
1,95
1,665
2,055
1,83
1,545
1,845
1,62
1,92
1,38
1,8
1,035
1,155
0,87
0,42
0,795
0,36
0,36
0,36
0,36
0,375
0,3
0,3
0,3
0,315
0,315
0,345
1,695
1,635
2,01
1,5
1,995
1,845
1,86
1,62
1,785
2,025
1,08
1,305
1,08
2,04
1,935
1,665
1,71
1,83
1,74
1,59

-

0,555
0,03
0,03
0,03
0,15
0,345
0,45
6,825
5,67
7,935
5,22
5,19
7,335
6,975
10,485
8,55
12,435
12,15
12,33
12,225
12,165
11,565
13,215
8,715
11,925
12,105
10,635
13,68
12,195
11,985
7,635
6,51
12,555
11,7
9,36
8,04
7,215
7,92
12,225
9,855
7,23
9,21
11,415
13,44
9,105
11,76
9,27
11,685
10,86
13,68
11,94
12,39
11,1
10,095
11,16
10,695
12,735
12,15
10,215
12,15
12
10,71
11,895
12,96
15,735
14,025
15,45
16,305
13,425
11,31
12,15
13,155
14,925
12,735
15,735
14,01
11,775
14,085
12,465
14,76
10,56
13,71
7,92
8,925
6,705
3,15
6,135
2,835
2,85
2,835
2,82
2,865
2,355
2,355
2,355
2,415
2,4
2,715
13,05
12,51
15,345
11,49
15,27
14,07
14,19
12,435
13,575
15,405
8,25
9,915
8,25
15,63
14,835
12,78
13,17
14,01
13,23
12,225

87,98
87,98
87,98
128,26
87,98
87,98
810,9
87,98
87,98
822,56
87,98
87,98
827,86
636
606,32
134,62
4460,48
5247
1818,96
5247
2454,96
5008,5
6209,48
4559,06
5421,9
5533,2
4926,88
5801,38
2431,64
1597,42
2233,42
2052,16
2891,68
519,4
3148,2
2227,06
2751,76
2221,76
2245,08
87,98
1807,3
2478,28
2326,7
3481,04
2559,9
3043,26
2559,9
2996,62
752,6
1790,34
1592,12
3393,06
3002,98
87,98
4717
3317,8
1230,66
2105,16
3282,82
3317,8
3224,52
3008,28
3865,82
4150,96
4810,28
4489,1
4728,66
4897,2
4547,4
1492,48
4495,46
2431,64
5375,26
4069,34
5241,7
4658,7
4757,28
2541,88
5002,14
5183,4
4542,1
4477,44
2734,8
87,98
2763,42
2355,32
3037,96
1434,18
1405,56
1428,88
1422,52
1387,54
1195,68
1195,68
1195,68
1195,68
1242,32
1417,22
4168,98
2828,08
4507,12
3859,46
4845,26
5398,58
5631,78
5480,2
5538,5
4833,6
3725,9
4372,5
3725,9
4099,02
5538,5
4838,9
1154,34
5351,94
5270,32
4629,02

1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
13,78
9,54
2,12
12,72
1,06
1,06
1,06
53
72,08
25,44
73,14
39,22
64,66
83,74
50,88
66,78
68,9
67,84
75,26
31,8
39,22
33,92
32,86
29,68
1,06
53
47,7
43,46
44,52
16,96
1,06
26,5
48,76
20,14
54,06
49,82
61,48
49,82
60,42
1,06
27,56
40,28
67,84
30,74
1,06
66,78
66,78
27,56
39,22
63,6
61,48
67,84
63,6
76,32
76,32
93,28
89,04
90,1
94,34
82,68
26,5
82,68
40,28
92,22
77,38
89,04
82,68
72,08
42,4
81,62
92,22
69,96
82,68
41,34
1,06
39,22
23,32
42,4
20,14
19,08
20,14
20,14
19,08
16,96
16,96
16,96
18,02
18,02
20,14
77,38
46,64
86,92
73,14
91,16
87,98
91,16
78,44
84,8
85,86
53
63,6
53
77,38
92,22
82,68
33,92
89,04
91,16
80,56

-

0,108
0,006
0,06
0,006
0,144
0,15
0,141
0,399
0,363
0,492
0,321
0,342
0,519
0,411
0,561
0,594
0,885
0,942
0,78
0,909
0,882
0,852
0,924
0,561
0,843
0,852
0,741
0,879
0,816
0,702
0,591
0,432
0,834
0,807
0,669
0,399
0,54
0,486
0,888
0,66
0,57
0,588
0,789
0,804
0,468
0,738
0,489
0,762
0,825
0,819
0,756
0,804
0,675
0,522
0,825
0,645
0,729
0,831
0,63
0,717
0,741
0,702
0,762
0,78
0,969
0,912
0,996
1,059
0,996
0,702
0,825
0,786
0,924
0,846
0,948
0,96
0,807
0,948
0,903
1,062
0,798
1,011
0,72
0,564
0,543
0,174
0,408
0,168
0,162
0,168
0,168
0,159
0,126
0,126
0,126
0,135
0,129
0,15
0,783
0,759
0,903
0,765
0,918
0,963
0,984
0,888
0,93
1,044
0,579
0,759
0,576
0,963
1,017
0,936
0,843
0,99
0,879
0,804

35:24:0502008 0,35 0,645 1,125 1,035 6,33
7,8 5,115 1,425
2,235
3,45
1,89
14,55
5316,96 90,1
1,023
35:24:0502009 0,19
0,36 0,57 0,63 3,33 3,99 2,19
0,9
1,035
1,59
0,87
6,69
3399,42 48,76
0,438
35:24:0502010 0,12 0,285 0,555 0,495 3,3
3,78 1,95 0,72
1,005
1,59
0,87
6,69
2699,82 42,4
0,39
35:24:0503001 0,05 0,075 0,345 0,015 2,145 2,745 1,545 0,015
0,84
1,32
0,72
5,535
87,98
1,06
0,309
35:24:0503002 0,11 0,225 0,435 0,015
3
3,375 2,295 0,06
0,765
1,245
0,69
5,25
87,98
1,06
0,459
35:24:0503003 0,08 0,225 0,465 0,195 2,505 3,21 2,025 0,27
0,945
1,485
0,81
6,24
87,98
15,9
0,405
35:24:0601001 0,32
0,42 3,105 0,78 7,14 2,67 6,27
0,6
4,245
1,095
0,6
4,59
2192,08 36,04
1,254
35:24:0601002 0,5
0,69 5,91 1,155 13,41 5,07 11,61 0,915
7,665
2,01
1,095
8,4
3194,84 55,12
2,322
35:24:0601003 0,69
0,87 6,705 1,245 16,605 6,15
15 1,095
9,075
2,76
1,53
11,625
3894,44 68,9
3
35:24:0601004 0,24 0,405 3,825 0,765 8,295 3,105 5,88 0,675
2,97
0,915
0,51
3,885
2606,54 33,92
1,176
35:24:0601005 0,39
0,6 4,815 0,915 11,46 4,335 9,06 0,96
4,695
1,425
0,78
6
3842,5 49,82
1,812
35:24:0601006 0,4
0,63 5,205 1,005 12,945 4,785 10,215 0,975
5,265
1,71
0,945
7,215
3474,68 55,12
2,043
35:24:0601007 0,32
0,42 3,96 0,375 10,395 3,855 8,49 0,33
4,485
1,365
0,75
5,745
606,32
10,6
1,698
Примечание:
При расчете арендной платы за использование земельных участков с более чем одним видом разрешенного использования применяется ставка арендной платы того вида разрешенного использования земельного участка, для которого указано наибольшее значение.

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 06 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 1467
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 1 решения Вологодской городской Думы от 06 февраля 2013 года № 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (с последующими изменениями) изменение, заменив цифры и слово «31 декабря
2013» цифрами и словом «30 апреля 2014».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1948

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 25 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 1633
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ»
Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в абзац первый пункта 1 решения Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1633 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников» (с последующими изменениями) изменение, заменив цифры и слово «31 декабря 2013» цифрами и словом «30 апреля 2014».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1949

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
В соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 28 декабря 2009 года № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», законом Вологодской области от 04 июня 2010 года № 2317-ОЗ «О
порядке организации и осуществления муниципального контроля на территории Вологодской области», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума, РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда».
2. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город
Вологда».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1937
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УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1937

Порядок
организации и осуществления муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории
муниципального образования «Город Вологда»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон),
закона Вологодской области от 04 июня 2010 года № 2317-ОЗ «О порядке организации и осуществления муниципального
контроля на территории Вологодской области».
1.2. Настоящий Порядок определяет предмет, задачи, принципы осуществления муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - муниципальный контроль);
полномочия органа муниципального контроля, его должностных лиц; порядок разработки ежегодных планов проведения
плановых проверок; права и обязанности органа муниципального контроля, его должностных лиц при проведении плановых и внеплановых проверок; сроки проведения проверок.
1.3. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденной в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее - обязательные требования).
1.4. Основными задачами муниципального контроля являются:
профилактика правонарушений в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город
Вологда»;
обеспечение соблюдения обязательных требований.
1.5. Осуществление муниципального контроля основывается на следующих принципах:
соблюдения законодательства Российской Федерации, Вологодской области и нормативных правовых актов органов
местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»;
соблюдения прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
открытости и доступности для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей информации об осуществлении
муниципального контроля, о правах и обязанностях органа муниципального контроля, его должностных лиц при проведении проверок;
объективности и всесторонности осуществления муниципального контроля, а также достоверности результатов проводимых проверок;
возможности обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля.
2. Полномочия органа муниципального контроля,
его должностных лиц и организация муниципального контроля
2.1. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией города Вологды через уполномоченный Главой города
Вологды орган Администрации города Вологды (далее - орган муниципального контроля).
Муниципальный контроль осуществляется органом муниципального контроля через специалистов органа муниципального контроля, включенных в Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - должностные лица), утвержденный решением Вологодской городской Думы по предложению Администрации города Вологды.
2.2. К полномочиям органа муниципального контроля, его должностных лиц относятся:
организация и осуществление муниципального контроля на территории муниципального образования «Город Вологда»;
разработка и принятие административных регламентов осуществления муниципального контроля;
организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля;
осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Вологодской области.
2.3. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется
в форме плановых и внеплановых документарных и (или) выездных проверок соблюдения обязательных требований (далее - проверки).
Мероприятия по муниципальному контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются в соответствии с Федеральным законом и настоящим Порядком.
2.4. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся на основании ежегодных
планов проведения плановых проверок, которые разрабатываются и утверждаются в порядке, изложенном в разделе 3 настоящего Порядка.
2.5. Внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся по основаниям, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона, и в порядке, установленном Федеральным законом.
2.6. Выездные проверки проводятся в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям, без проведения соответствующего мероприятия по муниципальному контролю.
2.7. Проверки проводятся на основании приказа руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки (далее - приказ).
При проведении проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей приказ составляется по типовой
форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями).
2.8. Должностное лицо, осуществляющее проверку, имеет служебное удостоверение, обязательное для предъявления при проведении проверок.
2.9. Проверки проводятся с участием руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели уведомляются органом муниципального контроля о проведении плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до даты начала проведения проверки посредством направления
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заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно - должностным лицом) копии приказа.
2.10. При осуществлении проверки заверенная печатью копия приказа вручается должностным лицом под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному лицу одновременно с предъявлением служебного удостоверения.
2.11. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт проверки по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (с последующими изменениями).
К акту проверки прилагаются документы, материалы, содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений обязательных требований.
Акт проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с приложенными к нему документами вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
2.12. При обнаружении нарушений обязательных требований:
ответственность за которые предусмотрена законом Вологодской области об административных правонарушениях
в Вологодской области, должностные лица органа муниципального контроля составляют протокол об административных
правонарушениях и направляют в течение десяти рабочих дней со дня его составления в Административную комиссию в
городе Вологде;
ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, орган муниципального контроля передает материалы о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях составлять
протоколы об административных правонарушениях, в течение десяти рабочих дней со дня составления акта проверки;
содержащих признаки состава преступления, орган муниципального контроля передает материалы о выявленных нарушениях в правоохранительные органы.
2.13. Документы, составленные по результатам проверки, содержащие сведения, составляющие коммерческую или
иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.14. Должностные лица органа муниципального контроля ведут учет проверок в книге проверок соблюдения обязательных требований законодательства в области регулирования торговой деятельности, которая ведется в органе муниципального контроля по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3. Порядок разработки ежегодных планов
проведения плановых проверок
3.1. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ежегодный план) органом муниципального контроля предусматриваются:
1) включение плановых проверок юридических лиц в проект ежегодного плана по основаниям, которые установлены
частью 8 статьи 9 Федерального закона;
2) составление проекта ежегодного плана по форме, предусмотренной приложением к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 (с последующими изменениями) (далее - Правила);
3) направление проекта ежегодного плана до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, для рассмотрения в органы прокуратуры;
4) доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений органов прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения указанного проекта в соответствии с частью 6.1 статьи 9 Федерального закона, и его утверждение руководителем органа муниципального контроля;
5) направление утвержденного ежегодного плана в органы прокуратуры в срок до 01 ноября года, предшествующего
году проведения плановых проверок.
3.2. В ежегодных планах указываются сведения, предусмотренные частью 4 статьи 9 Федерального закона.
3.3. Утвержденный ежегодный план доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на
официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 31 декабря текущего календарного года.
3.4. Изменения в ежегодный план вносятся в порядке, установленном Правилами.
4. Сроки проведения проверок
4.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся по истечении
трех лет со дня наступления оснований, указанных в части 8 статьи 9 Федерального закона.
4.2. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона, не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не
может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В случаях и в порядке, предусмотренных статьей 13 Федерального закона, сроки проведения проверки продлеваются
руководителем органа муниципального контроля.
5. Права и обязанности органа муниципального контроля,
его должностных лиц, а также лиц, в отношении которых
осуществляется муниципальный контроль
5.1. Права органа муниципального контроля:
5.1.1. Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по контролю в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона и требованиями части 6 статьи 12 Федерального закона.
5.1.2. Направлять в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированные запросы с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 11 Федерального закона.
5.1.3. Иные права, предусмотренные Федеральным законом.
5.2. Обязанности органа муниципального контроля:
5.2.1. В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направлять проекты ежегодных планов в органы прокуратуры.
5.2.2. Рассматривать предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направлять в органы прокуратуры в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы.
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5.2.3. Уведомлять о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не позднее чем в течение трех рабочих дней до даты начала ее проведения посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно - должностным лицом) копии приказа.
5.2.4. Уведомлять саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее
представителя при проведении плановой или внеплановой выездной проверки (в случае проведения плановой или внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации).
5.2.5. В целях согласования проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя представлять либо направлять заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки в соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона.
5.2.6. Направлять информацию юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме в случае, если в ходе документарной проверки
выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля.
5.2.7. Принимать меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения в соответствии с частью
2 статьи 17 Федерального закона.
5.2.8. Осуществлять контроль за исполнением должностными лицами служебных обязанностей, вести учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводить соответствующие служебные расследования и принимать в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
5.2.9. Сообщать в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены, о мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер.
5.2.10. Ежегодно в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществлять подготовку докладов об осуществлении муниципального контроля, об эффективности такого контроля и представлять указанные доклады в
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в
том числе в электронной форме, и его представление в Правительство Российской Федерации.
5.2.11. Иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом.
5.3. Должностные лица имеют право:
5.3.1. Проверять соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и требовать представления к проверке документов, связанных с целями, задачами и предметом проверки.
5.3.2. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа руководителя органа муниципального контроля о назначении проверки посещать места осуществления проверяемым лицом торговой деятельности
и проводить обследования используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования, а также проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по муниципальному контролю.
5.3.3. Запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей информацию и документы,
необходимые для проверки соблюдения обязательных требований.
5.3.4. Выдавать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписания о прекращении нарушений
обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований.
5.3.5. Обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля, а также в установлении лиц,
виновных в нарушении обязательных требований.
5.3.6. Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о привлечении виновных лиц к административной ответственности, о возбуждении уголовных дел по признакам составов преступлений.
5.3.7. Обжаловать действия (бездействие) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, повлекшие за собой
нарушение прав должностных лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.
5.4. Обязанности должностных лиц при проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
определены статьей 18 Федерального закона.
5.5. Должностные лица несут персональную ответственность:
за совершение неправомерных действий (бездействие), связанных с выполнением должностных обязанностей;
за разглашение сведений, полученных в процессе проверки, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
5.6. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определены статьей 21 Федерального закона.

УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1937

Перечень
должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных
на осуществление муниципального контроля
в области торговой деятельности
на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента экономического развития Администрации города Вологды.
2. Заместитель начальника Департамента экономического развития - начальник Управления содействия развитию торговли, предпринимательства и туризма Департамента экономического развития Администрации города Вологды.
3. Начальник отдела содействия развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания Управления содействия развитию торговли, предпринимательства и туризма Департамента экономического развития Администрации
города Вологды.
4. Консультант по нестационарной торговле отдела содействия развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания Управления содействия развитию торговли, предпринимательства и туризма Департамента экономического развития Администрации города Вологды.

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

на территории муниципального образования

Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
В целях реализации требований действующего законодательства в сфере противодействия коррупции, на основании
статьи 16 Федерального закона 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская
Дума РЕШИЛА:
1. Установить, что лица, замещающие в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на
постоянной основе (далее - лица, замещающие муниципальные должности), представляют сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера) по форме согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему решению в порядке, предусмотренном постановлением Губернатора Вологодской области от 22 мая 2007 года № 164 «Об утверждении Положения о представлении лицом, замещающим государственную должность области (гражданином при решении вопроса
о назначении на государственную должность области), должность государственной гражданской службы области (кандидатом на замещение должности государственной гражданской службы области), сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» (с последующими изменениями).
2. К лицам, замещающим муниципальные должности, относятся: Глава города Вологды; Председатель Вологодской городской Думы; заместители Председателя Вологодской городской Думы и депутаты Вологодской городской Думы, замещающие муниципальные должности на постоянной основе.
3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Порядок проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, лицами, претендующими на замещение муниципальных должностей (за исключением кандидата на должность Главы города Вологды), соблюдения лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия коррупции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
3.2. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, их супругов и несовершеннолетних детей на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставление этих сведений средствам массовой информации для опубликования согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3.3. Положение о комиссии по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, и контролю за достоверностью сведений, представляемых лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе согласно приложению № 5 к настоящему решению.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

«Город Вологда»

Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

5.7. Воспрепятствование деятельности должностных лиц при исполнении ими обязанностей по осуществлению муниципального контроля влечет за собой привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Приложение
к Порядку организации и осуществления
муниципального контроля
в области торговой деятельности

Книга проверок соблюдения законодательства
в области регулирования торговой деятельности
Номер Наименование,
Дата и номер
приказа
проводи- ИНН, место намой про- хождения юрио проведении
верки
дического лица, проверки соблюФ.И.О., ИНН ин- дения законодадивидуальнотельства
го предпринима- в области регутеля, место осу- лирования торгоществления его вой деятельности
деятельности (далее -законодательство)

1

2

3

Дата и номер
Дата и номер Отметка о передаче
акта провер- акта и материалов в
предписания
ки соблюде- Административную ко- об устранении
ния законода- миссию в городе Во- нарушения зательства
логде, в орган, уполно- конодательства
моченный составлять
протоколы об административных правонарушениях, и (или) отметка о передаче акта
и материалов, связанных
с нарушением законодательства,
в уполномоченный
орган
для решения вопроса
о возбуждении уголовных дел по признакам
состава преступлений
4
5
6

г. Вологда
19 декабря 2013 года
Проверка исполнения
предписания
об устранении нарушения законодательства

№ 1938
Приложение № 1
к решению Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1938
форма
В _______________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления
муниципального образования «Город Вологда»)

СВЕДЕНИЯ
о доходах и принадлежащем на праве собственности
имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, замещающего
в муниципальном образовании
«Город Вологда» муниципальную должность на постоянной основе
Сведения представил (а): _________________________________________________________________,
					
7

(Ф.И.О.)

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________
			

(почтовый индекс, полный адрес места жительства)

документы

«Вологодские новости»
№ 50 (1820) 25 декабря 2013 года

103

Имею документ, удостоверяющий личность: _________________________________________
					
(вид документа)
серия _________________ номер ____________________________________________________,
кем и когда выдан документ_____________________________________________________
Дата рождения _______________ Место рождения __________________________________
______________________________________________________________________________
Телефоны: домашний ______________, служебный _________________________________
Замещаемая должность (род занятий) _____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля
лица, которое представляет сведения.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
Сообщаю сведения о доходах, полученных за отчетный период с 01 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валютные счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

№ Наименование и адрес банка или Вид и валюта счеп/п
иной кредитной организации
та <1>
1
1.
2.
3.

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):

3

1
1.
2.

1)
2)
3)
8.

Итого доход за отчетный период

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ
№ Вид и наименова- Основание приобп/п ние имущества
ретения<1>
1
2
3
1.
Земельные
участки <3>:
1)
2)
3)
2.
Жилые дома:
1)
2)
3)
3.
Квартиры:
1)
2)
3)
4.
Дачи:
1)
2)
3)
5.
Гаражи:
1)
2)
3)
6. Иное недвижимое
имущество:
1)
2)
3)

Вид собственности <2>
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь
(кв. м)
6

Собственник(и) имущества
7

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:

Основание приобретения <1>
3

Вид собственности <2>
4

Место регистрации
5

1)
2)
2.

Автомобили грузовые:
1)
2)

3.
1)
2)

Мототранспортные средства:
1)
2)

5.
1)
2)
1)
2)

6

Наименование и организационно-правовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)
3

Уставный капитал <2>
(руб.)

Доля
участия <3>

Основание участия <4>

4

5

6

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая
форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату.
Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие) с указанием реквизитов (дата, номер) соответствующего договора или акта.
Раздел 6. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной
бумаги <1>

1
1.
2.
3.

2

Лицо, выпустив- Номинальная вели- Общее количе- Общая стоимость (руб.) <2>
шее ценную бу- чина обязательств
ство
магу
(руб.)
3
4
5
6

№
п/п

Вид имущества <1>

Вид и сроки пользования <2>

Основание пользования <3>

1
1.
2.
3.

2

3

4

Место
нахождения
(адрес)
5

Площадь
(кв. м)
6

<1> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<2> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<3> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата,
номер) соответствующего договора или акта.
7.2. Прочие обязательства <1>
№
п/п

Содержание обязательства <2>

1
1.

2

Кредитор Основание возникно- Сумма обяза(должник) <3>
вения <4>
тельств (руб.) <5>
3

4

5

Срок обязательства
6

Условия
обязательства <6>
7

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышаю№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование
юридического лица), адрес.
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
ной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются:

Воздушный транспорт:
1)
2)

8.

5

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранВодный транспорт:

7.

4

3

<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также
Сельскохозяйственная техника:

6.

Остаток на счете <2>
(руб.)

щую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный статьей 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года
Автоприцепы:

4.

Номер счета

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя
определить - исходя из рыночной стоимости или из номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
7.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

<1> Указываются основания приобретения (покупка, мена, дарение, наследование, приватизация и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица
(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля
лица, которое представляет сведения.
<3> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый,
приусадебный, огородный и другие.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ
№
п/п
1
1.

№
п/п

2

Дата открытия
счета

Иные транспортные средства:
1)
2)

<1> Указываются основания приобретения (покупка, мена, дарение, наследование, приватизация и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица

годовая процентная ставка обязательства,
заложенное в обеспечение обязательства имущество,
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Сведения поданы об имуществе и обязательствах имущественного характера
________________________________________________________________________________
			
(Ф.И.О. гражданина)
по состоянию на «___»___________ 20___ года (отчетная дата).
Я, _______________________________________________________________________,
		
(фамилия, имя, отчество гражданина)

документы

104

«Вологодские новости»
№ 50 (1820) 25 декабря 2013 года

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый,

представляющий (ая) установленные документы в ________________________________

приусадебный, огородный и другие.

________________________________________________________________________________

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

(наименование органа местного самоуправления города Вологды)
в отношении себя, на основании закона настоящим выражаю согласие на проверку сведений, содержащихся в представленных мною документах, в отношении себя.
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
«_____»_________ 20__ г. ________________________________________
		

Приложение № 2
от 19 декабря 2013 года № 1938
форма
В ______________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления

5.
6.
7.

сообщаю сведения _____________________________________________________________

8.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
о доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
<1> Сведения представляются отдельно на супруга (супругу) и на каждого из несовершеннолетних детей лица, которое представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
Сообщаю сведения о доходах, полученных за отчетный период с 01 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
Вид дохода
2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):

Величина дохода
<2>
(руб.)
3

1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ
Место нахождения Площадь (кв. м)
(адрес)
4
5

1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
5.

2

4

5

Остаток
на счете (руб.)

3

6

<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№ п/п Наименование и организационно- Место нахожде- Уставный капитал
правовая форма организации <1> ния организации
(руб.) <2>
(адрес)
1
2
3
4
1.
2.
3.

Доля
участия <3>

Основание участия <4>

5

6

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая
форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату.
Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие) с указанием реквизитов (дата, номер) соответствующего договора или акта.
Раздел 6. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№ п/п

Вид ценной
бумаги <1>

1
1.
2.
3.

2

Лицо, выпустившее Номинальная велиценную бумагу
чина обязательств
(руб.)
3
4

Общее количество

Общая стоимость
(руб.) <2>

5

6

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя
определить - исходя из рыночной стоимости или из номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
7.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
№ п/п

Вид имущества <1>

Вид и сроки пользования <2>

Основание пользования <3>

1
1.
2.
3.

2

3

4

Гаражи:
1)
2)
3)

6.

Номер
счета

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валютные счета.

отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

4.

Дата открытия
счета

<2>

________________________________________________________________________________

3.

Иные транспортные средства:
1)
2)

1
1.
2.
3.

(степень родства)

________________________________________________________________________________

2.

Воздушный транспорт:
1)
2)

№ п/п Наименование и адрес банка или иной Вид и валюта счета <1>
кредитной организации

(адрес места жительства)

3

Водный транспорт:
1)
2)

НИЗАЦИЯХ

проживающий по адресу: _______________________________________________________,

2
Земельные участки <2>:

Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГА-

в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

Вид собственности <1>

Мототранспортные средства:
1)
2)

членов семьи лица, которое представляет сведения.

(основное место работы или службы, занимаемая должность;

Вид и наименование имущества

Автоприцепы:

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля

_______________________________________________________________________________,

№
п/п
1
1.

Автомобили грузовые:

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

8.

4

4.

Я, ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ ,

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3

1)
2)

муниципального образования «Город Вологда»)

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе, принадлежащем на
праве собственности, и обязательствах
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей лица, замещающего в муниципальном образовании «Город
Вологда» муниципальную должность на постоянной основе <1>

		

2
Автомобили легковые:

3.

к решению Вологодской городской Думы

			

Место регистрации

1)
2)

(подпись лица, принявшего сведения)

			

Вид собственности <1>

2.

«_____»_________ 20__ г. ________________________________________

		

Вид и марка транспортного средства

1)
2)

(подпись лица, предоставившего сведения)

		

№
п/п
1
1.

Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица
(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля
лица, в отношении которого представляются сведения.

Место
нахождения
(адрес)
5

Площадь
(кв. м)
6

<1> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<2> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<3> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата,
номер) соответствующего договора или акта.
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7.2. Прочие обязательства <1>
№ п/п

105

6. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении (решения Во-

Содержание обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

Основание возникновения <4>

Сумма обязательства
(руб.) <5>

Условия обязательства <6>

логодской городской Думы или постановления Администрации города Вологды в соответствии с пунктом 2 настоящего По-

2

3

4

5

6

рядка). В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований,

1
1.
2.
3.

специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений членов Комиссии срок проверки может быть продлен до 90 дней органом, принявшим решение о ее проведении.
8. Комиссии осуществляют проверку самостоятельно и (или) путем направления проекта запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оператив-

Сведения поданы об имуществе и обязательствах имущественного характера

но-розыскной деятельности» (с последующими изменениями).

______________________________________________________________________________
			

Проект запроса с сопроводительным письмом, подписанным Председателем Комиссии, направляется в Департамент

(Ф.И.О. гражданина)

государственной службы и кадровой политики Вологодской области для рассмотрения, согласования и представления Гу-

по состоянию на «___»__________ 20__ года (отчетная дата).

бернатору Вологодской области для подписания.

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

9. При осуществлении проверки Комиссии вправе:

«___»__________ 20__ г. ________________________________________
		

а) проводить собеседование с лицом, замещающим муниципальную должность (или претендентом);

(подпись лица, предоставившего сведения)

б) изучать представленные лицом, замещающим муниципальную должность (или претендентом), сведения о доходах,

«___»__________ 20__ г. ________________________________________
		

об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, которые приобщаются к мате-

(подпись лица, принявшего сведения)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышаю-

риалам проверки;
в) получать от лица, замещающего муниципальную должность (или претендента), пояснения по представленным им

щую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный статьей Федерального закона от 19 июня 2000 года

сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» на отчетную дату.

г) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Рос-

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование

сийской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы Следственного комитета Российской Феде-

юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

рации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, в организации и обществен-

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

ные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность (или претендента), его

<6> Указываются:

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, установ-

годовая процентная ставка обязательства,

ленных ограничений;

заложенное в обеспечение обязательства имущество,

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;

выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1938

Порядок
проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых лицами, замещающими в муниципальном образовании
«Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе,
лицами, претендующими на замещение муниципальных должностей
(за исключением кандидата на должность Главы города Вологды),
соблюдения лицами, замещающими в муниципальном образовании
«Город Вологда» муниципальные должности на постоянной
основе, ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
1. Настоящим Порядком определяется порядок осуществления проверки:

е) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, замещающим муниципальную должность (или претендентом), в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
10. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Проекты запросов с сопроводительным письмом, подписанным Председателем Комиссии, направляются в Департамент государственной службы и кадровой политики Вологодской области для рассмотрения, согласования и представления Губернатору Вологодской области для подписания.
11. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 9 настоящего Порядка, указываются:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или)
пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, лица, замещающего муниципальную должность (или претендента), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им установленных ограничений;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на посто-

д) срок представления запрашиваемых сведений;

янной основе (далее – лица, замещающие муниципальные должности);

е) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

12. В проекте запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий помимо сведений, перечисленных в 11 на-

ставляемых лицами, претендующими на замещение муниципальных должностей (за исключением кандидата на должность
Главы города Вологды) (далее - претенденты);

стоящего Порядка, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и органи-

в) соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений и запретов, требований о предот-

зации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на соответ-

вращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, установленных актами

ствующие положения Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции (далее - установленные ограничения).

13. Комиссия обеспечивает:

2. Решение о проведении проверки принимается Вологодской городской Думой в отношении Главы города Вологды
и Главой города Вологды в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Вологодской городской Думе (или

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего муниципальную должность (или претендента), о начале в отношении его проверки - в течение двух рабочих дней со дня начала проверки;

претендентов).

б) проведение в случае обращения лица, замещающего муниципальную должность (или претендента), беседы с ним, в

3. Проверка осуществляется Комиссиями по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лица-

ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ми, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, и

ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-

контролю за достоверностью сведений, представляемых лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город
Вологда» муниципальные должности на постоянной основе (далее по тексту - Комиссии).
4. Комиссии формируются органами, уполномоченными в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка на принятие
решения о проведении проверки, для рассмотрения информации, послужившей основанием для принятия решения о проведении проверок. Комиссия, сформированная Вологодской городской Думой, рассматривает информацию, поступившую в отношении Главы города Вологды. Комиссия, сформированная Главой города Вологды, рассматривает информацию, поступившую в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Вологодской городской Думе.
В своей деятельности Комиссии руководствуются Положением, утвержденным решением Вологодской городской
Думы.
5. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, является информация,
представленная в письменном виде в орган, уполномоченный в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка на принятие решения о проведении проверки:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами;
б) Управлением по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы или отделом муниципальной службы и
кадров Управления делами Администрации города Вологды, осуществляющими прием сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности (претендентами);
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
г) общероссийскими средствами массовой информации;
д) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Вологодской области.

га (супруги) и несовершеннолетних детей, представленные им в установленном порядке, и соблюдение каких установленных ограничений подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня получения обращения лица, замещающего муниципальную должность (или претендента), а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с лицом, замещающим муниципальную должность (или претендентом).
14. По окончании проверки Комиссия обязана в трехдневный срок ознакомить лицо, замещающее муниципальную
должность (или претендента), под роспись с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
15. Лицо, замещающее муниципальную должность или претендующее на замещение муниципальной должности, вправе:
а) давать пояснения в письменной и устной форме;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам,
указанным в подпункте «б» пункта 13 настоящего Порядка.
16. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, приобщаются к материалам проверки.
17. Комиссия принимает решение, в котором отражаются ее позиция по поводу достоверности либо недостоверности информации, послужившей основанием для проведения проверки; рекомендации о возможных мерах по результатам проверки.
18. Решение Комиссии направляется в орган, уполномоченный в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка на принятие решения о проведении проверки, в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки.
19. По запросу органов, организаций и общественных объединений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, предо-
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ставивших информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, им в течение семи рабочих дней со дня окон-

Приложение

чания проверки органом, уполномоченным на принятие решения о проведении проверки, представляются сведения о ре-

к Порядку размещения сведений о доходах, расходах,

зультатах проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,

тайне, с уведомлением об этом лица, замещающего муниципальную должность (или претендента), в отношении которо-

замещающих в муниципальном образовании «Город Вологда»
муниципальные должности на постоянной основе,

го осуществлялась проверка.
20. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или ад-

их супругов и несовершеннолетних детей на официальных сайтах

министративного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их

Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

компетенцией.
21. Материалы проверки хранятся в зависимости от субъекта, принявшего решение о проведении проверки в соответ-

и предоставление этих сведений средствам массовой информации

ствии с пунктом 2 настоящего Порядка, в Вологодской городской Думе (или Администрации города Вологды) в течение

для опубликования
форма

трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих в муниципальном образовании «Город Вологда»
муниципальные должности на постоянной основе,
за период с 01 января 20__ года по 31 декабря 20__ года

Информация о результатах проверки приобщается к личному делу лица, замещающего муниципальную должность (или
претендента).
УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1938

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих в муниципальном образовании «Город Вологда»
муниципальные должности на постоянной основе,
их супругов и несовершеннолетних детей на официальных сайтах
Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и предоставление этих сведений средствам массовой информации
для опубликования
1. На официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайты Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды) размещаются и средствам массовой информации в связи с их запросами предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих в муниципальном

№ Фамилия,
п/п имя, отчество (последнее –
при наличии)
лица, замещающего
в муниципальном образовании
«Город Вологда»
муниципальную
должность
на постоянной основе

образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе (далее - лица, замещающие муниципальные должности), их супругов и несовершеннолетних детей:

1

2

ПереДеклариро- Сведения об источниках
Замещае- Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на чень транс- ванный до- получения средств, за счет
мая
в мунициправе собственности
портных
ход
которых совершена сделка
пальном
или находящихся в пользовании
средств, за 20___ год по приобретению объекта
образовапринадле(руб.)
недвижимого имущества,
нии «Гожащих
транспортного средства,
Страна
на праве
род Волог- Вид объек- Плоценных бумаг, акций (долей
да» муни- тов недви- щадь расположе- собственучастия, паев в уставных
ния
ципальная жимости (кв. м.)
ности
(складочных) капиталах
должность
(вид, марорганизаций), если сумма
ка)
на постосделки превышает общий
янной осдоход лица, замещающего
нове
в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальную должность на
постоянной основе, и его
супруги (супруга)
за три последних года,
предшествующих совершению сделки
3
4
5
6
7
8
9

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием

УТВЕРЖДЕНО

вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

решением Вологодской городской Думы

б) перечень транспортных средств с указанием их вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированная величина годового дохода лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, размещаются на сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды по
форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3. В размещаемых на сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 1 настоящего Порядка) об имуществе, принадлежащем на праве собствен-

от 19 декабря 2013 года № 1938

Положение
о Комиссии по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и
ограничений лицами, замещающими в муниципальном образовании
«Город Вологда» муниципальные должности на постоянной
основе, и контролю за достоверностью сведений, представляемых
лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город
Вологда» муниципальные должности на постоянной основе
1. Настоящим Положением определяется порядок образования и деятельности Комиссии по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, и контролю за достоверностью сведений, представляемых лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе (далее - Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-

ности, и об обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су-

ционными законами, Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными феде-

пруга) и несовершеннолетних детей;

ральным законами, актами Президента и Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;

вовыми актами Вологодской области, настоящим Положением, а также муниципальными правовыми актами муниципаль-

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства

ного образования «Город Вологда».

коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

3. Целью деятельности Комиссии является проведение проверок:

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, за-

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

мещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности, или на-

ставляемых лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на посто-

ходящихся в их пользовании;

янной основе и лицами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Вологодской городской Думе (далее

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

- лица, замещающие муниципальные должности).

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 1 на-

б) соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений и запретов, требований о предот-

стоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности, а также сведения о доходах, расходах, об

вращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, установленных актами

имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды и ежегодно обновляются в течение
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Размещение на сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 1 настоящего Порядка:
а) представленных Главой города Вологды, обеспечивается органом Администрации города Вологды, уполномоченным Главой города Вологды (далее - орган Администрации города Вологды);
б) представленных лицами, замещающими иные муниципальные должности, обеспечивается Управлением по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы.

4. Комиссия формируется органом, уполномоченным на принятие решения о проведении проверки (Вологодской городской Думой в отношении Главы города Вологды или Главой города Вологды в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Вологодской городской Думе (или претендентов)).
Состав Комиссии утверждается муниципальным правовым актом Вологодской городской Думы или Главы города Вологды соответственно каждый раз при необходимости проведения проверки.
5. Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах гласности и свободного обсуждения вопросов.
6. К полномочиям Комиссии относится проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, а

6. Орган Администрации города Вологды, Управление по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы:

также соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений и запретов, требований о предотвра-

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем лицу,

щении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, установленных законода-

замещающему муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос;

тельством Российской Федерации.

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предо-

7. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с Порядком проведения проверки достоверности и полноты све-

ставление средству массовой информации сведений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в том случае, если запра-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими в

шиваемые сведения отсутствуют на сайтах Вологодской городской Думы или Администрации города Вологды.

муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, соблюдения лицами, за-

7. Муниципальные служащие органа Администрации города Вологды, Управления по обеспечению деятельности Во-

мещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, лицами,

логодской городской Думы, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

претендующими на замещение муниципальных должностей (за исключением кандидата на должность Главы города Волог-

имущественного характера на официальных сайтах и их представление средствам массовой информации для опублико-

ды), ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими

вания, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего

обязанностей, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия в кор-

Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

рупции, утвержденным решением Вологодской городской Думы.
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8. Заседания Комиссии назначаются председателем Комиссии. Первое заседание Комиссии проводится не позднее
10 рабочих дней со дня формирования состава Комиссии для рассмотрения информации, послужившей основанием для
принятия решения о проведении проверки, но не позднее одного месяца со дня принятия решения о проведении проверки.
9. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от состава Комиссии.
10. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комиссии. О невозможности присутствия член Комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председателя Комиссии.
11. Заседание проводит председатель Комиссии или в случае его отсутствия один из членов Комиссии по решению
председателя.
12. Председательствующий ведет заседание Комиссии, предоставляет слово в порядке очередности вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, и подписывает протокол заседания Комиссии.
13. Заседания Комиссии проводятся открыто, за исключением случаев проведения закрытого заседания по предложению членов Комиссии, принятого Комиссией, а также в случаях, предусмотренных федеральными конституционными законами и федеральными законами.
14. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании,
и оформляется протокольной записью.
Член Комиссии не участвует в голосовании по вопросу, касающемуся проведения проверки в отношении него.
15. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной информации,
которая рассматривается или рассматривалась Комиссией. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
16. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии, дает поручения
членам Комиссии, представляет Комиссию в отношениях с постоянными комитетами, комиссиями, рабочими группами,
фракциями в Вологодской городской Думе, средствами массовой информации.
17. Информация о деятельности Комиссии размещается на официальных сайтах Вологодской городской Думы или Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
18. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Вологодской городской Думы (Администрации города Вологды).
19. Хранение материалов проверок, проводимых Комиссией, осуществляется в установленном порядке аппаратом Вологодской городской Думы (Администрацией города Вологды).
20. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в разглашении этих сведений или в использовании их в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА № 132
«О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПЕРЕВОЗОК
ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ И НАЗЕМНЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года
В целях повышения безопасности пассажирских перевозок городским транспортом общего пользования на территории муниципального образования «Город Вологда», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город
Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 1 решения Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 «О мерах по улучшению перевозок пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) изменение, изложив Положение о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти дней со дня опубликования в газете «Вологодские новости», подлежит размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1939
Приложение
к решению Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1939
«УТВЕРЖДЕНО
решением Вологодской городской Думы
от 28 октября 2004 года № 132»

положение
о проведении конкурса на право обслуживания
маршрутов регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования
«город вологда»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее - конкурс, маршрут соответственно).
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О безопасности дорожного движения», Уставом автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта.
1.3. Перечень маршрутов, выставляемых на конкурс, вместе с требованиями по количеству подвижного состава, необходимого для обслуживания каждого маршрута, его вместимости, техническому состоянию, режиму работы определяется
Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
1.4. Организатором конкурса является Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды.
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1.5. Конкурс является открытым.
1.6. Конкурс проводится в целях повышения качества транспортного обслуживания населения, отбора перевозчиков
независимо от организационно-правовых форм, способных обеспечить наиболее достойные, комфортные и безопасные
условия перевозок пассажиров.
2. Основные требования к претендентам для участия в конкурсе
2.1. В конкурсе могут принять участие юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее - договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
2.2. Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее - претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
2.3. К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей. В этом случае требования, предусмотренные разделом 2 настоящего Положения (за исключением абзацев второго,
третьего пункта 2.1), применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами вторым, третьим пункта 2.1 настоящего Положения, применяются к объединению юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Состав конкурсной комиссии (далее - Комиссия) утверждается Главой города Вологды. В своей деятельности Комиссия руководствуется настоящим Положением.
Председатель Комиссии утверждает регламент ее работы, определяет даты заседаний и повестку дня.
3.2. Комиссия:
- осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентами, а
также проверку соответствия претендентов требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной документацией;
- принимает решение о допуске (или об отказе в допуске) претендентов к участию в конкурсе;
- проводит конкурс;
- подводит итоги конкурса, определяет его победителей;
- оценивает заявки, представленные в соответствии с пунктами 5.9, 5.11, 5.12 настоящего Положения, и определяет
перевозчика, с которым Организатору конкурса надлежит заключить договор.
3.3. В целях установления достоверности сведений, содержащихся в представленных претендентами документах, а
также оценки участников конкурса, Комиссия вправе:
- обращаться к Организатору конкурса с просьбой о направлении запросов в государственные органы, органы местного самоуправления, иным юридическим и физическим лицам в целях проверки достоверности предоставленных претендентами сведений;
- запрашивать оригиналы представленных претендентом копий документов (для обозрения);
- проводить проверку предоставленных претендентом сведений с выездом на производственную базу претендента;
- привлекать соответствующих специалистов при рассмотрении вопросов достоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных претендентами, а также проверке соответствия претендентов требованиям, установленным
конкурсной документацией.
3.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, участвующих в заседании Комиссии.
Комиссия правомочна решать вопросы, относящиеся к ее компетенции, если на заседании присутствует более половины
ее членов. Каждый член Комиссии при голосовании имеет один голос. В случае разделения голосов поровну голос председателя Комиссии является решающим.
3.5. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают все члены Комиссии, участвовавшие в заседании.
4. Информационное обеспечение
и порядок представления документов
4.1. Организатор конкурса разрабатывает конкурсную документацию, включающую извещение о проведении конкурса, формы документов (заявки на участие в конкурсе, сведений о претенденте, описи представленных документов, перечня
всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении), проект договора. Конкурсная документация утверждается руководителем Организатора конкурса.
Организатор конкурса не менее чем за 30 дней до даты окончания подачи заявок размещает на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» конкурсную документацию
в полном объеме и публикует в газете «Вологодские новости» извещение о проведении конкурса, которое должно содержать следующую информацию:
- о месте, где можно получить информацию об условиях конкурса и представляемой документации;
- характеристику маршрута;
- форму заявки на участие в конкурсе;
- сроки подачи заявок на участие в конкурсе;
- требования к претендентам;
- перечень документов, представляемых вместе с заявкой на участие в конкурсе;
- о месте приема и дате окончания приема заявок на участие в конкурсе;
- о месте и дате заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе;
- о месте и дате подведения итогов конкурса.
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Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного рабочего дня со дня утверждения изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и в течение семи рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликовываются в газете «Вологодские новости». При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в газете «Вологодские новости» внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до новой даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать календарных дней.
4.2. Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных настоящим Положением и конкурсной
документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему Положению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
4.3. Документы на участие в конкурсе представляются руководителем, уполномоченным представителем (для юридических лиц), индивидуальным предпринимателем, уполномоченным представителем (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченным представителем объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей либо
отправляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Представленные документы на участие в конкурсе регистрируются секретарем Комиссии с указанием даты и времени их получения. При регистрации проверяется наличие документов в соответствии с описью, один экземпляр описи представленных документов возвращается уполномоченному претендентом лицу (в день приема документов) либо направляется (в течение трех рабочих дней со дня получения документов по почте) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу претендента, указанному в заявке.
4.4. Прием документов на участие в конкурсе заканчивается в день, указанный в извещении о проведении конкурса.
4.5. Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе, не принимаются.
Отметка об отказе в принятии документов на участие в конкурсе с указанием причин делается секретарем Комиссии
на описи документов. Такие заявки и документы вместе с описью возвращаются представившему их лицу под расписку (в
день подачи) или направляются (в течение трех рабочих дней со дня получения документов по почте) заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении по адресу претендента, указанному в заявке.
4.6. Претендент вправе отозвать уже зарегистрированную заявку посредством письменного уведомления Комиссии не
позднее даты подведения итогов конкурса.
5. Порядок проведения конкурса и определения победителей
5.1. Комиссия после окончания срока подачи заявок до даты заседания Комиссии по вопросу допуска претендентов к
участию в конкурсе должна рассмотреть и проверить достоверность всех представленных документов и сведений. Решение о допуске претендентов к участию в конкурсе принимается на заседании Комиссии в срок, установленный конкурсной документацией.
При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается Комиссией к участию в конкурсе в случаях:
- непредставления определенных пунктом 4.2 настоящего Положения и конкурсной документацией документов либо
наличия в таких документах недостоверных сведений;
- несоответствия претендента требованиям, установленным разделом 2 настоящего Положения и конкурсной документацией;
- несоответствия содержания заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным приложением № 1 к настоящему Положению.
Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.
5.2. Решение Комиссии о допуске претендентов к участию в конкурсе принимается после рассмотрения представленных документов и оформляется протоколом рассмотрения заявок и документов на участие в конкурсе на право обслуживания маршрутов (далее – протокол рассмотрения заявок) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению, в
котором указываются претенденты, признанные участниками конкурса, а также претенденты, которым отказано в участии
в конкурсе (с обоснованием причин отказа). Претендент получает статус участника конкурса с даты подписания членами
Комиссии протокола рассмотрения заявок.
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Копия протокола рассмотрения заявок в срок не позднее трех рабочих дней со дня его подписания:
- вручается уполномоченным представителям претендентов либо направляется претендентам заказным почтовым
оправлением с уведомлением о вручении;
- размещается на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5.3. Для определения победителя конкурса в течение срока, установленного конкурсной документацией, происходит
изучение и оценка документов, представленных участниками конкурса.
5.4. Комиссия оценивает всех участников конкурса по каждому из пунктов перечня показателей оценки по балльной системе в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению.
При оценке объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей по всем пунктам таблицы № 1
приложения № 6 к настоящему Положению, кроме пункта 2, таблицы № 2 приложения № 6 к настоящему Положению оцениваются все участники такого объединения за весь период оценки.
5.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов. В случае равенства набранных баллов победителем конкурса признается тот участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов, заявка на участие в конкурсе которого поступила ранее.
5.6. Протокол результатов конкурса на право обслуживания маршрутов (далее - протокол результатов конкурса) составляется по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами Комиссии в день подведения итогов.
5.7. В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает у Организатора конкурса расписание движения и заключает договор.
5.8. Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор, договор заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя конкурса количество баллов.
5.9. В случае если победитель конкурса и участники конкурса отказались от заключения договора, Организатор конкурса размещает на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информацию об отказе победителя и участников конкурса от заключения договора и предложение о направлении письменных заявок на обслуживание маршрута в соответствии с условиями ранее проведенного конкурса. Поданные
заявки фиксируются Организатором конкурса путем проставления даты и времени их подачи. Договор заключается с перевозчиком, первым подавшим Организатору конкурса письменную заявку на обслуживание маршрута, соответствующую
условиям конкурсной документации.
5.10. В случае если конкурс признан несостоявшимся в связи с допуском к участию в конкурсе только одного претендента, договор заключается с единственным участником конкурса.
5.11. В случае если единственный участник конкурса отказался от заключения договора, Организатор конкурса размещает на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информацию об отказе единственного участника конкурса от заключения договора и предложение о направлении письменных заявок на обслуживание маршрута в соответствии с условиями ранее объявленного конкурса. Поданные заявки
фиксируются Организатором конкурса путем проставления даты и времени их подачи. Договор заключается с перевозчиком, первым подавшим Организатору конкурса письменную заявку на обслуживание маршрута, соответствующую условиям конкурсной документации.
5.12. В случае если конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием претендентов, допущенных к участию в
конкурсе, или в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе, Организатор конкурса размещает на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о признании
конкурса несостоявшимся и предложение о направлении письменных заявок на обслуживание маршрута в соответствии с
условиями ранее объявленного конкурса. Договор заключается с перевозчиком, подавшим Организатору конкурса письменную заявку на обслуживание маршрута и способным обеспечить наиболее соответствующие конкурсной документации
условия перевозки пассажиров, в том числе в части безопасности и комфортности.
5.13. Договор на обслуживание маршрута заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией, но не более чем на три года.
5.14. В случае если победителем нескольких конкурсов, объявленных одновременно, признан участник, подавший заявку на участие в таких конкурсах с одними и теми же автобусами, договоры заключаются по выбору данного участника с
учетом имеющегося для обслуживания маршрутов количества автобусов и заявленного количества резервных автобусов.
Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса на право
обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
форма

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и паспортные данные) *
________________________________________________________________________
		

(адрес, номер контактного телефона) **

Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ___________________________________________________________.
			

(наименование маршрута)

В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ____________________________________________________
(наименование маршрута)

документы
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Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса
на право обслуживания маршрутов
регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение;
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Положению о проведении конкурса
на право обслуживания маршрутов
регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении

СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право
обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указываются номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод, либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** Оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Положению о проведении конкурса
на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»

Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*

для участия в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом
(аренда, и др.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

109

на территории муниципального образования «Город Вологда»

ОПИСЬ *
документов, предъявленных
_______________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ __________________________________________________________________
		

(наименование маршрута)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 			

(Ф.И.О.)

Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись) 			

(Ф.И.О.)

«__»__________ 20___ г.
«___» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
Приложение № 5
к Положению о проведении конкурса
на право обслуживания маршрутов
регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования
«Город Вологда»

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок и документов на участие в конкурсе
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
__________________________________________________
(№, наименование маршрута)
г. Вологда

«___»__________ 20___ г.

Комиссия в составе: ________________________________________________
рассмотрела заявки и документы на участие в конкурсе, представленные от:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
Итоги рассмотрения комиссией представленных документов:
№
п/п

Претендент на участие в конкурсе

Количество голосов при голосовании
по вопросу допуска претендентов
к участию в конкурсе
за
против

1.
2.
3.
Решение комиссии:
1. Признать участниками конкурса:
1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________
2. Отказать в допуске к участию в конкурсе, причина отказа:
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1) ____________________________________________________________________

7.

2) ____________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________
Члены комиссии:
____________________ (__________________________)
____________________ (__________________________)
____________________ (__________________________)
____________________ (__________________________)
____________________ (__________________________)

8.

Приложение № 6
к Положению о проведении конкурса
на право обслуживания маршрутов
регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»

Перечень
показателей оценки участников конкурса на право
обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования «Город Вологда»

9

10

11

__________________________________________________
(№, наименование маршрута)
Таблица № 1
№ п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

4.2.
5.

6.

Наименование показателей
Оценка транспортных средств (оцениваются все транспортные средства участника
конкурса)
Оценка среднего срока эксплуатации транспортных средств*:
а) до 5 лет;
б) от 5 лет до 10 лет;
в) от 10 лет до 15 лет;
г) свыше 15 лет
Оценка надежности обеспечения обслуживания маршрутов транспортными средствами (оценивается право владения или распоряжения транспортными средствами):
а) 100% собственных и (или) приобретенных по лизинговой схеме транспортных
средств от общего числа транспортных средств;
б) до 30% (включительно) арендованных (в том числе по договорам сублизинга)
транспортных средств от общего числа транспортных средств;
в) от 30% до 50% (включительно) арендованных (в том числе по договорам сублизинга) транспортных средств от общего числа транспортных средств;
г) от 50% до 80% (включительно) арендованных (в том числе по договорам сублизинга) транспортных средств от общего числа транспортных средств;
д) от 80% до 100% арендованных (в том числе по договорам сублизинга) транспортных средств от общего числа транспортных средств
Оценка оборудования транспортных средств приборами видеофиксации дорожнотранспортной обстановки и ситуации в салоне:
а) от 5 до 50% (включительно);
б) от 50 до 90% (включительно);
в) от 90 до 100% (включительно)
Наличие резервных транспортных средств (указывается участником конкурса с учетом ранее заключенных договоров на обслуживание маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»):
а) до 10% (включительно) от общего количества транспортных средств;
б) от 10 до 20% (включительно) от общего количества транспортных средств;
в) более 20% от общего количества транспортных средств
Наличие транспортных средств с автоматической трансмиссией (от общего парка):
а) до 5% (включительно);
б) от 5 до 10% (включительно);
в) от 10 до 30% (включительно);
г) от 30 до 60% (включительно);
д) свыше 60% (включительно)
Оценка обеспеченности маршрута автобусами, приспособленными для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
а) до 5% (включительно);
б) от 5 до 10% (включительно);
в) от 10 до 30% (включительно);
г) от 30 до 60% (включительно);
д) свыше 60% (включительно).
Обеспечение контроля за работой автобусов на линии
Оборудование всех автобусов средствами навигации, функционирование которых
обеспечивается российскими навигационными системами
Обеспечение передачи навигационных данных о местоположении всех автобусов
участника конкурса в единый информационный центр муниципального образования
«Город Вологда» в сфере навигационной деятельности
Обеспечение технического обслуживания**
Наличие и оснащенность производственно-технической базы**:
а) наличие собственной производственно-технической базы, оснащенной для проведения всех видов технического обслуживания и ремонта автобусов;
б) наличие собственной производственно-технической базы и договоров на оказание
услуг по недостающим видам технического обслуживания и ремонта автобусов;
в) наличие арендованной производственно-технической базы либо договоров на оказание услуг по проведению всех видов технического обслуживания и ремонта автобусов***

Количество баллов

Оценка обеспеченности кадрами (оценка проводится из расчета по начисленным и
30* N/Nтс,
уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсигде:
онный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в 20 - количество баллов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страходля расчета;
вых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по N - среднесписочная
форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда
численность работРоссийской Федерации, и общего количества транспортных средств участника конников;
курса)
Nтс - кол-во транспортных средств
Отсутствие нарушений дорожно-транспортной дисциплины, условий лицензирования
в текущем и прошедшем году****:
15
а) отсутствие нарушений для перевозчиков, имеющих стаж работы свыше 2-х лет;
10
б) отсутствие нарушений у перевозчиков, имеющих стаж работы менее 2-х лет
Организация занятий и обеспечение условий для повышения уровня знаний и профессионального мастерства водителей по программе в соответствии с установленными нормами**:
16
а) при наличии собственного оборудованного учебного класса;
12
б) при наличии договора аренды на предоставление оборудованного помещения для
проведения занятий
по повышению уровня знаний и профессионального мастерства водителей***
Организация прохождения водителями медицинского освидетельствования, предрейсового и послерейсового медосмотра**:
10
а) при наличии собственного оборудованного медпункта и лицензии на осуществление данного вида деятельности;
6
б) при наличии договора на оказание услуг
Соблюдение положения о рабочем времени, времени отдыха водителей****:
а) при отсутствии нарушений в текущем и прошедшем году;
10
б) допущено 1 и более нарушений в текущем и прошедшем году
0

Конкурсная комиссия снимает баллы в соответствии с таблицей № 2.
Таблица № 2

20
15
5
0
35

№ п/п
1.

2.

25
15
10
5

5
10
20

3.

4.
5
15
30
5
10
15
20
30

Наименование показателя
Количество баллов
Нарушения условий лицензирования, связанные с приостановлением или аннулированием лицензии в текущем и (или) предшествующем году:
20
а) аннулированием лицензии в текущем году;
16
б) приостановлением лицензии в текущем году;
18
в) аннулированием лицензии в предшествующем году;
14
г) приостановлением лицензии в предшествующем году
Зарегистрированные дорожно-транспортные происшествия с причинением вреда
50*Nдтп/Nтс
жизни и (или) здоровью людей (далее - ДТП), возникшие по вине участника конкурса в
30* Nдтп/Nтс
текущем и (или) предшествующем году (определяется в соответствии с формулой):
где:
а) допустившие ДТП в текущем году;
50 - количество баллов для расчета в текуб) допустившие ДТП в предшествующем году
щем году;
30 - количество баллов
для расчета в предшествующем году;
Nдтп - количество ДТП;
Nтс - количество транспортных средств
Работа в течение последнего календарного года на маршрутах регулярных перевозок пассажиров без лицензии, договора на право обслуживания маршрутов регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении:
20
а) 1 факт;
25
б) более 1 факта
Нарушения Правил дорожного движения, связанные с управлением автотранспортом
водителями в состоянии опьянения ,за последние 2 года до дня проведения конкурса:
20
а) 1 факт;
25
б) более 1 факта

* средний срок эксплуатации транспортных средств участника конкурса определяется как среднее арифметическое
по всем транспортным средствам участника конкурса, указанных в приложении к заявке на участие в конкурсе по форме согласно приложению №3 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»;
** наличие собственного объекта оценки у одного из членов объединения юридических лиц и (или) индивидуальных
предпринимателей и договоров на его использование со всеми остальными членами такого объединения оценивается как

5
10
15
20
30
10
10

25
16
12

Наличие условий для надлежащего санитарного состояния транспортных средств**:
а) наличие стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод;
20
б) наличие договора на оказание услуг с третьим лицом
5
Аттестация должностных лиц по БДД****:
а) аттестованы все должностные лица, связанные
10
с обеспечением безопасности дорожного движения;
б) аттестована часть должностных лиц, связанных
4
с обеспечением безопасности дорожного движения
Оценка средней заработной платы работников участника конкурса (оценка проводит30*ЗПу/12407, где:
ся на основании расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза- 30 - количество баллов
тельное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на
для расчета;
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного меди- ЗПу - средняя заработцинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и ная плата работников
иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в
участника конкурса;
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации)*****

наличие собственного объекта оценки у всего объединения;
*** наличие договора аренды объекта оценки, заключенного на срок не менее установленного конкурсной документацией срока действия договора на обслуживание маршрута, оценивается как наличие собственного объекта оценки;
**** оценивается по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и (или) Управления государственного автодорожного надзора по Вологодской области
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
***** для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей показатель средняя заработная
плата работников определяется как среднее арифметическое средней заработной платы всех членов такого объединения.
Приложение № 7
к Положению о проведении конкурса
на право обслуживания маршрутов
регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования
«Город Вологда»

ПРОТОКОЛ
результатов конкурса на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
__________________________________________________
(№, наименование маршрута)
г. Вологда
Комиссия в составе: ________________________________________________
провела оценку заявок и документов, представленных участниками конкурса:
№
п/п
1.
2.
3.

Участник конкурса

«___»__________ 20___ г.

Сумма баллов

документы

«Вологодские новости»
№ 50 (1820) 25 декабря 2013 года
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фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных

Решение комиссии:

слушаний является физическое лицо);

1. Признать победителем конкурса ____________________________________.
2. В соответствии с Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Волог-

наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случаях, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).

да» победителю конкурса в течение десяти дней со дня подписания настоящего протокола необходимо утвердить в Депар-

Для включения в Список участников необходимо представить:

таменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения и заключить дого-

документ, удостоверяющий личность;

вор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица - участника публичных слушаний (для
представителя юридического лица);

на территории муниципального образования «Город Вологда».

письменное согласие физического лица на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с Феде-

Члены комиссии:

ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).

____________________ (________________________)

Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, одновременно регистрируются в каче-

____________________ (________________________)

стве выступающих путем внесения соответствующих сведений в Список участников.

____________________ (________________________)

8. Публичные слушания по проекту проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и про-

____________________ (________________________)

ведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской го-

____________________ (________________________)».

родской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409.

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»

Приложение
к Порядку приема предложений и (или) замечаний
по проекту решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменения в Устав муниципального
образования «Город Вологда»» и участия населения
города Вологды в его обсуждении

Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2013 года

В Вологодскую городскую Думу

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

от___________________________________

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных

(фамилия, имя отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства

слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30

_____________________________________

ноября 2012 года № 1409, на основании статей 18, 26 и 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологод-

(в случае если участником публичных слушаний является физическое лицо)
___________________________________________________________

ская городская Дума РЕШИЛА:

или наименование, местонахождение юридического лица, а также фамилия,

1. Принять к рассмотрению внесенный Администрацией города Вологды проект решения Вологодской городской

_____________________________________________

Думы «О внесении изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда».

имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица

2. Назначить по инициативе Вологодской городской Думы публичные слушания по проекту решения Вологодской го-

___________________________________________________________

родской Думы «О внесении изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда» на 17.00 часов 23 января

(в случаях, если участником публичных слушаний является юридическое лицо)

2014 года. Публичные слушания провести по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) ЗАМЕЧАНИЯ
к проекту решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменения в Устав муниципального
образования «Город Вологда»

Назначить организатором проведения публичных слушаний Вологодскую городскую Думу.
3. Поручить Администрации города Вологды опубликовать проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда» в газете «Вологодские новости» не позднее 26 декабря 2013 года.
4. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда» и участия населения города Во-

№
п/п

Текст проекта решения
с указанием пункта
(статьи, части), абзаца

1

2

логды в его обсуждении.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сай-

Предложение и (или) замечание
по тексту, указанному
в графе 2
3

Обоснование

4

тах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
19 декабря 2013 года
№ 1951
УТВЕРЖДЕН

Подпись и дата* __________________________________________________________
*Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
Я, ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)**, данные документа, удостоверяющего личность)

решением Вологодской городской Думы

даю согласие Вологодской городской Думе (г. Вологда, ул. Козленская, д. 6) на обработку моих персональных данных в

от 19 декабря 2013 года № 1951

целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изме-

ПОРЯДОК
приема предложений и (или) замечаний по проекту решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменения в
Устав муниципального образования «Город Вологда» и
участия населения города Вологды в его обсуждении

нения в Устав муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих
предложениях и (или) замечаниях. Действия, совершаемые с персональными данными (обработка персональных данных),
включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение), обезличивание, блокирование, уничтожение.

1. Проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменения в Устав муниципального образования «Город

Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использо-

Вологда» (далее - проект) подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», а также обнародованию на сайте Во-

вания средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений и (или) замечаний по проекту

логодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

решения Вологодской городской Думы «О внесении изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда» до

2. Предложения и (или) замечания по проекту принимаются с даты опубликования проекта в газете «Вологодские новости» до 20 января 2014 года.
3. Предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);

моего письменного отзыва данного согласия.
Личная подпись и дата _____________________________________
** Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник публичных слушаний,
уполномоченный представитель участника публичных слушаний), чьи персональные данные подлежат обработке в связи с
рассмотрением предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда».

наименования, местонахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в случаях, если участником публичных слушаний является юридическое лицо).
Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
К предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителя участника публичных слушаний, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛОГДА»

К предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное согласие физического лица на обработку его

Принято Вологодской городской Думой

персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
4. Письменные предложения и (или) замечания принимаются Вологодской городской Думой в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж, кабинет № 402. Телефон для справок: 72-33-14.
5. Все поступившие в адрес Вологодской городской Думы письменные предложения и замечания по проекту регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения публичных слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.
6. Письменные предложения и (или) замечания к проекту, поступившие с нарушением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка, не регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний.
7. Участники публичных слушаний, имеющие намерение принять личное участие в публичных слушаниях, должны зарегистрироваться у организатора проведения публичных слушаний за два часа до начала публичных слушаний по адресу: г.
Вологда, ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж, кабинет № 402, телефон: 72-33-14.
Регистрация участников публичных слушаний начинается и осуществляется путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список участников) с указанием:

«__» ____________ 2014 года
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Вологда» в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 26, 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Устав муниципального образования «Город Вологда», принятый решением Вологодской городской Думы от 25 августа 2005 года № 301 (с последующими изменениями), изложив статью 30 в следующей редакции:
«Статья 30. Вологодская городская Дума в системе местного самоуправления
1. Представительным органом местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» является Вологодская городская Дума.
2. Вологодская городская Дума состоит из тридцати депутатов, избираемых сроком на 5 лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами Вологодской области, настоящим Уставом по мажоритарной избирательной системе относительного большинства с образованием одномандатных (многомандатных) избирательных округов.
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документы

3. Депутатами Вологодской городской Думы вправе избираться достигшие возраста восемнадцати лет на день голосования:
граждане Российской Федерации;
иностранные граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования «Город Вологда», на основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом.
4. Вологодская городская Дума является правомочной при условии избрания не менее двух третей от установленного
настоящим Уставом числа депутатов.
Срок полномочий Вологодской городской Думы составляет пять лет. Полномочия Вологодской городской Думы начинаются со дня избрания не менее двух третей от установленного настоящим Уставом числа депутатов и заканчиваются со
дня начала работы вновь избранного представительного органа.
5. Вологодская городская Дума нового созыва созывается на свое первое заседание Избирательной комиссией города Вологды не позднее чем через две недели после опубликования решения об избрании не менее двух третей от установленного настоящим Уставом числа депутатов.
Решение об изменении срока полномочий Вологодской городской Думы применяется только к Вологодской городской
Думе, избранной после вступления в силу данного решения.
6. Порядок организации деятельности Вологодской городской Думы, основные правила ее работы устанавливаются
Регламентом Вологодской городской Думы.
Основной формой работы Вологодской городской Думы является ее сессия, которая проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Сессия правомочна, если на ней присутствует не менее двух третей от численного состава Вологодской городской Думы.
7. Сессии Вологодской городской Думы созываются Президиумом Вологодской городской Думы. По требованию не
менее одной трети от численного состава Вологодской городской Думы или Главы города Вологды Председатель Вологодской городской Думы обязан созвать Вологодскую городскую Думу на внеочередную сессию в срок не позднее десяти
дней со дня вручения письменного требования Председателю Вологодской городской Думы. На внеочередную сессию Вологодская городская Дума может быть созвана также по собственной инициативе Председателя Вологодской городской
Думы, а в его отсутствие - заместителя Председателя. Сессии Вологодской городской Думы являются открытыми. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, могут проводиться закрытые сессии.
8. Вологодская городская Дума образует из числа депутатов Президиум, постоянные комитеты, фракции. Порядок организации и деятельности Президиума, постоянных комитетов, их полномочия определяются настоящим Уставом, Регламентом Вологодской городской Думы.
9. Правовое, организационное, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Вологодской
городской Думы осуществляется аппаратом Вологодской городской Думы.
Работники аппарата Вологодской городской Думы являются муниципальными служащими.».
2. Установить, что положения части 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Город Вологда» применяются к
правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу закона Вологодской области от ___ декабря 2013 года № _____-ОЗ «О внесении изменений в закон области «Об избирательных системах, применяемых при проведении муниципальных выборов на территории Вологодской области» и настоящего решения.
3. Установить, что изменение в Устав муниципального образования «Город Вологда», принятое настоящим решением,
вступает в силу после его государственной регистрации и опубликования в газете «Вологодские новости».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
г. Вологда
«___» _____________2014 года
№ ______

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона № 260 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 – 25 декабря 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 20 января 2014 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): 24 января 2014 года по месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона (подведения итогов аукциона): 10 февраля 2014 года в 10 час. 00 мин.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: именные обыкновенные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Оптовая база
«Северо-Запад» в количестве 3 304 (три тысячи триста четыре) штук, составляющие 100 % его уставного капитала.
Начальная цена продажи: 24 961 450 (двадцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона: 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток: 2 496 145 (два миллиона четыреста девяносто шесть тысяч сто сорок 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 31 июля 2013 года № 1754 «Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Оптовая база «Северо-Запад»», решением Вологодской городской Думы от 06 ноября 2013 года № 1885 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 31 июля
2013 года № 1754 «Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Оптовая база «Северо-Запад»».
Почтовый адрес открытого акционерного общества «Оптовая база «Северо-Запад» (далее - Общество): 160000, г. Вологда, Советский проспект – 4, а/я 13.
Местонахождение Общества: г. Вологда, Советский проспект, д. 131а.
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Размер уставного капитала: 3 304 000 рублей.
Общее количество выпущенных акций: 3 304 штук,
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции,
номинальная стоимость одной акции 1 000 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-0103711-D.
Основной вид деятельности, которая осуществляется Обществом: оказание услуг по сдаче в аренду недвижимого имущества.
Численность работников Общества: 10 человека.
Бухгалтерский баланс Общества на 30 сентября 2013 года (тыс. руб.): основные средства – 3 646, запасы – 41, дебиторская задолженность – 112, денежные средства и денежные эквиваленты – 1 049, прочие оборотные активы – 138, долгосрочные обязательства – 49, краткосрочные обязательства – 524, в том числе кредиторская задолженность – 524.
Обществу принадлежит следующее недвижимое имущество:
На праве собственности:
1.1. Нежилые помещения общей площадью 5 515,5 кв. м, расположенные в административно-складском здании по
адресу: г. Вологда, Советский проспект, д. 131а. Имеются действующие договоры аренды.
2. На праве общей долевой собственности:
2.1. Земельный участок площадью 12 967 кв. м с кадастровым номером 35:24:0203009:329 по адресу г. Вологда, Советский пр-кт, д. 131 а, доля 59645/65548.
3. На праве аренды:
3.1. Земельный участок площадью 1 427 кв. м с кадастровым номером 35:24:0203009:244 по адресу г. Вологда, Советский пр-кт, д. 131а по адресу г. Вологда, Советский пр-кт, д. 131 а. Часть земельного участка обременена договором субаренды.
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
- назначенный на 30 сентября 2013 года открытый аукцион № 209;
- назначенный на 13 ноября 2013 года открытый аукцион № 226;
- назначенный на 14 января 2014 года открытый аукцион № 248.
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. 20 января 2014 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);
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.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
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 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.

документы
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Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,

Претендент (его полномочный представитель): _________ ___________________

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.

«_____»________________ 20__ г. м.п.

В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус

токола о признании претендентов участниками аукциона.

(подпись)

(ФИО)

Отметка о принятии заявки: ______________________________________________

участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания про‑

113

(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ___________ _________________

3.3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов

				

(подпись)

(ФИО)

Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок

Приложение № 2 – образец описи

при проведении торгов.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

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».

представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.

(описание объекта аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои

№ п\п

Наименование

Номер листа

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.

1

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,

2

указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны

3

иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один

4

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

Претендент (его полномочный представитель):

названы аукционистом последними.

____________________ ________________________
(подпись)

Цена объекта аукциона, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе‑

(Ф.И.О.)

м.п.

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.

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона № 261 по продаже акций
1. Общие сведения об аукционе

Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подве‑
дения итогов аукциона.

Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департа‑
мент). Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru,

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

электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Форма аукциона и подачи предложений о цене имущества: открытый аукцион по составу участников и по форме пода‑
чи предложений о цене.
Срок подачи заявок:
начало – 25 декабря 2013 года в 08 час. 00 мин.,

чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения

окончание – 20 января 2014 года в 17 час. 00 мин.

протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победите‑

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

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; УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды); счет 40204810900000000065
в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологды; лицевой счет 08303089990; 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

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 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.
Дата определения участников аукциона (рассмотрения заявок и документов претендентов): 24 января 2014 года по ме‑
сту приема заявок.

_______________________________________________________________________________

Дата и время проведения аукциона (подведения итогов аукциона): 10 февраля 2014 года в 11 час. 00 мин.

_______________________________________________________________________________

2. Сведения по предмету аукциона

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(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 _____________________________

Объект аукциона: именные обыкновенные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Вологодский
текстиль» в количестве 80 (восемьдесят) штук, составляющие 2,0258 % его уставного капитала.
Начальная цена продажи: 18 419 950 (восемнадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)
рублей.
Шаг аукциона: 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей.
Задаток: 1 841 995 (один миллион восемьсот сорок одна тысяча девятьсот 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 05 ноября 2013 года № 1885 «О внесе‑

__________________________________________________________________________________________________________________

нии изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды и об условиях

__________________________________________________________________________________________________________________

приватизации акций открытого акционерного общества «Вологодский текстиль».

__________________________________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона)
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‑

Местонахождение и почтовый адрес открытого акционерного общества «Вологодский текстиль» (далее - Общество):
160012, г. Вологда, Советский проспект, д. 135 «Б».
Размер уставного капитала: 1 875 775 000 рублей.
Общее количество выпущенных акций: 3 949 штук,
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции,
номинальная стоимость одной акции 475 000 рублей.
Основной вид деятельности, которая осуществляется Обществом: прядение льняных волокон, производство прочих

ганизатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные

текстильных тканей, производство готовых текстильных изделий, кроме одежды, производство текстильных изделий роз‑

действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

ничного назначения, не включенных в другие группировки, розничная торговля текстильными, галантерейными изделиями,

4. ________________________________________________________________________________________________________________

оптовая торговля текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий, оптовая торговля галантерейны‑

__________________________________________________________________________________________________________________

ми изделиями, распределение воды, удаление и обработка сточных вод, производство чугунных отливок.

__________________________________________________________________________________________________________________
(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.

Численность работников Общества: 575 человек.
Бухгалтерский баланс Общества на 30 сентября 2013 года (тыс. руб.): внеоборотные активы – 3 047 635, в том числе:
нематериальные активы – 345, результаты исследований и разработок – 195 912, основные средства – 2 650 041, финан‑
совые вложения 305, отложенные налоговые активы – 169 673, прочие внеоборотные активы – 31 359, оборотные активы –

114

документы

1 408 431, в том числе: запасы – 1 168 126, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 72 757, деби-
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После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои

торская задолженность – 161 005, денежные средства и денежные эквиваленты – 293, прочие оборотные активы – 6 250,

предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую

долгосрочные обязательства – 1 246 181, в том числе заемные средства – 1 069 432, отложенные налоговые обязатель-

цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной

ства – 117 857, прочие обязательства – 58 892, краткосрочные обязательства – 1 243 648, в том числе заемные средства –

«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

764 952, кредиторская задолженность – 323 936, доходы будущих периодов – 154 760.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,

Информация о принадлежащих Обществу объектах недвижимого имущества с указанием действующих обременений

указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны

размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по

иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один

адресу: www.torgi.gov.ru, а также на Интернет-сайте Администрации города Вологды по адресу: www.vologda-portal.ru.

из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Был признан несостоявшимся открытый аукцион, назначенный на 14 января 2014 года, по причине отсутствия заявок
на участие в аукционе.
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. 20 января 2014 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.

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, 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: ИНН
3525064930; КПП 352501001; УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды); счет 40204810900000000065

Претенденты предоставляют следующие документы:

в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологды; лицевой счет 08303089990; БИК 041909001; ОКАТО

- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);

19401000000, КБК 92501060100040000630.

юридические лица:

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имуще-

- заверенные копии учредительных документов;

ства он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результа-

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального

ты аукциона аннулируются.
В Департамент имущественных отношений

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-

Администрации города Вологды

чатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

- 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 назна-

_______________________________________________________________________________

чении или избрании);

_______________________________________________________________________________

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-

(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;

тверждающий полномочия этого лица.

для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны

для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или

(далее - Претендент), в лице ______________________________________________________,

его представителем.

действующего на основании ______________________________________________________,

К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже ____________________________

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 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 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 статус
участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона)
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)
«_____»________________ 20__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ______________________________________________
                                                                    (дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных

3.3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов

отношений Администрации города Вологды ___________ _________________

Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок

				 (подпись)             (ФИО)

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.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(описание объекта аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:

документы
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№ п\п

Наименование
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Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

м.п.

Информационное сообщение
о несостоявшихся открытых аукционах
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимися
по причине отсутствия заявок на участие в аукционах:
- назначенный к проведению на 14 января 2014 года открытый аукцион № 247 по продаже обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Оптовая база «Северо-Запад» в количестве 3 304 (три тысячи
триста четыре) штук, составляющих 100 % его уставного капитала;
- назначенный к проведению на 14 января 2014 года открытый аукцион № 248 по продаже обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Вологодский текстиль» в количестве 80 (восемьдесят) штук, составляющих 0,0258 % его уставного капитала.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении в аренду земельного участка для строительства административного здания вблизи здания № 16Б по улице Профсоюзной площадью ориентировочно 2100 кв. м. Под-

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи улицы Московское шоссе в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 1550 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для устройства проезда);
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.

робную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, тел. 722432, 723289.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка для строительства склада по Окружному шоссе, 2-а площадью ориентировочно 100 кв. м. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г.Вологда, ул.Ленина, 2, каб. 32,
тел. 72-24-32.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении в аренду земельного участка для строительства административного здания в районе Старого аэропорта площадью ориентировочно 7700 кв. м. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г.
Вологда, ул. Ленина, 2, тел. 722432, 723289.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0304006:1879 по улице Карла Маркса для строительства индивидуального жилого дома площадью 601 кв.
м. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, тел. 722432, 723289.

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), сообщает, что автомобили марки KIA и марки Chevrolet, государственные регистрационные номе-

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи здания № 9 по улице Луначарского в соответствии со
схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 1100 кв. м;
Вид разрешенного использования: временны объекты (для размещения объекта, связанного с обслуживанием предприятия);
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.

ра отсутствуют, после пожара, расположенные на придомовой территории дома № 31 по улице Фрязиновской, нарушали
архитектурный облик города и являлись очагом свалки, в связи с чем были эвакуированы 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), сообщает, что автомобиль марки ВАЗ2107, государственный регистрационный номер отсутствует, черного цвета, расположенный на придомовой территории дома № 51-А по улице Челюскинцев, 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
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 21 по улице Гоголя в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 150 кв. м;
Вид разрешенного использования: пункты охраны общественного порядка;
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.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи здания № 9 по улице Луначарского в соответствии со
схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 700 кв. м;
Вид разрешенного использования: объекты, связанные с обслуживанием предприятия;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
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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.

«Вологодские новости»
№ 50 (1820) 25 декабря 2013 года

Участники публичных слушаний в количестве 14 человек проголосовали за предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства по улице Архангельской.
Председатель публичных слушаний,
заместитель начальника Департамента
градостроительства и инфраструктуры –
начальник Управления архитектуры
и градостроительства
Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
А.А.Аникин
Секретарь мероприятия
А.Н.Сапожникова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана города Вологды

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 68 по Советскому проспекту в соответствии
со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 21 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения металлического гаража);
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.

Город Вологда
9 декабря 2010 года
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Градостроительным кодексом
Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», Устава
муниципального образования «Город Вологда», постановлением Главы города Вологды от 5 ноября 2013 года № 8910 «О
проведении публичных слушаний по проекту генерального плана города Вологды» проведены публичные слушания по проекту генерального плана города Вологды.
Проект генерального плана города Вологды, информация о месте и времени проведения публичных слушаний опубликованы в газете «Вологодские новости», размещены на официальном Интернет-сайте Администрации города Вологды.
Проект генерального плана разработан ОАО «РосНИПИУрбанистики» в рамках муниципального контракта от 29 ноября 2011 года № 124/2011.
Публичные слушания состоялись 9 декабря 2013 года в здании Администрации города Вологды по адресу: город Вологда, Каменный мост, 4, с участием населения города. В соответствии с регламентом проведения публичных слушаний
выступали заместитель Главы города Вологды – начальник Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф.Осокин, первый заместитель начальника Департамента – Е.В.Соколов, исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства Департамента М.В.Соколова, представители разработчика проекта ОАО «РосНИПИУрбанистики»– М.А.Ларина, А.В.Новиков.
На рассмотрение участников слушаний были представлены следующие материалы:
карта функциональных зон города Вологды;
карта планируемого размещения объектов местного значения. Автомобильные дороги и сооружения транспортной инфраструктуры;
карта границ города Вологды;
карта района, прилегающего к городу Вологде;
карта зон с особыми условиями использования территории.
Вопросы и замечания к проекту генерального плана города Вологды от жителей занесены в протокол публичных слушаний.
В результате участники публичных слушаний в количестве 111 человек проголосовали за направление проекта генерального плана города Вологды на доработку.
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города Вологды А.Ф.Осокин
Секретарь А.Н.Сапожникова

Заключение о результатах публичных слушаний

Заключение о результатах публичных слушаний
Дата проведения: 17 декабря 2013 года
Тема: вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства по улице Архангельской.
город Вологда
17 декабря 2013 года
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации города Вологды от 27 ноября 2013 года № 9545.
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, 17 декабря 2013 года, начало 17.30 часов.
В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось в качестве участников 14 человек.
Результаты публичных слушаний:
Участники публичных слушаний в количестве 14 человек проголосовали за предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства по улице Архангельской.
Председатель публичных слушаний,
заместитель начальника Департамента
градостроительства и инфраструктуры –
начальник Управления архитектуры
и градостроительства
Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
А.А.Аникин
Секретарь мероприятия
А.Н.Сапожникова

Заключение о результатах публичных слушаний
Дата проведения: 17 декабря 2013 года
Тема: вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства по улице Архангельской.
город Вологда
17 декабря 2013 года
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации города Вологды от 27 ноября 2013 года № 9544.
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, 17 декабря 2013 года, начало 17.00 часов.
В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось в качестве участников 14 человек.
Результаты публичных слушаний:

Дата проведения: 18 декабря 2013 года
Тема: вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства по улице Профсоюзной.
18 декабря 2013 года
город Вологда
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации города Вологды от 25 ноября 2013 года № 9425.
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, 18 декабря 2013 года, начало 17.00 часов.
В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось в качестве участников 4 человека.
Результаты публичных слушаний:
Участники публичных слушаний в количестве 4 человек проголосовали за предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства по улице Профсоюзной.
Председательствующий публичных слушанийначальник Отдела по перспективному планированию и застройки
Управления архитектуры и градостроительства
Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды М.В.Соколова
Секретарь мероприятия А.Н.Сапожникова

Заключение о результатах публичных слушаний
Дата проведения: 18 декабря 2013 года
Тема: вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства по улице Некрасова, 36.
город Вологда
18 декабря 2013 года
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации города Вологды от 27 ноября 2013 года № 9550.
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, 18 декабря 2013 года, начало 17.30 часов.
В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось в качестве участников 4 человека.
Результаты публичных слушаний:
Участники публичных слушаний в количестве 4 человек проголосовали за предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства по улице Некрасова, 36.
Председательствующий публичных слушанийначальник Отдела по перспективному планированию и застройки
Управления архитектуры и градостроительства
Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды М.В.Соколова
Секретарь мероприятия А.Н.Сапожникова

документы

«Вологодские новости»
№ 50 (1820) 25 декабря 2013 года

Информационное сообщение
о внесение изменений в информационные сообщения
о проведении продаж посредством публичного
предложения №№ 82 – 87, размещенные
на сайтах www.torgi.gov.ru и www.vologda-portal.ru
В связи с допущенной технической ошибкой в информационных сообщениях о проведении продаж посредством публичного предложения №№ 82-87 для их приведения в соответствие с информационными сообщениями о проведении
продаж посредством публичного предложения №№ 82-87, опубликованных в газете «Вологодские новости» № 46 (1816) от
27 ноября 2013 года, на основании решения организатора торгов от 23 декабря 2013 года внесены следующие изменения
в информационные сообщения, размещенные на сайтах www.torgi.gov.ru и www.vologda-portal.ru:
1. В информационных сообщениях о проведении продаж муниципального имущества посредством публичного предложения №№ 82 – 84 считать:
- датой окончания приема заявок - 26 декабря 2013 года,
- датой рассмотрения заявок - 09 января 2014 года,
- датой проведения продажи – 27 января 2014 года;
2. В информационных сообщениях о проведении продаж муниципального имущества посредством публичного предложения №№ 85-87 считать:
- датой окончания приема заявок – 27 декабря 2013 года,
- датой рассмотрения заявок – 10 января 2014 года,
- датой продажи – 28 января 2014 года.

Информационное сообщение
о несостоявшихся торгах по продаже
муниципального имущества
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в торгах:
- назначенный к проведению на 15 января 2014 года открытый аукцион № 249 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане №№ 2, 3, 4) общей площадью 53 кв. м, расположенных в подвале здания по адресу: г. Вологда, ул.
Ветошкина, д. 103а;
- назначенный к проведению на 15 января 2014 года открытый аукцион № 250 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане №№ 1-9) общей площадью 179,7 кв. м, расположенные в одноэтажной кирпичной пристройке к девятиэтажному кирпичному жилому дому по адресу: г. Вологда, ул. Псковская, д. 19;
Признан несостоявшимся по причине не подтверждения поступления в установленный срок задатков от претендентов
на счет, указанный в информационном сообщении, для участия в аукционе назначенного к проведению на 15 января 2014
года № 251 по продаже здания водопроводной насосной станции общей площадью 62,4 кв. м (Лит. А) по адресу: г. Вологда,
ул. Воркутинская, д. 1 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0502005:307 площадью 170 кв. м по адресу: г.
Вологда, ул. Воркутинская, расположенным в юго-западной части кадастрового квартала.

информация

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Вега» (г. Вологда, Окружное шоссе, д.6, ИНН 3525125598, ОГРН
1033500053377) Молотов Евгений Юрьевич (160000 г. Вологда, ул.Зосимовская,13а-3, e-mail:720336@mail.ru), действующий на основании Определения АС Вологодской обл. от 24.07.2012 по делу № А13-2928/2010 - сообщает о проведении
торгов путем публичного предложения имущества ООО «Вега» Лот № 1 – автоматизированная установка для дозированного приготовления бетона MEKAMIX-30-C. Нач. цена - 3 691 980 руб. 00 коп. Форма подачи предложений по цене - открытая. Начало приема заявок на приобретение имущества предприятия по цене первоначального предложения производится организатором торгов с 30.12.2013 г. Срок действия цены – один рабочий день. При отсутствии заявки по начальной
цене осуществляется снижение начальной цены. Шаг снижения цены - 2 %. Минимальная цена предложения (цена отсечения) составляет 2% от начальной цены лота. Задаток – 20 000 руб.00 коп. Задаток вносится на основании договора о задатке, заключаемого с организатором торгов, по следующим реквизитам: индивидуальный предприниматель Молотов Евгений Юрьевич, ИНН получателя 352505937399, р/с № 40802810350010000071 в Вологодском региональном филиале ОАО
«Россельхозбанк» г. Вологда, БИК 041909747, кор. счет 30101810700000000747. Заявки на участие в торгах принимаются организатором торгов в период с 30.12.2013 г. по 18.03.2014 г. по рабочим дням с 11 ч.00 мин. по 14 ч.00 мин. включительно, по адресу: г.Вологда, ул. Зосимовская, д.13а, оф.3. Заявка оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: обязательство участника соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов, и Фирменное наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для ю.л.; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства - для ф.л.; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН. К заявке прилагаются: действительная на день представления заявки на
участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ю.л.),
действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для ф.л.), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации ю.л. или государственной регистрации ф.л. в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами ю.л. и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для ю.л.); документ подтверждающий внесение задатка на расчётный счёт должника, сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке должна прилагаться опись представленных заявителем документов. Все заявки рассматриваются в этот же день по результатам рассмотрения которых составляется протокол об итогах торгов. Победителем признается участник, который первым представил заявку на участие в торгах. Победитель торгов не позднее
5 дней со дня подписания протокола об итогах торгов обязан подписать договор купли-продажи с продавцом и уплатить
цену приобретения, указанную в итоговом протоколе, не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи. С
правилами проведения торгов, информацией по продаваемому имуществу можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул.
Зосимовская,13а-3, тел. (8172) 720336.

Источник финансирования – собственные средства.
Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Вологда, ул. Мудрова, 31. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Конкурсные заявки подаются по адресу: г. Вологда, ул. Мудрова, 31 с 08:15 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 ежедневно, кроме праздничных и выходных дней.
Прием заявок производится с 25 декабря 2013 года до 10.00 часов 27 января 2014 года.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 27 января 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Вологда, ул. Мудрова, 31.
Место, дата рассмотрения конкурсных заявок: г. Вологда, ул. Мудрова, 31, 27 января 2014 г.
Место, дата оценки и сопоставления конкурсных заявок: г. Вологда, ул. Мудрова, 31, 27 января 2014 г.

Информация о тарифах МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»
для потребителей города Вологды,
Вологодского района на 2014 год
Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Величина и срок действия установленного тарифа на
питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Региональная энергетическая комиссии Вологодской области

Приказ от 11.12.2013 № 813
с 01.01.2014 по 30.06.2014:
для населения: - 22,44 руб./м3 с учетом НДС;
для прочих потребителей - 19,02 руб./м3 без НДС
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для населения: - 23,25 руб./м3 с учетом НДС;
для прочих потребителей - 19,70 руб./м3 без НДС

Информация о тарифе на водоотведение
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа на водоотведение
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении
тарифа на водоотведение
Величина и срок действия установленного тарифа на водоотведение

Региональная энергетическая комиссии Вологодской области
Приказ от 11.12.2013 № 814
с 01.01.2014 по 30.06.2014:
для населения: - 17,05 руб./м3 с учетом НДС;
для прочих потребителей - 14,45 руб./м3 без НДС,
в т.ч. очистка сточных вод ― 6,46 руб./м3 без НДС
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для населения: - 17,66 руб./м3 с учетом НДС;
для прочих потребителей - 14,97 руб./м3 без НДС,
в т.ч. очистка сточных вод ― 6,68 руб./м3 без НДС

Информация о тарифах на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа на подключение к
централизованной системе холодного водоснабжения
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении
тарифов на подключение к централизованной системе
холодного водоснабжения

Региональная энергетическая комиссии Вологодской области

на 2013 год ― приказ от 31.10.2013 № 235
(с изменениями, внесенными приказом от
11.12.2013 №788
на 2014 год - приказ от 11.12.2013 № 789
Величина установленного тарифа на подключение к
ставка за протяженность сети - 9 217,42 руб./ п.м.
централизованной системе холодного водоснабжения
с учетом НДС;
ставка за подключаемую нагрузку ― 612_386,79
руб./ куб.м. в час с учетом НДС
Срок действия установленного тарифа на подключение к централи2013-2014 годы
зованной системе холодного водоснабжения
Информация о тарифах на подключение к централизованной системе водоотведения
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на подключение к централизованной системе
водоотведения

Региональная энергетическая комиссии Вологодской области

Реквизиты решения об утверждении тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения

на 2013 год ― приказ от 31.10.2013 № 235 (с изменениями, внесенными приказом от 11.12.2013
№788)
на 2014 год - приказ от 11.12.2013 № 789
ставка за протяженность сети ― 12 628,95 руб./
п.м. с учетом НДС;
ставка за подключаемую нагрузку ― 933_335,05
руб./ куб.м. в час с учетом НДС
2013-2014 годы

Величина установленного тарифа на подключение к
централизованной системе водоотведения
Срок действия установленного тарифа на подключение
к централизованной системе водоотведения

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы

информация
Организатор торгов - ООО «БизнесКонсалт» (443090, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 25, ИНН 6311085054, КПП
631101001, e-mail: bizneskonsalt.samara@gmail.com, тел. 8(846)2244555), действующий на основании договора поручения
№ 27/1 от 14.10.2013г. сообщает, что 19.12.2013 г. не состоялись открытые торги с открытой формой подачи предложения
по цене по реализации имущества ООО «Антарес» (160000, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Козленская, д.15, оф.
105, ИНН 6315577427, КПП352501001, ОГРН 1056315120047), публикация о торгах которого размещена в газете «Коммерсантъ» № 206 от 09.11.2013г. сообщение № 63030066750, газете «Вологодские новости» № 43 от 06.11.2013г. и на сайте
электронной площадки в сети Интернет по адресу: http://www.utender.ru (идентификационный номер: 0012403) в части лотов № 1-58 в связи с отсутствием заявок.
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Наименование органа исполнительной власти субъекта
РФ, утвердившего инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной
программы

Инвестиционная программа МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал» на 2013-2015 годы
31.10.2013
– подключение новых абонентов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;
– повышение качества питьевой воды;
увеличение мощности централизованной системы
водоснабжения.
Региональная энергетическая комиссия Вологодской области
Департамент градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
2013-2015 годы

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Наименование мероприятия

МУ ПАТП № 1 объявляет о проведении открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для оказания услуг по
осуществлению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год.
Заказчик: МУ ПАТП № 1, 160014, г. Вологда, ул. Мудрова, д.31, тел. 27-22-59
Официальное печатное издание – Газета «Вологодские новости»
Официальный сайт – www.vologda-portal.ru.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: оказание услуг по осуществлению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год.
Место оказания услуг – г. Вологда, ул. Мудрова, 31.
Начальная (максимальная) цена договора – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Мероприятия, направленные на подключение новых абонентов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения
Мероприятия, направленные на повышение качества питьевой воды и увеличение мощности централизованной системы водоснабжения
Мероприятия по плану снижения сбросов

Потребность в финансовых средствах на 2013-2015 годы, тыс. руб.
(без НДС)
556 345,4

Источник финансирования

423 503,6

индивидуальная
плата за подключение
тариф на питьевую воду

1 008,4

тариф на подключение
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Не поддавайтесь эмоциям, их сила на этой неделе может затмить
ваш разум и навредить делам. Спокойствие и рассудительность
– вот слагаемые вашего успеха. В этот период удача сопутствует
инициативным, но при этом не стоит ни командовать близкими,
ни выяснять отношений с кем бы то ни было. Лучше самому прислушаться к совету тех, кто старше и опытнее вас.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Постарайтесь разгрузить себя от лишних дел. Неожиданные проблемы могут затормозить вашу работу, утомить вас и практически
довести до стресса. Не опускайте рук – все получится, только потребуется чуть больше усилий. Особенно актуальным станет перспективное планирование. Стоит бросить силы на решение старых
проблем, а чтобы не терять уверенности в своих силах, побольше
общайтесь с близкими и родными.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
В этот период вы способны легко обезоружить критически настроенных людей своим дружелюбным интересом. Результативность
ваших действий, как обещают звезды, заметно возрастет, воля
станет непреклонной, и вы многое сумеете совершить. Откиньте
ненужные сомнения, иначе на преодоление собственного сопротивления вы потратите слишком много усилий.
РАК (21.06–22.07)
В преддверии новогодних праздников вы пребываете в
приподнятoм настроении. Ваши успехи в профессиональной деятельности достойны восхищения. Но вы столь увлечены работой,
что любимый человек совсем раскис – ему не хватает вашего внимания. Будьте помягче с ним. Желательно распланировать этот
период, иначе он будет слишком хаотичным.
ЛЕВ (23.07–22.08)
На этой неделе вам потребуется выдержка и четкость в делах.
Необходимо реализовать хотя бы часть намеченных планов. Желательно меньше контактировать с малознакомыми людьми. Вы
сможете между делами решить вопрос: где именно и чему вам
необходимо учиться. Друзьям может понадобиться ваша помощь.
ДЕВА (23.08–23.09)
В конце года возрастает требовательность к качеству вашей работы. Постарайтесь снизить объем работы, иначе с задачей по
повышению качества вам просто не справиться. Желательно учитывать интересы коллег, проявлять инициативу, выдвигать новые
интересные идеи. Прислушайтесь к советам друзей, со стороны
виднее некоторые недостатки.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
В это время вам пригодится побольше уверенности в собственных
силах. Работа будет спориться, а собственные успехи произведут
впечатление даже на вас самих. Творческий подход к повседневным делам позволит раскрыть ваши способности в ранее незнакомой области. Желательно не заниматься оформлением официальных бумаг и не стоит посещать государственные учреждения.
Ничего, кроме беспорядочной суеты и пустых разговоров, вас там
не ожидает. Осторожнее с выплеском эмоций, постарайтесь также
остерегаться резких перепадов настроения.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Вам придется не один раз отстаивать собственную точку зрения
перед окружающими. Старайтесь делать это, не упуская из виду
вопросы и ответы оппонентов, в них могут содержаться ценные
советы. Для достижения целей необходимо проявить инициативу.
Желательно всеми силами избегать конфликтов. Нежелательно
даже в шутку спорить по какому-либо поводу.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Постарайтесь привести свои мысли и чувства в порядок. И перестаньте киснуть, проанализируйте и уравновесьте свое эмоциональное состояние. Настало время для налаживания утраченных
связей, которые вам пригодятся в ближайшем будущем. Не забывайте о родных и близких людях. Вам легко удастся наладить
с ними хорошие отношения, особенно если вы прибегнете к беспроигрышному средству – подаркам.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Вам на этой неделе придется много времени уделить решению
личных проблем. Партнеры по бизнесу могут стать причиной нер
вотрепки. Прислушайтесь к советам друзей – это еще один стимул
к успеху. Работы может оказаться значительно больше, чем вы
предполагали. Вам будет полезно заняться расширением круга
общения. Обратитесь к чужому профессиональному опыту, и вы
почерпнете для себя много нового и интересного.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
На этой неделе постарайтесь избавиться от всего ненужного, мелкого, мешающего вам как в профессиональной деятельности, так
и в личной жизни. Хороший период для полного обновления гардероба и ремонта в доме. Не замыкайтесь на себе и не отказывайтесь от помощи друзей. Постарайтесь не упустить полезную информацию. Избегайте суеты и не стесняйтесь смеяться над собой.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Период может принести новый эмоциональный всплеск, энергию,
здоровье и успех. Любое дело будет удаваться и даже заветная
мечта может осуществиться, если для этого вам не придется ущемить интересы других. У вас может проснуться непреодолимое
желание сменить круг общения, велика вероятность появления
близких по духу людей.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере

погода на неделю
СРЕДА,
25 декабря

чЕТВЕРГ,
26 декабря

пятница,
27 декабря

суббота,
28 декабря

воскресенье,
29 декабря

понедельник
30 декабря

вторник,
31 декабря

Переменная
облачность,
мокрый снег

Переменная
облачность

Переменная
облачность

Переменная
облачность

Переменная
облачность,
снег

Переменная
облачность,
снег

Переменная
облачность,
снег

+1

+1

0

0

-1

0

-1

-2

-1

+1

-3

-2

-1

-2
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Программа новогодних и рождественских мероприятий
«Вологда – новогодняя столица России»
в период с 28 декабря 2013 года по 8 января 2014 года
Событие

Место проведения

Дата проведения/время проведения (с 28 декабря 2013 г. по 8 января 2014 г.)
28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Музеи, выставочные и культурные центры
Интерактивная выставка
«Эта сладкая, сладкая
история»

Выставочный зал
пр. Победы, 2
704 704

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

Новогодняя программа
«Баба-яга и ожившие
чудеса»

Музей открытий
и изобретений
«Эврика»
ул. Новгородская,
2А, корпус Б,
3 этаж ТЦ
«Новгородский»
обязательно
предварительное
бронирование
по телефону
+7 (8172) 70-17-94

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00

Фестиваль эко-подарков
«Зеленый Новый год»

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00

11.00 11.00
14.00 14.00

Театральное
представление
«Новогодняя сказка
Морозко»

12.00

Выставка-продажа
самоваров. Ароматный
чай из самовара
с русскими пирогами,
горячий глинтвейн

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

Мастер-классы
по изготовлению
новогодней открытки,
игрушки.
Новогодний подарок
своими руками

11.00 11.00
16.00 16.00

11.00 11.00
14.00 14.00

11.00 11.00
16.00 16.00

11.00 11.00
16.00 16.00

Мастер-класс
«Новогодний пряник».
Большой выбор
новогодних
пряников-сувениров
Контактный зоопарк
Интерактивный музей
сказок
«В гостях у зимушки»

Выставочный
комплекс
«Вологодская
слобода»
вблизи моста
800-летия
http://www.etp-sd.
ru/vologda-village
+7 (8172) 75 -73-74

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

Праздничная
предновогодняя торговля,
дегустация

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

Выставка детских работ
«Букет зимы суровой»

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

Катания на квадроциклах
и снегоходе

11.00 11.00
17.00 17.00

11.00
17.00

Представление
«Как на реченьке
Слободушка стоит»

12.00

Праздничная программа
«Званый вечер в кремле»

15.00

Работа экспозиции и
выставок
Интерактивные экскурсии
для детей и взрослых в
Новогодние каникулы
Экскурсионное
обслуживание
туристических поездов
«Великий Устюг – родина
Деда Мороза»
Игра-викторина
«По дороге к Деду
Морозу»

Вологодский
кремль
ул. С. Орлова, 15
http://www.
vologdamuseum.ru
Тел. 72-25-11
по
предварительным
заявкам т.72-25-11

Праздничная программа
«Званый вечер в кремле»

Интерактивное
новогоднее шоу для всей
семьи в научном стиле
«Ёлка вверх ногами»

Работа экспозиции и
выставок

«Новогоднее приключение
в кружевной стране» для
взрослых и детей

11.00
17.00

Музей занимательных наук
Эйнштейна
ул. Ленинградская, 79,
цокольный этаж
http://einshteinium.ru
Группа в контакте
http://vk.com/
club40395503
По предварительным заявкам по
телефону
51-73-93,
8 - 921-144-33-86
Музей кружева
Кремлёвская
пл., 12
http://
vologdamuseum.ru
Тел. 72-16-56
По
предварительным
заявкам

10.00 10.00
17.00 17.00

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

10.00
17.00

11.00 11.00
13.00 13.00
15.00 15.00

10.00 13.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

10.00
17.00

10.00 10.00
17.00 17.00

10.00 13.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

10.00
17.00

10.00 10.00
17.00 17.00

10.00 13.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

10.00
17.00

10.00 10.00
17.00 17.00

10.00 13.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

10.00
17.00

11.00

11.00
13.00
15.00
17.00

11.00
13.00
15.00
17.00

11.00
11.00
11.30
13.00
13.00 17.00
17.00
17.00
15.00
17.00
17.00

10.00 10.00
17.00 17.00

10.00 13.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

10.00
17.00

12.00 12.00
14.00 14.00

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

12.00
14.00

Постоянная выставочная
экспозиция

Дом-музей
Петра I
Советский пр-т, 47
Тел. 75-27-59
По
предварительным
заявкам

10.00 10.00
17.00 17.00

Постоянная выставочная
экспозиция

Выставочный
комплекс «Вологда
на рубеже XIX-XX
веков»
Советский пр., 16А
Тел. 72-43-11
По предварительным заявкам

10.00 10.00 10.00
17.00 17.00 17.00

Постоянная выставочная
экспозиция

Музей «Мир забытых вещей»
ул. Ленинградская, 6
тел. 21-14-17
По предварительным заявкам

10.00 10.00
17.00 17.00

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

14.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

Событие
Межмузейная
художественная
тематическая выставка
«Вологодский портрет.
XX век»
Выставка произведений
декоративно-прикладного
искусства.
Экскурсионные
интерактивные
программы для
туристических групп:
«Герои и характеры
вологодских
портретов»,
«Рукотворное чудо».
Интерактивные
занятия для детей
с элементами
театрализации из цикла
«Путешествие в мир
русской старины»:
«Дымковская сказочная
страна», «Синеглазая
посуда».
Мастер-классы для детей:
«Морозные узоры»
(новогодняя открытка).
Кинобеседы:
«Кинопутешествие
в новогоднюю сказку»,
«Из истории
документальной
кинолетописи
Вологодчины.
Золотые имена России»,
«Вологжане – герои
художественных
фильмов»,
«Василий Шукшин
на Вологодчине»,
«Вологодчина –
съемочная площадка
художественных
фильмов»,
«Актерское
киносозвездие»
Постоянная экспозиция
русского
и западноевропейского
искусства
XVII - начала XX века
Мемориальный музей В.Т.
Шаламова
Художественноисторическая выставка
из фондов ВОКГ «Наше
советское детство»
Экскурсионные
интерактивные
программы для
туристических групп:
«Путешествие во
времени», «Мир детства».
Пешеходная экскурсия
«Мой древний город
Вологда»
(Кремлевская площадь
– Шаламовский дом, с
осмотром экспозиции
Шаламовского дома).
Мастер-классы для
детских групп
Киновечера

Рождественская
художественная выставка
«Новогодняя сказка».
Интерактивные занятия
для туристических групп:
«Новогодняя сказка»,
«В мастерской
художника».

Специальные новогодние
выставки:
Рождественская
художественная
выставка «Современное
народное
искусство Вологды»
Выставка произведений
народного
художника РФ,
действительного члена
Российской академии
художеств
В.Н. Корбакова
«Вологодская красота»
Экскурсионные
интерактивные
программы для
туристических групп:
«Многоликий Корбаков»,
«Современное народное
искусство Вологды».
Мастер-классы для детей
Праздничная программа
«Вологодская
Олимпийская ёлка»
«Новогоднее путешествие
вокруг света» (книжноиллюстративная выставка,
посвященная новогодним
и рождественским
традициям
разных народов)

Место проведения

Центральный
выставочный
зал Вологодской
картинной галереи
Кремлевская
площадь, 10
http://www.cultinfo.
ru/gallery
тел. 72-14-33,
72-79-02

Дата проведения/время проведения (с 28 декабря 2013 г. по 8 января 2014 г.)
28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

10.00 10.00
18.00 18.00

10.00 10.00 10.00
18.00 18.00 18.00

10.00
18.00

10.00 10.00
18.00 18.00

10.00 10.00 10.00
18.00 18.00 18.00

10.00
18.00

10.00
18.00

10.00 10.00
18.00 18.00

10.00
18.00

10.00
18.00

10.00 10.00
18.00 18.00

10.00
18.00

По
предварительным
заявкам

Шаламовский
дом Вологодской
картинной галереи
ул. Орлова, 15
http://cultinfo.ru/
gallery/shalamov.
htm
По
предварительным
заявкам
тел.
72-14-33,
72-79-02,
72-12-56,
72-14-07

Мемориальная
мастерская
заслуженного
художника РСФСР
А.В.Пантелеева
Вологодской
картинной галереи
ул.Козленская, 4
http://www.cultinfo.
ru/gallery
По
предварительным
заявкам
тел.
72-14-33, 72-79-02,
21-16-39

Музейнотворческий центр
«Дом Корбакова»
Вологодской
картинной галереи
ул. Октябрьская, 13
http://www.cultinfo.
ru/gallery
По
предварительным
заявкам
тел.
72-14-33,
72-79-02,
72-55-76,
72-17-47

Вологодская
универсальная
научная
библиотека
(возможны
выездные
мероприятия)
ул.М.Ульяновой, 7
http://www.booksite.ru
тел. 21-17-69
По предварительным заявкам

14.00

10.00 10.00 10.00
18.00 18.00 20.00
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Программа новогодних и рождественских мероприятий
«Вологда – новогодняя столица России»
в период с 28 декабря 2013 года по 8 января 2014 года
Событие

Место проведения

Проведение
экскурсионных программ
и мастер классов по темам
«Новый год»
и «Рождество»

МАУК «Центр
народных
художественных
промыслов и
Новогодние
ремесел «Резной
интерактивные
Палисад»
программы для детей:
ул. Засодимского, 5
«Народные ремесла города
http://reznoyВологды»;
palisad.ru
«Откуда мы родом»;
тел. 72-04-85
«Игрушки-обереги
72-06-58
русского народа»;
72-06-70
«Не шей мне, матушка,
красный сарафан»;
По
«Святочные вечера»
предварительным
заявкам
Работа выставки:
«Новогодний подарок»

Дата проведения/время проведения (с 28 декабря 2013 г. по 8 января 2014 г.)
28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
19.00 19.00 19.00 17.00 18.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
19.00 19.00 19.00 17.00 18.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

Новогоднее представление
для взрослых

Интермедия и спектакль
«Летучий корабль»
Вечерний спектакль
Спектакль «Умка» +
новогоднее
представление «Морозшоу 2014»
Новогодние топотушки
(для детей от 1 года до 3
лет, малый зал)

Спектакль + ёлка
«Пиргорой Винни-Пуха»

Вологодский
государственный
драматический
театр
Советский пр. 1
http://dramtheater.ru
тел. 72-61-46
Вологодский
областной театр
кукол «Теремок»
ул. Ленина, д. 21
http://teremok.
vologda.ru
тел. 72-45-40,
72-88-43
Вологодский
областной театр
юного зрителя
ул. Октябрьская, 2
http://www.granatov.ru
тел. 76-26-72,
72-67-29
По
предварительным
заявкам

Воскресный семейный
отдых
«Зимние забавы»

Открытие универсальной
ярмарки
«Рождественская
ярмарка»
Торжественное зажжение
огней
Главной новогодней
елки страны

11.00 11.00 11.00
11.00
14.00 14.00 14.00

11.00 11.00 11.00 11.00
11.00
14.00 14.00 14.00 14.00

11.00 11.00 11.00
11.00
15.00 15.00 15.00

11.00 11.00 11.00 11.00
11.00
15.00 15.00 15.00 15.00
18.00

10.00 10.00 10.00 10.00
13.00 13.00 13.00 13.00
16.00 16.00 16.00 16.00

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

10.00 10.00 10.00 10.00
12.00 12.00 12.00 12.00
16.00 16.00 16.00 16.00

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

Театрализованное
представление
«Царь-гора»

Работа открытых катков

Проект для всех:
«Мы в Новогоднюю ночь
в «Изумруде!
А Вы где?»
Детский проект:
«Изумруд» – новогодняя
вотчина детства»
Детские шоу-программы
«Где сегодня Дед Мороз?
В «Изумруде»!
Не вопрос!!!»
Проект для семей и всех
желающих:
«Рождественский
конкурс-праздник «Парад
санок»!

Площадь
Революции

31

1

2

3

4

5

6

11.00 11.00 11.00
11.00
15.00 15.00 15.00

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

12.00 12.00
14.00 14.00

17.00

Акватория реки
Вологды

Экстрим-фестиваль
«ВзЛЁД»

Набережная
реки Вологды
у Соборной горки

Серпантин новогодних
затей
(интерактивные игровые
программы)

Кремлевский парк

13.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
23.00 01.30
15.00
17.00
12.00
15.00
11.00
13.00
14.00
16.00

11.00
13.00
14.00
16.00

11.00
13.00
14.00
16.00

11.00
13.00
14.00
16.00

11.00
13.00
14.00
16.00

11.00
13.00
14.00
16.00

11.00
13.00
14.00
16.00

11.00
13.00
14.00
16.00

11.00
13.00
14.00
16.00

11.00
13.00
14.00
16.00

«Кладовая секретов Деда
Мороза»

10.00 10.00 10.00
12.30 12.30 12.30
15.00 15.00 15.00

10.00 10.00 10.00
12.30 12.30 12.30
15.00 15.00 15.00

«Кто похитил домовёнка
Федю?»

10.00 10.00 10.00
12.30 12.30 12.30
15.00 15.00 15.00

10.00 10.00 10.00
12.30 12.30 12.30
15.00 15.00 15.00

17.00 17.00 17.00

17.00 17.00 17.00

11.00

Шоу «Новогодний
переполох»
в музее «Семёнково»

12.00
14.00

Святочные игрища
«С Рождества
до Крещенья – нет
запрещенья»!
Интерактивноразвлекательная
программа «Приходила
Коляда»

15.00
16.00

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Архитектурноэтнографический
музей
Вологодской
области
Вологодский
район, Майское
сельское
поселение,
в районе деревни
Семёнково
http://semenkovo.ru
тел. +7 (8172) 75
80 53
По
предварительным
заявкам

«Мастерская Кладовой
секрета
Деда Мороза» (новогодние
мастер-классы)
Зимние программы
в Центре активного
отдыха и туризма «Y.E.S.»
(полный день)

11.00
13.00
14.00
16.00

11.00
13.00
14.00
16.00

Зимние программы
в Центре активного
отдыха и туризма «Y.E.S.»
(неполный день)

12.00
15.00
10.00 10.00 10.00
12.30 12.30 12.30
15.00 15.00 15.00

17.00

12.00
15.00

10.30 10.30
17.00 17.00

Центр активного
отдыха
и туризма «Y.E.S.»
пос. Стризнево
(Федеральная
трасса ВологдаНовая Ладога,
34 км)
http://www.yes35.ru,
yes@yes35.ru
+7 (8172) 707-407

10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

По
предварительным
заявкам, не менее
чем за 2 недели
до даты приезда

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30

В день центр
может принять
только 1 группу
(от 15 до 30 чел.).

09.00

9.01
в
13.00

Программа «Встречаем
Рождество –
открываем торжество»

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

16+

Проспект Победы

События в пригородах города

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

По
предварительным
заявкам

8

12.00
13.00

Оригинальная программа
«МостНонСтоп»

«Рождественский вертеп»

14.00 14.00

7

01.00
03.00

Кремлевская
площадь

18.00 16.00
МАУ «Спортивнооздоровительный
комплекс
«Изумруд»
Ленинградское
шоссе, 32 км
sok-izumrud@
yandex.ru
тел. 79-20-42

30

12.00
13.00

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
(по отдельной
программе)

«Новогодние вечёрки»

Стадион
Локомотив
Ул. Молодежная, 26
Тел. 79-80-63
Стадионы:
«Локомотив»,
«Витязь»
Ул. Молодежная, 26,
тел. 79-80-63
ул. Гагарина, 44А,
тел. 53-82-63

29

Новогодняя ночь «Вологда
– кроме шуток»

Спортивные комплексы
Танцевально-спортивное
шоу
«Ледовый БУМ»

Дата проведения/время проведения (с 28 декабря 2013 г. по 8 января 2014 г.)
28

События на территории города

Работа горки

16.00

МАУК
«Молодежный
Новогоднее представление экспериментальный
с показом
театр-студия
12.00 12.00
спектаклей «Дед Мороз
«Сонет»
14.00
14.00 14.00
ул. Козленская, 91
и волшебное
тел. +7 (8172)
зеркальце» (на базе
56-52-11
филиала «Забота»)
По предварительным
заявкам
МАУК «Парк
культуры
и отдыха
«Ветеранов труда»
ул. Некрасова, 48
http://www.
parkveteranov.ru
Тел. 54-30-85,
70-30-50

Место проведения

Рождественские гулянья

Театры, концертные залы, филармония
Вологодская
областная
государственная
филармония
Новогоднее представление ул. Лермонтова, 21
http://volfilarmonia.ru
для детей
тел. 72-13-91,
75-75-13, 75-39-68

Событие

10.00
16.00

Экскурсия по усадебному
комплексу (барский дом,
парк, храм)

Культурнопросветительский
и духовный
центр «Усадьба
Брянчаниновых»
Село
Покровское,
Грязовецкий р-н
vologdarestoration@
mail.ru
По
предварительным
заявкам
8 921 601 79 25,
8 921 601 79 17

10.00
18.00

10.00
18.00

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
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