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План мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. è11
Детский сад
«Солнечный город»
торжественно
открыли
в Вологде

Тысячи вологжан стали участниками
общегородского субботника

Места в новом
дошкольном
учреждении
получили более
350 юных вологжан è2

12 мемориальных
досок в честь
участников Великой
Отечественной
войны появились
в Вологде
Все памятные таблички
открылись на улицах,
которые носят имена
героев-земляков è3

Весна спортивная

За один день преобразились почти 90 площадок областного центра.

С наступлением весны
у вологжан
появилась возможность
заниматься спортом
на свежем воздухе.
Ею уже воспользовались
несколько сотен человек

Юбилейный День Победы
город должен встретить
чистым и красивым, и
большая часть Вологды уже
приведена в порядок.
25 апреля горожане
проводили уборку в парках,
скверах, дворах и детских
городках.

è12

Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Активная работа в день общегородского субботника шла во всех

Цифры
недели

уголках города. Не помешала
уборке даже капризная весенняя
погода. Так, в Парке Ветеранов
вологжан застал снег, но работу
продолжили. Ведь это любимое
место отдыха всех жителей микрорайона. Активными участниками субботника в парке стали
и представители Общественного
совета.
«Этот парк – большая зона отдыха для жителей Заречья. На
уборку территории вышли мамы
с детьми, пенсионеры, дети вой
ны. Общественный совет также
не мог остаться в стороне, поэтому мы тоже присоединились к

уборке», – отметил председатель
Общественного совета города
Вологды Борис Подольный.
Однако важно не только
убрать, но и озеленить город.
В преддверии 9 Мая в Вологде
высаживают сотни деревьев и кустарников. В том числе и кусты
сирени – в рамках всероссийского
проекта «Сирень Победы». К этой
акции присоединился и Глава города Евгений Шулепов. Всего для
наведения порядка в городе понадобилось более двух с половиной
тысяч мешков для мусора, почти
полторы тысячи лопат, грабель и
метел. За один день преобрази-

3638

Более

1000

имен уже насчитывает
городская летопись
«Вологодчина – земля
героев»

участников собрал
в Вологде российский
конкурс-фестиваль
«Малиновый звон Пасхи»

лись почти 90 площадок областного центра.
«На улицы города вышло
более 20 тысяч вологжан. Это
представители трудовых коллективов, общественных организаций, школьники, студенты,
ветераны. Мы должны по максимуму привести город в порядок, ведь Вологда готовится к
празднику Великой Победы, и
наш долг убрать городские улицы в преддверии праздника», –
отметил Глава Вологды Евгений
Шулепов.
Окончание на 12-й странице.

25 568
отжиманий выполнили
вологжане во время
акции, посвященной
Дню Победы
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 событие

Детский сад
«Солнечный город»
торжественно открыли
в Вологде

Уважаемые вологжане!
Поздравляем вас
с Праздником весны и труда!

ные советы по вопросам
ребенка.
воспитания
Для педагогов будут проходить методические и
тренинпрактические
ги, преподавательские
фестивали, курсы повышения
квалификации. Таким образом,
этот детский сад – идеал
не только в строительных технологиях, но и
в образовательных подходах. В наших планах
– открывать такие детские сады и дальше», –
отметил на церемонии
открытия Глава Вологды
Евгений Шулепов.
Добавим, что еще один
Новый детский сад на ул. Преминина построен при помощи современных
технологий.
подобный детский сад на
улице Фрязиновской уже
В церемонии приняли
ительных технологий в ресдан строителями. Сейчас
участие Губернатор
кордные сроки – менее одного
там идет процедура лицензиОлег Кувшинников
рования. По плану она должгода. В нем есть все для всеи Глава Вологды
стороннего развития детей:
на завершиться в конце июня
Евгений Шулепов
музыкальный и физкультур2015 года. 23 апреля на оченый залы, бассейн, сенсорная
редной сессии Вологодской
Текст: По информации
комната, различные дополнигородской Думы было припресс-службы Администрации
тельные помещения с новейнято решение дополнительно
города Вологды
шим оборудованием. Также
выделить 50 млн рублей на
Фото: вологда-портал.рф
функционирование двух ноздесь вводится новый подход
к воспитательному процессу.
вых детских садов: на ПремиДетский сад на ул. ПремиПомимо воспитания детей,
нина и Фрязиновской.
нина принял малышей еще
педагогический
коллектив
Еще один, третий, детский
в начале апреля. В новом обсад на улице Псковской будет
будет проводить специальные
разовательном учреждении
достроен к первому кварталу
тренинги для родителей.
получили места более 350 ма2016 года. Следующими на
«Впервые в Вологде мы открыли дошкольное учрежделышей. Список зачисленных
очереди станут три детских
ние такого высокого уровня.
воспитанников был опубликосада на улицах Доронинской,
А разработанная образоваван на сайте Администрации
Северной и Молодежной. Они
тельная программа позволит
города «Вологда-Портал» еще
смогут принять 700 детей.
индивидуальв декабре 2014 года. Весь прореализовать
На строительство детских
ные качества и способноцесс строительства находился
садов в Вологде
направят
сти каждого ребенка. Здесь
под контролем городских и
116 миллионов рублей. Средобластных властей. Для запуства были выделены из феюные вологжане будут жить
в постоянном мире красоты,
ска важнейшего социального
дерального бюджета. Всего,
игры, сказки, музыки, фантаобъекта были задействованы
как сообщили в пресс-службе
зии и творчества. Специальсредства трех бюджетов: феГубернатора области, на строно для родителей в детском
дерального, областного и гоительстов и реконструкцию
саду будет работать школа
родского.
детских садов Влогодская обмолодых мам и пап, где они
ласть получила 217 миллиоЗдание построено с использованием новейших стросмогут получить компетентнов рублей.

Первомай – один из самых любимых праздников всех, кто своим каждодневным трудом создает настоящее и будущее родного города, страны.
Ценности, которые провозглашает Первомай, важны во все времена, ведь
честный труд – основа благополучия всего общества и каждой семьи.  
В этот день мы вспоминаем славные традиции прошлого, когда на
первомайские демонстрации выходили семьями, трудовыми коллективами. Этот праздник всегда объединял людей, и сегодня он по-прежнему
несет в себе заряд бодрости, позитива и отличного весеннего настроения.
Дорогие вологжане! Вы вносите достойный вклад в социально-экономическое развитие города. Все достижения Вологды – это результат
труда каждого из вас. Вместе мы делаем Вологду городом, комфортным
для жизни. И впереди еще много побед! Для этого у нас есть все самое
необходимое, а самое главное, замечательные люди – умные, трудолюбивые, ответственные.
В этот день желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья
и успехов во всех начинаниях!

Глава города Вологды Е. Б. Шулепов
Председатель Вологодской городской Думы Ю. В. Сапожников

 перспектива

Вологда и Симферополь планируют сотрудничать
в сфере туризма и промышленности
Текст: По информации

пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

В ходе двухдневной командировки в Крым Глава Вологды
Евгений Шулепов провел переговоры с Главой Семферополя
Геннадием Бахаревым, а также
представителями городской администрации и бизнеса. Вла-

стям Симферополя представили
экономический и культурный
потенциал Вологды, стороны
обсудили возможные пути сотрудничества. В планах – развивать взаимодействие в сферах
туризма и строительства. Также
обсуждалась возможность наладить поставки в Симферополь
лесной продукции и троллейбусов.
«Планируется, что туристическое направление будет раз-

виваться в обоих направлениях: как в сторону Крыма, так
и в сторону нашего региона.
Мы договорились о том, что в
Вологду приедет делегация из
Симферополя. Мы пригласили
их на День города», – прокомментировал Евгений Шулепов.
Также Евгений Шулепов встретился с главой города Евпатории
Андреем Филоновым и провел
рабочие встречи в Керчи и Севастополе.

Вологда и Симферополь: совместные планы сотрудничества.
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 ПАМЯТЬ

 короткой строкой

12 мемориальных досок
в честь героев войны
появились в Вологде
Торжественные
церемонии открытия
проходили 3 дня подряд:
21, 22 и 23 апреля.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды

Более 1 млрд рублей будет направлено на поддержку малого и
среднего предпринимательства в
Вологодской области в 2015 году.
В том числе из областного бюджета в этом году будет выделено
134 млн рублей. Этот показатель
почти в 3 раза превышает размер
финансирования 2014 года. В прошлом году в Вологде государственную финансовую поддержку полу-

чили более 120 представителей
малого и среднего бизнеса. В планах городских властей разместить
на территории Вологды четыре индустриальных парка и реализовать
100 инвестиционных проектов
на общую сумму порядка 18 млрд
рублей. Уже начата реализация
восьми проектов и привлечено реальных инвестиций на сумму 330
млн рублей.

Более 50 выездов
на вологодские предприятия
провели специалисты Департамента
экономического развития c начала года

Фото: вологда-портал.рф

В граните увековечили имена наших земляков: Евгения
Преображенского, Александра
Панкратова, Сергея Ильюшина, Ивана Конева, Бориса
Образцова, Александра Солодунова, Николая Щетинина,
Александра Самойло, Степана
Ловенецкого, Василия Южакова, Василия Прокатова и Михаила Казакова.
Идея установить мемориальные таблички и на века сохранить память о великих подвигах
вологжан принадлежит городским властям и управляющим
компаниям. Гранитные таблички создавались почти месяц. На
каждой выгравирована надпись
«70-летие Победы».
«Места для установки табличек мы старались выбрать
наиболее проходимые, чтобы
к ним был максимальный доступ. Чтобы как можно больше
вологжан увидели надпись и
прочли ее», – подчеркнул начальник Управления культуры
и историко-культурного наследия Администрации г. Вологды
Николай Дьяков.
Особенно это важно для сегодняшних школьников. На
каждой церемонии открытия

Представители малого и среднего
бизнеса в Вологде
получат поддержку властей

Для детей и подростков эта память важна особенно.

мемориальных досок ребята
читали стихи, а также говорили теплые пожелания в адрес
ветеранов.
Почетными гостями церемонии на ул. Преображенского, 49, стали ветераны
морской авиации. Полковник
Преображенский лично командовал флагманским экипажем при первой бомбардировке Берлина летом 1941
года. 13 августа 1941 года Е.
Н. Преображенскому было
присвоено звание Героя Советского Союза. Сегодня вологжане еще раз вспомнили
боевой подвиг земляка.
Степан Ловенецкий известен своим подвигом в боях
за венгерский город Надьбайом. В 1944 году он, умело маневрируя, помог подбить три
вражеских танка, был тяжело
ранен, но продолжал бой и погиб. Звание Героя Советского

Союза было присвоено ему посмертно.
Василий Южаков – также
участник Великой Отечественной войны, Герой Советского
Союза. Этого звания был удостоен еще за участие в советско-финской войне в 1940 году.
Василий Прокатов в 1942
году своим телом закрыл амбразуру, дав возможность батальону без потерь форсировать
Дон. Ему было 19.
Еще один вологжанин Михаил Казаков командовал 10-й
гвардейской армией, которая
штурмом брала прибалтийский город Мадону, захватила
крупный узел дорог Резекне,
участвовала в освобождении
Риги и разгроме курляндской
группировки противника.
Все доски открылись на одноименных улицах. Всего так
сохранили память о 12 герояхземляках.

 рейтинг

Вологда вошла
в топ-10 городов
для путешествий на майские
праздники
Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Рейтинг из 22 городов России составил туристический портал
Travel.ru на основе данных по стоимости путешествий в дни
майских праздников. Вологда вошла в число самых популярных
направлений.
По каждому из участников рейтинга был рассчитан суточный
бюджет отдыха на двоих, в который вошли расходы на проживание
в гостинице, обед в недорогом кафе, обзорная экскурсия по городу,
билет на общественный транспорт, билет в самый популярный музей города, проезд от аэропорта или вокзала до центра города.
Лидером рейтинга стал город Саратов, где бюджет поездки на
праздники составит 2528 рублей. На втором месте – Краснодар, на
третьем – Астрахань. В Вологде отдохнуть туристы смогут за 3156
рублей в сутки. Областная столица расположилась на девятом месте рейтинга. Также в десятку вошли такие города, как Калининград, Ульяновск, Ростов Великий, Новосибирск, Алушта, Пенза.

И в дальнейшем власть намерена оперативно
реагировать
на потребности вологодского
бизнеса и вовремя оказывать
поддержку предприятиям. Представители городских властей посетили мебельную фабрику, вагоноремонтный завод, предприятия
сельскохозяйственного сектора,

организации, занимающиеся продажей электрооборудования. Специалисты Администрации города
обсуждали с руководителями перспективы развития производств,
необходимую им помощь. Так,
ряду предприятий предложили
несколько вариантов земельных
участков для аренды.

Единый проездной «Забота»
для города и Вологодского района
поступил в продажу
Его стоимость 900 рублей. Это
при том, что перевозчики оценили
проездной в 1350 рублей. Однако
Глава города Евгений Шулепов настоял на снижении. И таким проездным документом могут пользоваться

как жители Вологды, так и Вологодского района. Приобрести единый
билет можно уже сейчас в кассах автовокзала города Вологды. Его срок
действия с мая по октябрь включительно – на время дачного сезона.

Военно-патриотический клуб
открылся в Вологде
Новое объединение будет
работать на базе Молодежного
центра «ГОР.COM 35». Первое занятие было посвящено обмундированию в спецподразделениях
разных стран. Также гости смогли
увидеть копии оружия, используемого в российской армии.

На встречах клуба будут уделять
внимание основам физической
подготовки и военной службы.
Предполагается, что новое молодежное объединение станет и
своеобразной базой для их подготовки к участию в летнем этапе
военно-патриотической игры.

Более 1000 участников собрал в Вологде
российский конкурс-фестиваль
«Малиновый звон Пасхи»
Он проходил с середины апреля
в рамках соглашения между Администрацией города Вологды и Вологодской епархией. На заключительном гала-концерте 26 апреля в
драматическом театре выступили
лучшие участники. Вологжане показали лучшие результаты сразу в
нескольких номинациях.
«Фестивальное движение –
одно из важных направлений
работы, в том числе и в рамках
соглашения с епархией. У нас

традиционно проводятся рождественский фестиваль, пасхальный
фестиваль. Кроме того, будет проведено мероприятие, связанное с
Днем всех вологодских святых, и
многие другие. Важно, что мы это
делаем совместно», – прокомментировал начальник Департамента
гуманитарной политики Администрации города Вологды Николай
Колыгин. В следующем году фестиваль «Малиновый звон Пасхи»
планируется провести снова.

В городской летописи «Вологодчина –
земля героев» уже более 3600 имен
Интернет-летопись ежедневно
пополняется историями вологжан
о своих родственниках фронтовиках на сайте Администрации города Вологды. И в юбилейный победный год список фронтовиков
и тружеников тыла вырос в разы
– сейчас в нем 3638 имен. Чтобы

добавить свою историю, необходимо перейти по ссылке «Добавить в летопись» и заполнить все
графы. Также на сайт можно загрузить документы и фотографии.
А 9 Мая они будут показаны на
больших экранах на нескольких
городских площадках.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 Сессия

Средства –
на решение актуальных
городских задач
На 7-й сессии городской Думы депутаты
внесли изменения в бюджет Вологды.
Текст: Юлия Савинцева
Фото: вологда-портал.рф

В частности, внесены
коррективы в связи
с приближающимся
празднованием 70-летия
Великой Победы, также
средства пойдут на
программу переселения
ветхого и аварийного
жилья, обеспечение
работы новых детских
садов и другие цели.
Ветеранам –
бесплатный проезд
Бесплатно ездить в общественном транспорте смогут
участники и инвалиды войны
с 3 по 12 мая. На эти цели направлено около полумиллиона
рублей.
иници«Поддерживая
ативу нашего Президента
Владимира Путина, депутаты согласовали выделение
около полумиллиона рублей
для того, чтобы обеспечить
бесплатный проезд участникам Великой Отечественной войны и лицам, сопровождающим их», – пояснил
Глава города Вологды Евгений
Шулепов.
Администрация города достигла договоренностей с несколькими
транспортными
предприятиями: ПАТП-1, «Вологдаэлектротранс», «Трансавто», а также индивидуальными
предпринимателями, которые
оказывают услуги такси. Номера диспетчерских служб и
служб такси, которые будут
работать с ветеранами бесплатно, будут размещены на сайте
Администрации города.
Подтверждением права на
бесплатный проезд станет документ участника или инвалида
Великой Отечественной войны.
Кроме них, рассчитывать на
такое право может также один
сопровождающий.
Аварийное жилье
На программу переселения
из ветхого и аварийного жилья
дополнительно выделят почти
67 миллионов рублей.
Деньги поступят из трех
бюджетов. Из федеральной и
региональной казны выделено
57 миллионов рублей, город добавит еще 10 миллионов. Средства городского бюджета будут
направлены на снос уже расселенных домов.

По словам Главы Вологды Евгения Шулепова, до
1 сентября 2017 года необходимо ликвидировать все
аварийное жилье в городе.
Для этого требуется расселить порядка 216 домов.
Поэтому было выделено
около 67 миллионов рублей на ликвидацию аварийного жилья в Вологде.
Для завершения всех
этапов программы расселения граждан из ветхого
и аварийного жилья до
сентября 2017 года необходимо также решить вопрос
о дополнительном выделении почти полутора миллиардов рублей. Они должны
быть заложены в бюджет
ближайших двух лет.

Евгений Шулепов: «около
полумиллиона рублей выделено
для обеспечения бесплатного
проезда ветеранам».

Границы территории
парка Победы
четко определены
И приведены в соответствие
нормам. Их документально
оформили депутаты городской
Думы. При этом они делают
акцент на том, что застройка в
этой зеленой зоне черте запрещена.
Площадь парка Победы теперь составляет около 6 гектаров и включает в себя земли,
занимаемые только им самим.
Ранее к парку относилась
территория стадиона «Локомотив», охранная зона реки
Шограш, территория агробиостанции Вологодского государственного университета и
земли совхоза «Осаново». Но
в реальности и по документам
все это отдельные объекты.
Напомним, парк Победы был
создан в 1962 году и находил-

ся в ведении Северной железной дороги. Не так давно он
был передан в муниципальную
собственность, причем без каких-либо документов. Тогда его
площадь составляла 38 гектаров и, по сути, включала в себя
соседние объекты, что недопустимо. Принятое на сессии
городской Думы решение эти
противоречия устраняет и исключает возможность застройки этой территории.
Кроме того, на сессии городской Думы 23 апреля было принято решение дополнительно
выделить 50 миллионов рублей
на работу новых детских садов
на улицах Преминина и Фрязиновской. Еще более 58 миллионов дополнительно пойдут
на реализацию программы
«Насон-город». В основном это
средства федерального бюджета. Они будут направлены на
благоустройство
Пречистенской набережной.

график приeма граждан
в Общественных приeмных
Главы города Вологды
6 мая 2015 года
Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего прием
граждан

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

Осокин Алексей
Феодосьевич,
заместитель Главы
Вопросы жилищногорода Вологды коммунального
начальник Департамента
хозяйства города
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города Вологды

ул. Кубинская,
д.13
28-26-07

Соколов Евгений Викторович,
первый заместитель
Вопросы
начальника Департамента
коммунального
градостроительства
хозяйства города,
и инфраструктуры
транспорта
Администрации
города Вологды

ул. Ильюшина,
д. 12
51-29-18

Федюнин Александр
Алексеевич,
заместитель начальника
Вопросы жилищноДепартамента
коммунального
градостроительства
хозяйства города
и инфраструктуры
Администрации города Вологды
по коммунальному хозяйству

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

Аникин Антон Анатольевич,
заместитель начальника
Департамента - начальник
Управления архитектуры
Вопросы
и градостроительства
архитектуры и
Департамента
градостроительства
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города Вологды

ул. Северная,
д. 26
58-25-08

Скородумов Евгений
Леонидович,
заместитель Главы города
Вологды - начальник
Департамента имущественных
отношений Администрации
города Вологды

Вопросы
обеспечения
жильем и
земельных
отношений

п. Лоста,
ул. Пионерская,
д. 28
74-94-96

Колыгин Николай
Михайлович,
заместитель Главы города
- начальник Департамента
гуманитарной политики
Администрации города Вологды

Вопросы
социальной
политики

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

Шадрунова Татьяна
Александровна,
заместитель начальника
Управления образования начальник Отдела дошкольного,
общего и дополнительного
образования
Управления образования
Администрации города Вологды

Вопросы
образования

ул. Пролетарская,
д. 73
72-01-79

Кудрявова Екатерина
Павловна,
Вопросы
начальник Управления
социальной защиты
социальной защиты населения
населения
Администрации города Вологды
Пахнина Светлана Юрьевна,
заместитель начальника
Департамента экономического
развития Администрации
города Вологды

Более 60 млн рублей из бюджетов всех уровней выделено
на ликвидацию аварийного жилья.

Тематика
вопросов

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

Вопросы торговли,
общественного
ул. Добролюбова,
питания, бытового
д. 31
обслуживания,
54-68-91
туризма, стратегии

Абрамов Евгений
Владимирович,
депутат Вологодской городской
Думы

Депутатский
прием

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Никулин Сергей Геннадьевич,
депутат Вологодской городской
Думы

Депутатский
прием

ул. Новгородская,
д. 23
71-29-18

Мельникова Милитина
Павловна,
главный специалист-эксперт
Управления Пенсионного фонда
в г. Вологде

Вопросы
пенсионного
обеспечения
граждан

ул.
Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Время приёма граждан в Общественных приёмных с 17.00 до 19.00

тв программа

«Вологодские новости»
№ 16 (1888) 29 апреля 2015 года

Битва
за Севастополь

èсуббота
èпервый канал
è 19.00
è военный (16+)

Любовь под нескончаемым огнем противника, дружба с Элеонорой Рузвельт, выступление на конференции, повлиявшее на
исход Второй мировой войны, желание жить и страх потерять
любимого человека — справится ли со всем этим хрупкая женщина? Это реальная история Людмилы Павличенко — легендарной женщины-снайпера. Солдаты шли в бой с ее именем на
устах, а враги устроили на нее охоту. На поле битвы она видела
смерть и страдания, но самым серьезным испытанием для нее
стала любовь, которую у нее могла забрать война…

5

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

èвоскресенье
Беги, мальчик, беги
èТв-7
è 13.00
èДрама (16+)
Это судьба восьмилетнего
мальчика, беглеца из
варшавского гетто, который
потерял всю семью и получил
помощь от чужих людей.
Он попадает в дом доброй
польки. Женщина решается
его приютить и уговаривает,
чтобы ради безопасности
выдавал себя за осиротевшего
поляка католического
вероисповедания. Из-за
драматически сложившихся
обстоятельств мальчик должен
был уйти из гостеприимного
дома и отправиться в полную
приключений и опасности
дорогу по охваченной войной
стране.)

4 мая, понедельник
первый канал

РОССИЯ

5.35 “В наше время” (12+)
6.00 Новости
6.10 “В наше время” (12+)
6.30 Олег Ефремов, Анастасия
Вертинская в фильме
“Случай с Полыниным”
(12+)
8.25 Олег Даль в фильме “Женя,
Женечка и “Катюша”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.20 Вячеслав Тихонов, Майя
Менглет, Светлана
Дружина в фильме “Дело
было в Пенькове” (12+)
15.15 “Война и мифы” (12+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная
США. Прямой эфир из
Чехии
19.25 “Диверсант” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Диверсант” (16+)
23.45 Премьера. “Эшелоны на
Берлин” (12+)
0.45 “Великая война” (12+)
1.45 Фильм “Отряд особого
назначения” (12+)
3.10 “Россия от края до края”
(12+)

5.40 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ”. 1954 г.
7.35 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”.
1949 г.
9.50 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”.
(12+).
14.00 Вести.
14.15 Александр Галибин,
Анна Ковальчук и
Олег Басилашвили
в телевизионной
экранизации романа
Михаила Булгакова
“МАСТЕР И МАРГАРИТА”.
Продолжение. (12+).
20.00 Вести.
20.35 “Русская серия”.
“ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”. (16+).
23.55 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”.
(12+).
1.45 Ночной сеанс.
Александр Збруев, Олег
Ефремов, Александр
Галибин, Игорь Скляр,
Александр Феклистов
и Вадим Спиридонов в
экранизации повести
Юрия Бондарева
“БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ”. 1985 г. 1-я серия.
3.10 Иван Бортник, Александр
Галибин, Андрей
Смоляков, Елена
Майорова и Андрей
Ташков в фильме “ПРИВЕТ
С ФРОНТА”. 1983 г.

НТВ
6.05 Остросюжетный сериал
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Дмитрий Паламарчук в
остросюжетном фильме
“ОРУЖИЕ” (16+).

тв-7

русский север

3:00 Д\фильм «Голливудские

06:00 Д\цикл «Танки» (16+)
06:30 Д\фильм «Кириллов.
Вологодская область»
(16+)
06:25 «Удачное время» (6+)
07:05 Мультфильмы (12+)
08:30 Тв-шоу «Самый лучший
муж»» (16+)
09:20 «Удачное время» (6+)
09:30 Х\фильм «Слон и Моська»
(16+)
11:00 Д\фильм «Советский асс
А. Клубов» (16+)
11:15 Сериал «Четыре времени
лета» (16+)
13:00 Х\фильм «Два Федора»
(драма, СССР, 1958) (12+)
14:40 Юбилейный концерт
группы «Сборная Союза»
(Телеверсия) (16+)
17:10 Х\фильм «Богатая Маша»
(16+)
20:30 Сериал «Четыре времени
лета» (16+)
21:20 Х\фильм «Одна война»
(драма, Россия, 2009)
(16+)
22:55 Х\фильм «Лучшая жизнь»
(драма, США, 2011) (16+)
00:45 «Обзор мировых
событий» (16+)
01:15 СМС-чат (18+)
04:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
04:30 Д\фильм (16+)
05:30 «Обзор мировых
событий» (16+)

пары» (12+)
3:55 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
6:30 «Мультфильмы» (6+)
7:30 Концерт «Витас.
“Бессонная ночь”. 2
часть» (12+)

10.00 Сегодня.

8:30 «На шашлыки» (12+)

10.20 Денис Рожков в военной

9:00 Д\фильм «Нераскрытые

драме “ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ”
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Военная драма “ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ” (16+).
16.05 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Премьера.
Остросюжетный детектив
“ЛЕСНИК” (16+).
23.15 Боевик “АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+).
1.15 Остросюжетный сериал
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” (16+).
3.05 Сериал “КАТЯ” (16+).
5.00 Детективный сериал

тайны» (12+)
9:30 Программа «Жить без
барьеров» (12+)
9:40 Программа «Родное»
(16+)
10:05 Программа «Территория
безопасности» (16+)
10:25 Программа «Наши тесты»
(12+)
10:40 Х\фильм «Гардемарины,
вперед!» (12+)
16:20 Х\фильм «Заговор
Маршала» (16+)
20:15 Программа «Жить без
барьеров» (12+)
20:30 Программа «Родное»
(16+)
21:00 Х\фильм «Зажги этот
мир» (12+)
22:40 Х\фильм «Город на
границе» (16+)

“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”

0:40 Cериал «Медея» (16+)

(16+).

2:40 «Музыка» (16+)

культура
7.00 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК”.
12.10 “Легенды мирового кино”.
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.10 Большая семья. Олег
Меньшиков.
14.05 “Крым. Загадки
цивилизации”.
14.35 “Тайна белого беглеца”.
15.20 Детский хор России,
Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра.
Концерт в Мариинском-2.
16.45 “Больше, чем любовь”.
17.25 “ПОДРАНКИ”.
18.55 “Дети войны. Последние
свидетели”.
19.40 “Написано войной”.
19.50 К 70-летию Великой
Победы. “Война на всех
одна”.
20.05 “АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ”.
21.40 “Романтика романса”.
22.35 “ВАН ГОГ”.
1.10 “История любви одной
лягушки”. “Мена”.
1.40 “Тайна белого беглеца”.
2.30 А. Хачатурян. Сюита из
балета “Спартак”.

тнт
07:00 “Пингвины из “Мадагаскара”
(12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Деффчонки” - “Я тебя
люблю” (16+)
09:30 “Деффчонки” - “Мужчины
моей жизни” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Реальные пацаны” (16+)
11:30 “Реальные пацаны” “Новая работа” (16+)
12:00 “Реальные пацаны” “Собачка в машине” (16+)
12:30 “Реальные пацаны” “Витек” (16+)
13:00 “Реальные пацаны” “Подарки” (16+)
13:30 “Реальные пацаны” “Фигаро” (16+)
14:00 “Реальные пацаны” “Бассейн” (16+)
14:30 “Реальные пацаны” “Бояра” (16+)
15:00 “Реальные пацаны” - “Батя”
(16+)
15:30 “Реальные пацаны” - “Новая
жизнь” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Поворот не туда” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” “Последний Звонок” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” - “Драка
в кафе” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” - “Мама,
папа, я - дружная семья”
(16+)
18:00 “Реальные пацаны” - “Тест
на наркотики” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Борьба за работу” (16+)
19:00 “Реальные пацаны” - “Пункт
назначения - Владимир”
(16+)
19:30 “Реальные пацаны” “Полиграф Полиграфыч”
(16+)
20:00 “Реальные пацаны” “Красота по-пермски”
(16+)
20:30 “Реальные пацаны” - “Пари”
(16+)
21:00 “Реальные пацаны” - “Беги,
Коля, беги!” (16+)
21:30 “Реальные пацаны” “Мужское воспитание”
(16+)
22:00 “Реальные пацаны” “Ноутбук” (16+)
22:30 “Реальные пацаны” - “Не
забывай свои корни” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви” (16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката” (16+)
01:00 “Супермен 3” (12+)
03:25 “Без следа 5” (16+)
04:20 “Без следа 5” (16+)
05:10 “Без следа 5” (16+)
06:05 “Без следа 5” (16+)
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5 мая, вторник
первый канал

РОССИЯ

5.00 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 Киноэпопея Юрия
Озерова “Освобождение”.
Фильмы 1-й и 2-й (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Освобождение”.
Окончание (12+)
16.00 “Война и мифы” (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 Премьера. “Молодая
гвардия”. Многосерийный
фильм (16+)
23.35 Премьера. “Война
священная” (12+)
0.35 Ночные новости
0.50 “Великая война” (12+)
1.50 Анатолий Васильев, Марина
Яковлева, Евгений
Леонов-Гладышев в
фильме “Корпус генерала
Шубникова” (12+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Корпус генерала
Шубникова”. Окончание
(12+)
3.30 “Россия от края до края”
(12+)
4.20 “Своими глазами”

5.00 Утро России.
9.00 Премьера. “От героев
былых времен. Песни
Великой Победы”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.50 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
1973 г.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
Продолжение.
17.00 Вести.
17.10 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
Продолжение.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”. (16+)
0.15 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”. (12+).
1.55 Ночной сеанс.
Александр Збруев, Олег
Ефремов, Александр
Галибин, Игорь Скляр,
Александр Феклистов
и Вадим Спиридонов в
экранизации повести
Юрия Бондарева
“БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ”. 1985 г. 2-я серия.
3.25 “От героев былых времен.
Песни Великой Победы”.
(12+).
4.20 Комната смеха.

НТВ
6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 “Освободители” (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 “Всё будет хорошо!”
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера.
Остросюжетный детектив
“ЛЕСНИК” (16+).
23.30 Боевик “АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО”
(16+).
1.25 Главная дорога (16+)
2.05 “Ахтунг, руссиш!” (0+).
3.05 Сериал “КАТЯ” (16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

тв-7

русский север

культура

тнт

3:00 Концерт «Витас.
“Бессонная ночь”» (12+)
5:00 «Музыка» (16+)
5:40 Х\фильм «Маленькая
прибыль отца» (16+)
7:00 «Мультфильмы» (6+)
7:30 Детский сериал «Макс:
Динотерра» (6+)
7:45 Х\фильм «Зажги этот
мир» (12+)
9:25 Х\фильм «Двенадцать»
(16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Заговор
Маршала» (16+)
15:45 Детский сериал
«Христофор Колумб»
(12+)
16:10 «Мультфильмы» (6+)
16:20 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:15 Cериал «Шпионка» (16+)
18:05 «Прогноз погоды» (0+)
18:10 Cериал «Общая терапия»
(16+)
19:10 Cериал «Пятый угол»
(16+)
20:10 Программа «Жить без
барьеров» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
21:50 Cериал «Шпионка» (16+)
22:40 Cериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
23:30 «Новости Вологды» (16+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00 Д\фильм «Правила
взлома» (12+)
0:40 «Музыка» (16+)

06:00 «История одного
спектакля» (16+)
06:15 «Удачное время» (6+)
06:30 Познавательная
программа «Евромакс»
(16+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:30 Д\цикл «Живая история»
(16+)
08:30 Сериал «Паршивые овцы»
(16+)
09:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
10:00 Сериал «Поцелуй 2!»
(16+)
11:40 «Двое на кухне не считая
кота» (12+)
12:10 Сериал «Доставить любой
ценой» (16+)
13:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
13:15 Х\фильм «Батальоны
просят огня» 1 серия
(12+)
14:25 Д\фильм «Город в огне»
(16+)
15:15 «Удачное время» (6+)
15:35 «Крупным планом» (16+)
15:50 Х\фильм «Чайковский» 1
серия (драма, СССР, 1970)
(12+)
17:15 Д\цикл «Земля
обетованная от И.
Сталина» (16+)
18:15 «Новости областной
столицы» (16+)
18:30 Сериал «Паршивые овцы»
(16+)
19:30 «Крупным планом» (16+)
19:45 «Удачное время» (6+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Охота на
вервольфа» (16+)
21:25 Д\цикл «Вологодский
характер. Ради подвига,
чести и славы» (16+)
22:45 «Новости областной
столицы» (16+)
23:15 Д\цикл «Живая история»
(16+)
00:10 Сериал «Поцелуй 2!»
(16+)
01:55 «Новости областной
столицы» (16+)
02:25 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА”.
12.45 “Мировые сокровища
культуры”.
13.05 “Правила жизни”.
13.35 “Эрмитаж - 250”.
14.05 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 70-летию Великой
Победы. “Мальчики
державы”.
15.35 “Мировые сокровища
культуры”.
15.55 “Была ли Клеопатра
убийцей?”
16.55 Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр
“Русская филармония”
в Государственном
Кремлевском дворце.
18.15 К 70-летию Великой
Победы. “Железный
поток. Битва заводов”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 Ступени цивилизации.
“Последние дни Анны
Болейн”.
21.40 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “Поэты,
павшие на Великой
Отечественной войне.
Павел Коган, Николай
Майоров, Михаил
Кульчицкий”.
22.25 К 70-летию Великой
Победы. “Битва за
Эльбрус”.
23.05 “Написано войной”.
Леонид Куравлев
читает стихотворение
Александра Межирова
“Просыпаюсь и курю...”.
23.10 Новости культуры.
23.30 Вспоминая режиссера.
“Божественная Жизель”.
0.45 “Наблюдатель”.
1.40 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.
2.35 Играет Валерий Афанасьев.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Детсадовский
полицейский” (12+)
боевик/триллер, США,
1990 г.
14:00 Новости г.Вологда (12+)
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 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Чарли и шоколадная
фабрика” (12+)
23:10 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:10 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:10 “Супермен 4: В поисках
мира” фантастика/
боевик, Великобритания,
США, 1987 г.
03:00 “Без следа 5” (16+)
03:50 “Без следа 5” (16+)
04:40 “Без следа 5” (16+)
05:35 “Без следа 5” (16+)
06:25 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)

6 мая, среда
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 “Молодая гвардия”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.15 Киноэпопея Юрия
Озерова “Освобождение”.
Фильм 3-й (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Освобождение”.
Продолжение (12+)
17.00 “Война и мифы” (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 Премьера. “Молодая
гвардия”. Многосерийный
фильм (16+)
23.35 Премьера. “Маршалы
Победы”. Фильм 1-й (16+)
0.35 Ночные новости
0.50 “Великая война” (12+)
1.50 “Далеко от войны”.
Многосерийный фильм
(16+)
3.00 Новости
3.05 “Далеко от войны”.
Продолжение (16+)
3.55 “Россия от края до края”
(12+)

5.00 Утро России.
9.00 Премьера. “Ордена Великой
Победы”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.50 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
1973 г.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
Продолжение.
17.00 Вести.
17.10 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
Продолжение.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”. (16+).
23.15 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”.
(12+).
2.40 Ночной сеанс.
Александр Збруев, Олег
Ефремов, Александр
Галибин, Игорь Скляр,
Александр Феклистов
и Вадим Спиридонов в
экранизации повести
Юрия Бондарева
“БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ”. 1985 г. 3-я серия.
4.05 Комната смеха.

6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 “Освободители” (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 “Всё будет хорошо!”
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера.
Остросюжетный детектив
“ЛЕСНИК” (16+).
21.30 Футбол. “Барселона”
(Испания) - “Бавария”
(Германия). Лига
чемпионов УЕФА.
Полуфинал. Прямая
трансляция.
23.40 “Лига чемпионов УЕФА.
Обзор”.
0.10 Остросюжетный детектив
“ЛЕСНИК” (16+).
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.10 Сериал “КАТЯ” (16+).
5.05 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:15 Программа «Жить без
барьеров» (12+)
4:25 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Cериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:20 Детский сериал «Макс:
Динотерра» (6+)
7:35 Детский сериал
«Христофор Колумб»
(12+)
8:00 Cериал «Общая терапия»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Пятый угол»
(16+)
10:25 Д\фильм «Правила
взлома» (12+)
11:05 «Музыка» (16+)
12:30 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
13:15 Программа «Жить без
барьеров» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Заговор
Маршала» (16+)
15:45 Детский сериал
«Христофор Колумб»
(12+)
16:10 «Мультфильмы» (6+)
16:25 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:15 Cериал «Шпионка» (16+)
18:05 «Прогноз погоды» (0+)
18:10 Cериал «Общая терапия»
(16+)
19:05 Cериал «Пятый угол»
(16+)
20:05 Программа «В центре
внимания» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
21:50 Cериал «Шпионка» (16+)
22:40 Cериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
23:30 «Новости Вологды» (16+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00 Д\фильм «Факультатив.
Наука» (12+)
0:30 Д\фильм «Факультатив.
История» (12+)
0:55 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм «Город в огне»
(16+)
06:50 «Удачное время» (6+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\цикл «Живая история»
(16+)
08:30 Сериал «Паршивые овцы»
(16+)
09:30 «Новости областной
столицы» (16+)
10:00 Сериал «Поцелуй - 2!
Новая история» (16+)
10:50 Р. Ибрагимов и
«Классик Модерн бэнд»
(телеверсия концерта)
часть 1 (16+)
11:30 «Крупным планом» (16+)
11:45 «Удачное время» (6+)
12:10 Сериал «Доставить любой
ценой» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Батальоны
просят огня» 2 серия
(12+)
14:35 Д\фильм «Курская битва.
И плавилась броня» (16+)
15:35 «Удачное время» (6+)
15:50 Х\фильм «Чайковский» 2
серия (драма, СССР, 1970)
(12+)
17:15 Д\цикл «Земля
обетованная от И.
Сталина» (16+)
18:15 «Новости областной
столицы» (16+)
18:30 Сериал «Паршивые овцы»
(16+)
19:30 «Двое на кухне не считая
кота» (12+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Охота на
вервольфа» (16+)
21:25 Х\фильм «Белорусский
вокзал» (драма, СССР,
1971) (12+)
23:10 «Новости областной
столицы» (16+)
23:40 Д\цикл «Живая история»
(16+)
00:35 Сериал «Поцелуй - 2!
Новая история» (16+)
01:25 «Новости областной
столицы» (16+)
01:55 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ”.
12.55 “Гончарный круг”.
13.05 “Правила жизни”.
13.35 “Красуйся, град Петров!”
14.05 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 70-летию Великой
Победы. “Мальчики
державы”.
15.35 “Мировые сокровища
культуры”. “Сакро-Монтеди-Оропа”.
15.55 “Последние дни Анны
Болейн”.
16.55 Валерий Гергиев и оркестр
Мариинского театра.
18.15 К 70-летию Великой
Победы. “Чтобы жили
другие”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 Ступени цивилизации.
“Была ли Клеопатра
убийцей?”
21.40 Власть факта. “Мечта о
мире”.
22.25 К 70-летию Великой
Победы. “Величайшее
воздушное сражение в
истории”.
23.05 “Написано войной”.
Александр Домогаров
читает стихотворение
Юрия Левитанского
“Ну что с того, что я там
был...”.
23.10 Новости культуры.
23.30 Вспоминая режиссера.
“Божественная Жизель”.
0.40 “Наблюдатель”.
1.35 “Мировые сокровища
культуры”.
1.55 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.
2.50 “Чарлз Диккенс”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Чарли и шоколадная
фабрика” (12+) фэнтэзи/
комедия, США, 2005 г.
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:30 “Универ. Новая общага” “Недостатки” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага” “Ревность” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Ну что, приехали?” (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
01:00 “Джейсон отправляется в
ад: Последняя пятница”
(16+) ужасы, США, 1993 г.
02:35 “Без следа 5” (16+)
03:25 “Без следа 5” (16+)
04:15 “Без следа 5” (16+)
05:10 “Без следа 5” (16+)
06:00 “Без следа 5” (16+)
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 “Молодая гвардия”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.15 Киноэпопея Юрия
Озерова “Освобождение”.
Фильм 4-й (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Освобождение”.
Продолжение (12+)
16.00 “Война и мифы” (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 Премьера. “Молодая
гвардия”. Многосерийный
фильм (16+)
23.35 Премьера. “Маршалы
Победы”. Фильм 2-й (16+)
0.35 Ночные новости
0.50 “Великая война” (12+)
1.50 “Далеко от войны”.
Многосерийный фильм
(16+)
3.00 Новости
3.05 “Далеко от войны”.
Продолжение (16+)
3.55 “Россия от края до края”
(12+)

5.00 Утро России.
9.00 Премьера. “Знамя Победы”.
(12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.50 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
1973 г.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
Продолжение.
17.00 Вести.
17.10 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
Продолжение.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”. (16+).
23.15 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”.
(12+).
2.25 Ночной сеанс.
Александр Збруев, Олег
Ефремов, Александр
Галибин, Игорь Скляр,
Александр Феклистов
и Вадим Спиридонов в
экранизации повести
Юрия Бондарева
“БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ”. 1985 г. 4-я серия.
3.55 “Знамя Победы”. (12+).

6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 “Освободители” (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 “Всё будет хорошо!”
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 Премьера.
Остросюжетный детектив
“ЛЕСНИК” (16+).
21.50 Футбол. “Севилья”
(Испания) - “Фиорентина”
(Италия). Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. Прямая
трансляция.
0.00 “Лига Европы УЕФА.
Обзор”.
0.30 Остросюжетный детектив
“ЛЕСНИК” (16+).
2.25 “Дачный ответ” (0+).
3.30 Сериал “КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
5.05 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:15 Программа «В центре
внимания» (16+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Cериал «Всемогущие
Джонсоны» (16+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:20 Детский сериал «Макс:
Динотерра» (6+)
7:35 Детский сериал
«Христофор Колумб»
(12+)
8:00 Cериал «Общая терапия»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Пятый угол»
(16+)
10:25 Д\фильм «Факультатив.
Наука» (12+)
10:50 Д\фильм «Факультатив.
История» (12+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:20 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
13:05 Программа «В центре
внимания» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Назначаешься
внучкой» (12+)
15:00 Детский сериал
«Христофор Колумб»
(12+)
15:25 «Мультфильмы» (6+)
16:20 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:10 Cериал «Шпионка» (16+)
18:00 «Прогноз погоды» (0+)
18:05 Cериал «Общая терапия»
(16+)
19:05 Cериал «Пятый угол»
(16+)
20:05 Программа
«Перекресток» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
21:50 Cериал «Шпионка» (16+)
22:40 Cериал «Миллениум»
(16+)
0:25 «Новости Вологды» (16+)
0:50 «Прогноз погоды» (0+)
0:55 Д\фильм «Евгений Дога.
Московский стиль» (12+)
1:35 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм «Курская битва.
И плавилась броня» (16+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\цикл «Живая история»
(16+)
08:30 Сериал «Паршивые овцы»
(16+)
09:30 «Новости областной
столицы» (16+)
10:00 Сериал «Поцелуй - 2!
Новая история» (16+)
10:50 Р. Ибрагимов и
«Классик Модерн бэнд»
(телеверсия концерта)
часть 2 (16+)
11:45 «Удачное время»
(авторская прграмма)
(6+)
12:05 Сериал «Доставить любой
ценой» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Батальоны
просят огня» 3 серия
(12+)
14:35 Д\цикл «Живая история»
(16+)
15:25 Х\фильм «Горячий снег»
(Военная драма, СССР,
1972) (12+)
17:15 Д\цикл «Земля
обетованная от И.
Сталина» (16+)
18:15 «Новости областной
столицы» (16+)
18:30 Сериал «Паршивые овцы»
(16+)
19:30 «История одного
спектакля» (16+)
19:45 «Удачное время» (6+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Охота на
вервольфа» (16+)
21:25 Х\фильм «Помни имя
свое»» (драма, СССР,
1974) (12+)
23:15 «Новости областной
столицы» (16+)
23:45 Д\цикл «Живая история»
(16+)
00:40 Сериал «Поцелуй - 2!
Новая история» (16+)
01:30 «Новости областной
столицы» (16+)
02:00 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 “ЧАЙКОВСКИЙ”.
12.50 М. Венгеров, Ю. Башмет
и Государственный
симфонический оркестр
“Новая Россия”. П. И.
Чайковский.
13.00 “Жизнь и смерть
Чайковского”.
13.50 Майя Плисецкая и
Александр Богатырев в
балете П. И. Чайковского
“ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Майя Плисецкая и
Александр Богатырев в
балете П. И. Чайковского
“ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”.
16.10 Новости культуры.
Спецвыпуск.
16.13 Прямая трансляция из
Концертного зала ИМ.
П.И. Чайковского. Д.
Мацуев, В. Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра. П.И.
Чайковский.
16.55 Д. Хворостовский, Д.
Алиева, В. Ладюк, Х.
Герзмава, О. Перетятько
в программе “Оперные
арии и романсы П.И.
Чайковского”.
17.15 Ксения Раппопорт,
Евгений Миронов,
Владимир Спиваков
“Признание в любви”.
18.50 В. Атлантов. Ария
Германа из оперы П. И.
Чайковского “Пиковая
дама”.
19.00 Новости культуры.
19.15 “Тайна дома в Клину”.
19.55 Премьера в России.
Анна Нетребко, Мариуш
Квечень, Петр Бечала в
опере П.И. Чайковского
“ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН”.
22.45 Е. Максимова и В.
Васильев. Па-де-де из
балета П. И. Чайковского
“Щелкунчик”.
23.00 Новости культуры.
23.20 “ЧАЙКОВСКИЙ”.
1.50 В. Атлантов. Ария
Германа из оперы П.И.
Чайковского “Пиковая
дама”.
1.55 Д. Мацуев, В. Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра. П. И.
Чайковский.
2.35 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Ну что, приехали?” (12+)
Драма/комедия, Канада,
США, 2005 г.
13:30 “Универ” - “Сексшоп”
(16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Физрук” (16+)
15:00 “Физрук” (16+)
15:30 “Физрук” (16+)
16:00 “Физрук” (16+)
16:30 “Физрук” (16+)
17:00 “Физрук” (16+)
17:30 “Физрук” (16+)
18:00 “Физрук” (16+)
18:30 “Физрук” (16+)
19:00 “Физрук” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” (16+)
20:30 “Интерны” (16+)
21:00 “Четыре Рождества” (
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Мстители” (12+)
фантастика/боевик, США,
1998 г.
02:45 “Без следа 5” (16+)
03:35 “Без следа 5” (16+)
04:30 “Без следа 5” (16+)
05:20 “Без следа 5” (16+)
06:10 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)

8 мая, пятница
первый канал
5.00 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 “Молодая гвардия”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.20 Киноэпопея Юрия
Озерова “Освобождение”.
Фильм 5-й (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Освобождение”.
Продолжение (12+)
16.00 “Война и мифы” (12+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+)
19.50 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.00 Василий Шукшин, Сергей
Бондарчук, Юрий
Никулин, Вячеслав
Тихонов в фильме “Они
сражались за Родину”
2.05 “Великая война” (12+)
4.00 “В наше время” (12+)

РОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 “Штурм Берлина. В логове
зверя”. Фильм Алексея
Денисова. (12+).
10.05 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.50 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
1973 г.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
Продолжение.
17.00 Вести.
17.10 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
Продолжение.
18.00 Премии “Ника” И
“Золотой орел”. “ЗВЕЗДА”.
2002 г. (12+).
20.00 Вести.
20.45 “ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”. (16+).
23.00 Премьера. “Россия и
Китай. Сердце Евразии”.
Фильм Алексея Денисова.
(12+).
23.55 Михаил Ульянов, Сергей
Гармаш, Николай
Крючков, Борис Невзоров,
Сергей Никоненко, Федор
Бондарчук и Арчил
Гомиашвили в киноэпопее
Юрия Озерова
“СТАЛИНГРАД”. 1989 г.
3.55 Комната смеха.

НТВ
6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 “Освободители” (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.30 “Всё будет хорошо!”
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Праздничный концерт на
Поклонной горе (0+).
21.10 Евгений Сидихин в
остросюжетном фильме
“ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” (16+).
1.00 Фильм “ПЕТЛЯ” (16+).
2.50 Сериал “КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
4.40 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+)

тв-7

русский север
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тнт

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
4:15 Программа
«Перекресток» (16+)
4:40 Cериал «Миллениум»
(16+)
6:40 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:20 Детский сериал «Макс:
Динотерра» (6+)
7:35 Детский сериал
«Христофор Колумб»
(12+)
8:00 Cериал «Общая терапия»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Пятый угол»
(16+)
10:25 Д\фильм «Евгений Дога.
Московский стиль» (12+)
11:05 «Музыка» (16+)
12:20 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
13:05 Программа «В центре
внимания» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Назначаешься
внучкой» (12+)
15:00 Детский сериал
«Христофор Колумб»
(12+)
15:25 «Мультфильмы» (6+)
16:30 Ток-шоу «Я подаю на
развод» (16+)
17:20 Cериал «Шпионка» (16+)
18:10 «Прогноз погоды» (0+)
18:15 Cериал «Общая терапия»
( (16+)
19:10 Cериал «Пятый угол»
(16+)
20:10 Программа «Дорога к
дому» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Cериал «Её звали
Никита» (16+)
21:50 Cериал «Шпионка» (16+)
22:40 Cериал «Миллениум»
(16+)
0:25 «Новости Вологды» (16+)
0:50 «Прогноз погоды» (0+)
0:55 Д\фильм «По закону
Шиндлера» (12+)
1:40 «Музыка» (16+)

06:00 Д\цикл «Живая история»
(16+)
06:50 «Удачное время» (6+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\цикл «Живая история»
(16+)
08:30 Сериал «Паршивые овцы»
(16+)
09:30 «Новости областной
столицы» (16+)
10:00 Сериал «Поцелуй - 2!
Новая история» (16+)
10:50 Д\фильм
«Непокоренные»(16+)
11:50 «Удачное время» (6+)
12:10 Сериал «Доставить любой
ценой» (16+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Батальоны
просят огня» 4 серия
(12+)
14:30 Д\фильм
«Непокоренные»(16+)
15:30 Х\фильм «Фронтовые
подруги» (драма, СССР,
1941) (16+)
17:15 Д\цикл «Земля
обетованная от И.
Сталина» (16+)
18:15 «Новости областной
столицы» (16+)
18:30 Сериал «Паршивые овцы»
(16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Охота на
вервольфа» (16+)
21:25 Х\фильм «Аты-баты шли
солдаты» (Военная драма,
СССР, 1976) (16+)
23:00 «Новости областной
столицы» (16+)
23:30 Д\цикл «Живая история»
(16+)
00:25 Сериал «Поцелуй - 2!
Новая история» (16+)
1:15«Новости областной
столицы» (16+)
01:45 СМС-чат (18+)
04:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)
05:30 Д\цикл «Вологодский
характер. Ради подвига,
чести и славы» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
“ТРИ ТОВАРИЩА”.
11.55 “Мировые сокровища
культуры”.
12.10 “Павел I”.
13.05 “Правила жизни”.
13.35 “Письма из провинции”.
Ульяновск.
14.05 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.
14.50 “Витус Беринг”.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 70-летию Великой
Победы. “Мальчики
державы”.
15.40 “Мировые сокровища
культуры”. “Камчатка.
Огнедышащий рай”.
16.00 “ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ”.
17.30 Александра Пахмутова.
Творческий вечер
в Московском
международном Доме
музыки.
19.00 Новости культуры.
19.15 “Искатели”. “Тайна
русских пирамид”.
20.05 Смотрим... Обсуждаем...
“Обыкновенный
фашизм”.
22.55 “Написано войной”.
Юрий Соломин
читает стихотворение
Константина Симонова
“Ты помнишь, Алеша,
дороги Смоленщины...”
23.00 Новости культуры.
23.20 “Переделкино-2015”.
Концерт в Доме-музее
Булата Окуджавы.
0.50 “Острова”. Булат Окуджава.
1.30 “Прежде мы были
птицами”. “Сказка о
глупом муже”.
1.55 “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
08:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Школа ремонта” (12+)
11:30 “Холостяк”. 3 сезон (16+)
13:00 “Универ” - “Папаофициант” (16+)
13:30 “Универ” - “День Святого
Валентина” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ” - “Библиотекарь”
(16+)
15:00 “Универ” - “Обратная тяга”
(16+)
15:30 “Универ” - “Перевозчик”
(16+)
16:00 “Универ” - “Доживем до
понедельника” (16+)
16:30 “Универ” - “Моя свекровь
- монстр” (16+)
17:00 “Универ” - “Ешь, молись,
люби” (16+)
17:30 “Универ” - “Колеса
страха” (16+)
18:00 “Универ” - “Перевозчик-2”
(16+)
18:30 “Универ” - “Ирония
судьбы” (16+)
19:00 “Универ” - “Властелин
колец” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Не спать!” (16+)
02:00 “Пароль “Рыба-меч””
(16+) боевик/триллер,
Австралия, США, 2001 г.
04:00 “Без следа 5” (16+)
04:50 “Без следа 5” (16+)
05:40 “Без следа 5” (16+)
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5.00 Новости
5.10 “День победы”.
Праздничный канал
9.50 Новости
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
11.15 Новости (с субтитрами)
11.30 “Диверсант. Конец войны”
(16+)
14.45 Новости (с субтитрами)
15.00 “Бессмертный полк”.
Прямой эфир
16.00 “Диверсант. Конец войны”
(16+)
16.45 Премьера. Юлия
Пересильд, Евгений
Цыганов в фильме “Битва
за Севастополь” (16+)
18.55 “Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма”
19.00 “Битва за Севастополь”
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.30 “Дороги Великой
Победы”. Прямой эфир
22.00 “Время”
23.00 Легендарное кино в
цвете. “В бой идут одни
“старики”
0.30 Иван Переверзев, Евгений
Весник, Вия Артмане в
фильме “Сильные духом”
(12+)
3.30 Фильм “Мерседес” уходит
от погони” (12+)
4.45 “Великая война” (12+)

5.10 “ЧИСТОЕ НЕБО”. 1961 г.
7.00 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”.
Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная
Площадь. Военный
парад, посвященный 70й годовщине Победы в
великой отечественной
войне 1941-1945гг.
11.15 Дмитрий Дюжев,
Екатерина Вилкова и
Олег Фомин в военноприключенческом
сериале “ИСТРЕБИТЕЛИ”.
(12+).
14.00 Вести.
15.00 “Бессмертный полк”.
Шествие в честь
70-летней годовщины
великой победы.
Комментаторы - Никита
Михалков и Владимир
Соловьев.
17.00 “ИСТРЕБИТЕЛИ”.
Продолжение. (12+).
18.55 “Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма”.
19.00 “ИСТРЕБИТЕЛИ”.
Продолжение. (12+).
20.00 Вести.
20.30 “Крым. Путь на
Родину”. Фильм Андрея
Кондрашова. (12+).
22.00 Праздничный салют,
посвященный дню
Победы.
22.25 “Крым. Путь на
Родину”. Фильм
Андрея Кондрашова.
Продолжение. (12+).
23.25 “ИСТРЕБИТЕЛИ”.
Окончание. (12+).
2.40 “СОРОКАПЯТКА”. 2009 г.
(12+).
4.20 Комната смеха.

5.40 Фильм “ЕГОРУШКА” (12+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.45 “Сводки с личного фронта”
(16+).
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный 70й годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
11.15 Сегодня.
11.30 Анатолий Гущин, Анна
Миклош, Георгий
Тополага в фильме
“СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ” (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Фильм “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ”
(продолжение) (16+).
15.40 Премьера. “Вторая
мировая. Великая
Отечественная”.
“Берлинская операция”
(16+).
16.45 Евгений Миронов,
Владислав Галкин и
Александр Балуев в
фильме “В АВГУСТЕ 44ГО...” (16+).
18.55 “Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма”.
19.00 Сегодня.
20.00 Премьера. Сергей
Юшкевич в детективе
“БЕЛАЯ НОЧЬ” (16+).
23.50 Праздничный концерт
(0+).
3.20 Сериал “КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
5.15 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+)
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3:00
3:25
3:30
5:30
5:45
6:30

9:05
9:30
9:55
10:00
10:15

11:05
13:25
13:40
16:00
19:00
19:01
20:45
21:00

23:20

2:05

«Новости Вологды» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
«Музыка» (16+)
Программа «Бессмертный
полк» (12+)
Д\фильм «По закону
Шиндлера» (12+)
Концерт «Стас Намин и
группа “Цветы”. “Цветы
40 лет”» (12+)
Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
«Новости Вологды» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
Программа «Жить без
барьеров» (12+)
Д\фильм «Юрий Левитан.
Наедине со своей
страной» (12+)
Х\фильм «Назначаешься
внучкой» (12+)
Программа «Бессмертный
полк» (12+)
Х\фильм «Главный
конструктор» (12+)
Х\фильм «Семнадцать
мгновений весны» (12+)
«МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
«Семнадцать мгновений
весны» (12+)
Программа «Бессмертный
полк» (12+)
Х\фильм «Отряд
специального
назначения» (12+)
Концерт «Стас Намин и
группа “Цветы”. “Цветы
40 лет”» (12+)
«Музыка» (16+)

русский север
06:50 Х\фильм «Батальоны
просят огня» 1-4 серии
(12+)
11:40 Д\фильм «Поединки.
Счастье разведчика»
(16+)
13:15 Х\фильм «Белорусский
вокзал» (драма, СССР,
1971) (12+)
14:55 Д\фильм «Леонид Быков
«Будем жить»» (16+)
15:50 Д\фильм «Советский асс
А. Клубов» (16+)
16:00 Х\фильм «В шесть часов
вечера после войны»
(Военная драма, СССР,
1944) (12+)
17:35 Д\цикл «Вологодский
характер. Ради подвига,
чести и славы» (16+)
18:55 «Минута молчания» (16+)
19:00 Х\фильм «Летят
журавли» (Военная
драма, СССР, 1957) (12+)
20:45 Х\фильм «Горячий снег»
(Военная драма, СССР,
1972) (12+)
22:30 Х\фильм «Подвиг
разведчика» (Военная
драма, СССР, 1947) (12+)
00:05 Д\фильм «Танки» (16+)
01:00 СМС-чат (18+)
05:30 «Обзор мировых
событий» (16+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Ночь коротка”.
10.55 “ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ”.
12.25 “Больше, чем любовь”.
13.05 “Написано войной”.
Алексей Петренко
читает стихотворение
Александра Твардовского
“Я убит подо Ржевом”.
13.10 “ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА”.
14.30 “Юрий Нагибин. Берег
трамвая”.
15.10 “Написано войной”.
Гоша Куценко читает
стихотворение
Константина Ваншенкина
“Земли потрескавшейся
корка...”.
15.15 В. Зельдин, А. Домогаров,
Н. Чиндяйкин, С.
Маховиков, А. Ф. Скляр, А.
Рапопорт, С. Полянский, С.
Безродная и “Вивальдиоркестр” в концерте
“Песни непокоренной
державы”.
16.45 К 70-летию Великой
Победы. “Война на всех
одна”.
17.00 “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ”.
18.50 “Написано войной”.
Василий Лановой
читает стихотворения А.
Твардовского “Я знаю,
никакой моей вины...” и
С. Орлова “Его зарыли в
шар земной...”.
18.55 “Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма”.
Минута молчания.
19.00 Людмила Гурченко.
“Песни войны”.
19.35 “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ”.
21.10 “Больше, чем любовь”.
21.55 Закрытие XIV Московского
пасхального фестиваля.
Трансляция из БЗК.
23.35 “ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ”.
1.10 Людмила Гурченко. “Песни
войны”.
1.55 “Искатели”. “Тайна русских
пирамид”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
07:35 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Деффчонки” - “Сипсик”
(16+)
09:30 “Деффчонки” - “Знаки”
(16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “САШАТАНЯ” (16+)
12:30 “Такое Кино!” (16+)
13:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
14:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
15:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
16:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
17:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
18:30 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
19:30 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
20:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
21:30 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Такое Кино!” (16+)
01:00 “В тумане” (12+) Драма,
Россия, Германия,
Нидерланды, Латвия,
Беларусь, 2012 г.
03:40 “Без следа 5” (16+)
04:35 “Без следа 5” (16+)
05:25 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
06:00 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
06:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)

10 мая, воскресенье
первый канал
5.40 “Великая война” (12+)
6.00 Новости
6.10 “Великая война”.
Продолжение (12+)
6.45 Владимир Ивашов, Жанна
Прохоренко в фильме
“Баллада о солдате”
8.25 Кино в цвете. “Небесный
тихоход”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Диверсант. Конец войны”
(16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Диверсант. Конец войны”
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Диверсант. Конец войны”
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Диверсант. Конец войны”
(16+)
21.00 “Время”
21.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная
Словакии. Прямой эфир
из Чехии
23.25 Евгений Миронов,
Александр ПанкратовЧерный в фильме “Перед
рассветом” (12+)
1.05 Джордж Клуни в фильме
“Потомки” (16+)
3.05 Дженнифер Энистон в
романтической комедии
“Портрет совершенства”
(12+)
5.00 “В наше время” (12+)

РОССИЯ
5.40 “ОДИН ИЗ НАС”. 1970 г.
7.40 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”. 1972 г.
9.45 “ЛЮДМИЛА”. (12+).
14.00 Вести.
14.20 “ЛЮДМИЛА”.
Продолжение. (12+).
16.55 Премьера. “Один в один”.
(12+).
20.00 Вести.
21.10 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
23.15 Премьера. Большой
праздничный концерт
Дмитрия Хворостовского
“Песни великой победы”.
1.05 Петр Вельяминов, Донатас
Банионис, Михаил
Волков и Владимир
Кашпур в героикоприключенческом фильме
“КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
“ЩУКИ”. 1972 г.
3.15 “Штурм Берлина. В логове
зверя”. Фильм Алексея
Денисова. (12+).
4.25 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.10 Остросюжетный сериал
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 “Чудо техники” (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. “Локомотив” ЦСКА. Чемпионат России
по футболу 2014-2015.
Прямая трансляция.
15.30 Сегодня.
15.50 Премьера. “Вторая
мировая. Великая
Отечественная”.
“Неизвестный Гитлер.
Личный доклад для
Сталина” (16+).
17.00 Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Премьера.
Остросюжетный детектив
“ЛЕСНИК” (16+).
23.10 Сергей Горобченко,
Карина Разумовская,
Константин Демидов в
остросюжетном фильме
“ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ” (16+).
1.05 Остросюжетный сериал
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” (16+).
2.55 Сериал “КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
4.45 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+)

3:00 Д\фильм «Нераскрытые

06:00 Д\фильм «Танки» (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
08:00 Д\цикл «Живая история»
(16+)
09:00 Х\фильм «Баллада о
солдате» (Военная драма,
СССР, 1959) (12+)
10:45 Д\цикл «Горная бригада»
(16+)
11:15 Д\цикл «Земля
обетованная от И.
Сталина» (16+)
13:15 Сериал «Сволочи»
(Военная драма, Россия,
2006) (16+)
15:05 Сериал «Доставить любой
ценой» (16+)
18:30 «Крупным планом» (16+)
18:45 Х\фильм «Помни имя
свое»» (драма, СССР,
1974) (12+)
20:35 Спектакль Вологодского
драматического театра
«Эшелон» (телеверсия)
(16+)
22:45 Сериал «Ангелы войны»
(Военная драма, Украина,
2012) (18+)
01:55 СМС-чат (18+)
04:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
05:00 Д\фильм (16+)
05:30 «Обзор мировых
событий» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ЧЕРЕЗ ПАРИЖ”.
11.55 “Легенды мирового кино”.
Жан Габен.
12.25 “Россия, любовь моя!”
12.55 К 75-летию со дня
рождения Инны Гулая.
“ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ”.
14.10 “Пешком...” От Москвы до
Берлина.
14.40 “Последний поэт великой
войны. Ион Деген”.
15.20 К 70-летию Великой
Победы. Евгений
Миронов, Юрий Башмет
и Государственный
симфонический оркестр
“Новая Россия” в
благотворительном
концерте “Посвящение”.
16.50 К 100-летию со дня
рождения Евгения
Долматовского.
“Острова”.
17.30 “Романтика романса”.
Евгению Долматовскому
посвящается..
18.25 Юбилей Натальи
Бондарчук. “Линия
жизни”.
19.20 “ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ”.
20.55 Стас Намин и группа
“Цветы”. Юбилейный
концерт.
22.20 “ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ”.
23.55 Фестиваль мирового
джаза в Риге.
1.45 “Праздник”. Мультфильм
для взрослых.
1.55 “Искатели”. “Зодчий
непостроенного храма”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “ТНТ. MIX” (16+)
07:35 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
09:00 “Деффчонки” “Самооборона” (16+)
09:30 “Деффчонки” - “День
Святого Валентина” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Сделано со вкусом” (16+)
12:00 “Перезагрузка” (16+)
13:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
14:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
15:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
17:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
18:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
19:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
20:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
21:30 “Холостяк” - “Холостяк 3
сезон” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Безумный Макс” (18+)
Боевик, США, 1979 г.
02:55 “Без следа 5” (16+)
03:45 “Без следа 5” (16+)
04:35 “Без следа 5” (16+)
05:25 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” “Лучшее” (16+)
06:00 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
06:30 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)

тайны» (12+)
3:30 «Музыка» (16+)
6:00 «Мультфильмы» (6+)
6:55 Д\фильм «Юрий Левитан.
Наедине со своей
страной» (12+)
7:45 Д\фильм «Бессмертная
война» (12+)
8:30 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:00 Программа
«Перекресток» (16+)
9:25 «Мультфильмы» (6+)
9:35 Д\фильм «Бессмертная
война» (12+)
10:20 Х\фильм «Главный
конструктор» (12+)
13:00 Х\фильм «Беги, мальчик,
беги» (16+)
15:00 Х\фильм «Семнадцать
мгновений весны» (12+)
20:20 Программа «Жить без
барьеров» (12+)
20:35 Программа «Родное» (12+)
21:00 Х\фильм «Отряд
специального
назначения» (12+)
23:45 Д\фильм «Бессмертная
война» (12+)
1:15 «Музыка» (16+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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Один из лучших токарей России
Вячеслав Самарин:
«Работаю с радостью»
В этой профессии нужна
почти филигранная
точность. Токари-стажисты
уверяют, что их «ремесло»
сродни профессии
музыканта – пианиста,
флейтиста. Именно от
координации их рук
зависит, насколько чистой
и четкой по размерам будет
деталь. Свою заготовку
они чувствуют не только
по звуку, но и кончиками
пальцев.

– Если знаешь марку стали,
то понимаешь и какой у нее
«характер», и как поведет она
в той или иной ситуации.
Пытаешься подстроиться под
этот «норов» материала.

Текст: Ирина Полетаева
фото: из архива предприятия

Всё так и бывает у Вячеслава Самарина. Потому его и признали
лучшим: по результатам Всероссийского конкурса профмастерства 26-летний вологжанин вошел
в тройку победителей. И это повод
для гордости. И, наверное, счастье.
Но для Самарина такая победа – вовсе не причина стать звездой, ведь
побеждать ему не впервой.
Генеральный директор оптико-механического завода Александр Коршунов, отдавший родному предприятия более двадцати лет, как-то заметил: «У нас
много высококлассных специалистов, проработавших на заводе
20 и более лет, которые прошли
путь от помощника мастера, инженера до руководителя цеха, отдела и предприятия, но я не менее
уважаю и почитаю трудовой путь
от ученика до высококлассного
рабочего – мастера своего дела».
Думается, что этот путь у нашего
героя еще впереди. Тем более, что
в дружный заводской коллектив
за последние годы влились более
тысячи молодых рабочих. И Самарин – из их числа.
Вологодский паренек Слава
Самарин окончил обычную школу № 23 на улице Козленской.

Вячеслав Самарин, победитель всероссийского конкурса токарей.

– За оценки нас с сестренкой
никогда не ругали, – рассказывает наш герой. – Мне особенно
хорошо давались точные науки
– физика с математикой. Нравилось оперировать цифрами,
учить и понимать законы физики.
Это заслуга нашей учительницы
физики Евгении Александровны
Храповой. После 9 класса моя
мама, Лидия Григорьевна, сказала, мол, надо, сынок, на повара
идти. А папа, Сергей Николаевич,
никогда не пытавшийся давить,
посоветовал: «Спроси себя: самто чего хочешь? Твоя жизнь – тебе
и решать».
А Самарин с детства мечтал
стать шофером. Водить машину
пытался с 14 лет, папа помогал
разбираться в узлах старенького
«Москвича-412», вместе ремонтировали. Но самые трудные и точные операции и поломки отец не
доверял: не был уверен, что мальчишка справится. Славик выучил

наизусть правила дорожного движения – у отца были пачки книжек по вождению и ПДД. В 19 лет
сдал на права, в 2009 году купил
первую свою машину – «девятку».
Выбрал молодой человек машиностроительный
техникум,
отделение технологии машиностроения. Был уверен, что все это
напрямую связано с автомобилями, и понял, куда пришел, лишь
на втором курсе. Специальность
по диплому «техник машиностроения».
– Последний курс запомнился
больше всего: пришел на практику на оптико-механический
завод, в цех № 250. Поразил ряд
маленьких, аккуратных станочков – российские высокоточные
«ИЖ-250» , «ИТВ-250». Такие обрабатывают металл более качественно. Помню, тогда подошел
к станку и задумался: как включить его – еще не знал. Мне дали
наставника – токаря шестого раз-

Сибирцева Елена Геннадьевна, ведущий специалист по работе
приемной начальника Управления
Отдела документационного и организационного обеспечения Управления по правовому и организационному обеспечению Департамента
градостроительства и инфраструктуры;
Чигир Надежда Иосифовна,
консультант по заработной плате
Отдела бюджетного учета, отчетности и методологии.
– За значительный вклад в развитие строительной отрасли, многолетний добросовестный труд –
Мальчикова Татьяна Артуровна, заместитель главного инженера
закрытого акционерного общества
«Горстройзаказчик».
– За высокие показатели в работе, многолетний добросовестный
труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Вологды –
работники общества с ограниченной ответственностью Дорож-

но-ремонтное управление «Гражданстрой»:
Дуников Олег Александрович,
директор;
Ратников Андрей Алфеевич,
главный механик.
– За значительный вклад в развитие лесопромышленной отрасли,
многолетний добросовестный труд
и в связи с 60-летием со дня рождения –
Цветков Евгений Михайлович,
директор по развитию закрытого
акционерного общества «Группа
компаний «Вологодские лесопромышленники».
– За большой личный вклад в обеспечение деятельности Контрольносчетной палаты города Вологды –
Данилова Ирина Валерьевна,
заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды.
– За достигнутые трудовые успехи в системе социальной защиты
населения города Вологды –

ряда, с титулом «лучшего токаря
министерства» Сергея Дмитриевича Буланова. Я его спросил,
как заточить такой же резец, как
делает он. Он тогда усмехнулся,
показал, как станок включать, и
ответил, мол, вот станок, вот заготовка – сам доходи. Я и «доходил»,
и до сих пор – дохожу. В токарном
деле словами трудно что-то объяснить, тут интуиция нужна. Вот
до сих пор и «дохожу» до такого
идеального резца. У нас нет понятия «конвейер», производство
мелкосерийное, каждый день –
новая задача. Для обработки разных материалов нужен и подход
индивидуальный. Если знаешь
марку стали, то понимаешь и какой у нее «характер», и как поведет она в той или иной ситуации.
Пытаешься подстроиться под этот
«норов» материала. Деталь, выточенную мной, я узнаю сразу.
Уже в конце практики талантливому усердному пареньку предложили остаться на заводе. Приглянулся он руководству, руки золотые. «Подогнали» под него свободный график учебы, и работа
не помешала окончить техникум
с красным дипломом. До армии
успел даже победить в заводском
конкурсе. Второе место занял и в
областном соревновании.
Потом был год армии в вой
сках ПВО в Смоленске.
– Наш полк базировался при военном вузе и обеспечивал учебнопроизводственные мастерские, –

вспоминает Самарин. – Как-то
зашел в цех, увидел ряд станков
– руки зачесались, так захотелось
сразу работать на них! А тут выяснилось, что рабочий-станочник
ногу сломал. Пришлось включить
агрегат и быстро «перекидать» весь
заказ. В общем, прапорщик мне
сказал, мол, парень, ты до этого не
тем занимался. И до конца службы
работал я в цехе. Потом и в армии
мне предлагали остаться, но не мое
это. Вообще мне нравится руками
что-то делать. В детстве и глиной
занимался, и берестой, и даже бисером. Книги люблю читать, авторы мои – Андре Нортон, Роджер
Желязны. Мечтал и учиться: два
раза поступал в политех, но поскольку выполнял ночью важные
заказы, то оба раза… проспал на
экзамен. Пока, значит, не судьба,
но все впереди!
Трудится Вячеслав Самарин
в
ремонтно-эксплуатационной
службе завода. Это ответственное подразделение обеспечивает
ремонт оборудования всех производственных площадок. Рабочий
день начинается в шесть часов.
Вячеслав признается, что недавно понял: без завода, станка уже
не сможет! Это ж какое удовольствие – получить в руки кусок металла, а после того, как приложил
свои руки, умение, интеллект,
– выпускаешь деталь – красивую,
блестящую и, главное, высокоточную, которая прослужит людям
многие годы!

Харченко Марина Анатольевна,
специалист по кадрам административно-управленческого
персонала
муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания
«Территориальный центр социальной помощи семье и детям города
Вологды».
Почетной грамотой
Вологодской городской
Думы награждены

ла открытого акционерного общества
междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»;
Коновалова Александра Леонидовна, маляр общества с ограниченной ответственностью «Вологдатеплосервис»;
Савельева Маргарита Алексеевна, мастер по уборке дворовой
территории общества с ограниченной ответственностью «Сантехполимер»;
Назарова Татьяна Ивановна, бухгалтер 2 категории группы
учета и контроля Вологодского
филиала открытого акционерного
общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком»;
Баландин Евгений Гурьевич,
главный энергетик службы главного энергетика Вологодского
филиала открытого акционерного
общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком».

 награды
Почетной грамотой Главы
города Вологды награждены
– За большой личный вклад в
обеспечение деятельности Вологодской городской Думы, многолетний
добросовестный труд –
Силинская Элеонора Борисовна, заместитель начальника управления – начальник организационноконтрольного отдела Управления по
обеспечению деятельности Вологодской городской Думы.
– За вклад в совершенствование
деятельности Администрации города Вологды, ответственное отношение к выполнению должностных
обязанностей и в связи с Днем местного самоуправления –
работники Администрации города Вологды:
Ильина Надежда Александровна, ведущий специалист по охране
окружающей среды Отдела экологии
Департамента градостроительства
и инфраструктуры;

– За многолетний добросовестный
труд во благо города и вологжан:
Лоховинин Евгений Александрович, главный инженер общества
с ограниченной ответственностью
«Вологдалифт»;
Садова Надежда Леонидовна,
оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов 3 разряда, общества с ограниченной ответственностью «Вологдалифт»;
Кузнецова Римма Васильевна,
специалист отдела по работе с массовым сегментом Вологодского филиа-
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Не купитесь на яркое и блестящее – соблазнители всех мастей
выходят на охоту. Проблемы потребуют аккуратности и внимания. Старайтесь не спорить, а сотрудничать. Период обещает
небольшое, но приятное вознаграждение, исполнение мечты,
подарок. Удачный период для любых дел и мероприятий.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Не тратьте силы и деньги, чтобы произвести впечатление. Лучше наведите порядок и украсьте часть окружающей территории. Время обещает удовольствие от проработки деталей. Можно обновить гардероб, сделать новую стрижку. Удачное время
для консультаций со специалистами, обращений к юристу. Выходные обещают богатый выбор развлечений, хорошо побыть
на природе.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Мелочи жизни потребуют максимум внимания. Вы удивите
свое окружение смекалкой и результатами личного творчества. Можно хорошо сэкономить на покупках, купить бытовую
и компьютерную технику. У вас будет возможность продемонстрировать интеллект, пройти собеседование, сдать экзамен.
Отдых планируйте на выходные, вам на пользу пойдут физические нагрузки.
РАК (21.06–22.07)
Эта неделя больше подходит для работы, чем для отдыха. Благоприятный период для начинаний. Не ограничивайтесь одной
темой, дайте ход нескольким делам. Лишнее потом отсеется,
а нужное останется. Сумейте выдержать паузу, если чувствуете двусмысленность и подвох. Выходные обещают везение
в поездках.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Несколько завышенные требования к себе могут привести вас
к падению самоуверенности. Но если вы сохраните оптимистичный настрой, то вскоре все вернется на свои места, и вы
получите дополнительные шансы, сумеете выделиться на фоне
других и заручиться поддержкой нужного человека. Не принимайте все решения по поводу домашних дел без разговора с
домочадцами, так вы сумеете поддерживать мир и спокойствие
в вашей семье.
ДЕВА (23.08–23.09)
Что-то может ускользнуть из ваших рук, но разочарование не
будет долгим. Вы найдете, на что переключиться и чем себя
порадовать, но выбирайте нагрузку по силам. Разбудите ваш
креатив и смело идите к начальству с идеями, а также пройдитесь по магазинам, устраивающим распродажи. Можно начать
ремонт.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Действуйте открыто и с напором. Вам будут идти навстречу или
уступать в зависимости от обстоятельств, но во всем важна
безупречность и аккуратность. При необходимости используйте эти дни для медицинских мероприятий. Удачное время для
знакомств и общения. Покупки, посещение парикмахерской
планируйте на выходные.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Переждите опасный момент, не лезьте на рожон. Но вас могут
позвать спасти ситуацию, найти решение. Неделя прекрасно
подходит для начала новых дел, операций купли-продажи, поездок, учебы. В выходные хорошо оказаться в новом месте и
новой компании, вы можете из ничего создать шедевр, поделиться с другими уникальным опытом.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Не предпринимайте важных действий в одиночку. Время благоприятствуют переменам по службе, новым назначениям. Если
вы начальник, то можно набирать в штат новых сотрудников.
Действуйте с позиции практической пользы. Что-то может сильно поманить, но есть и другое, с большими гарантиями, и именно это вы не должны пропустить.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Неделя обещает разнообразие возможностей. Действуйте в
согласии с интуицией. Если ноги куда-то не несут, а сделки откладываются – не настаивайте. Не позволяйте садиться себе
на шею. Удачный период для дел, связанных с новыми технологиями. Неожиданное знакомство может открыть перед вами
новое поле деятельности. В личной жизни – время судьбоносных перемен и решений.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Успех придет через преодоление сопротивления и активную позицию в контактах. Будьте внимательны в мелочах. Занимайтесь тем, что повышает вашу самооценку. Период удачен для
операций с деньгами. Хорошо учиться новому, путешествовать,
участвовать в соревнованиях. Приятно порадует флирт.
РЫБЫ (19.02–20.03)
На этой неделе придет отдача от правильного выбора в прошлом. Срочно извлекайте максимум выгоды из всего, что происходит в вашей жизни. Не пропустите знаки надвигающейся
проблемы. В делах важна аккуратность, в покупках и удовольствиях – умеренность. Период подходит для развлечений
и отдыха – обеспечит много впечатлений тому, кто их ждет.
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РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН И ОВЕРЛОКОВ
Сервис-центр
ул. Благовещенская, 89,
тел.: 75-71-71, 8-921-538-82-04
ИСЭРТ РАН объявляет
конкурс
на замещение
должностей
научных сотрудников.
Тел. 59-78-15,
www.isert-ran.ru
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Тысячи вологжан
Весна спортивная
стали участниками
С наступлением весны у вологжан
появилась возможность заниматься спортом
общегородского субботника на свежем воздухе. Ею уже воспользовались
несколько сотен человек.

Начало на 1-й странице.

Не остались в стороне и
представители
вологодских
СМИ. Участники проекта «Вологодские журналисты за Победу» вместе с сотрудниками
МУП «Вологдагорводоканал»
и МУП «Вологдагортеплосеть»
привели в порядок парк Мира
– любимое место отдыха многих вологжан. В рамках акции
по благоустройству, организованной
Информационно-издательским центром «ВологдаПортал», журналисты убрали
скопившийся за зиму мусор,
прошлогоднюю листву. Кроме
того, было высказано предположение сделать такие акции
по благоустройству традиционными.
«Вологодские СМИ уже объединились под эгидой годовщины Великой Победы, а теперь их сблизил общий порыв
принести этому городу чистоту
и порядок, и это просто замечательно», – прокомментировала
директор Информационно-издательского центра «ВологдаПортал» Елена Земчихина.
В рамках общегородского
субботника на уборку вышли
и представители националь-

Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

К акции «Сирень победы» присоединился глава города
Евгений Шулепов.

ных диаспор: таджикской,
узбекской, армянской и вьетнамской, а также сотрудники
УФМС России по Вологодской
области. Совместно с сотрудниками УФМС они привели в
порядок парк у ДК льнокомбината
«Мы принимаем участие
в общегородском субботнике
уже четвертый год подряд. В
прошлом году убирались в Заречье, в этом году в 6-м микрорайоне. На самом деле место не
имеет значения, главное – общий вклад в благоустройство

Участники проекта «Вологодские журналисты за победу»
трудились в парке Мира.

города», – отметил председатель вьетнамской диаспоры города Вологды Нго Минь Хоанг.
В этот же день начался и вывоз мусора. Завершат эту работу в течение недели. А вот двухмесячник по благоустройству
областной столицы продлится
до 25 июня. За это время коммунальщикам предстоит привести в порядок кроны деревьев, посадить цветы, помыть
и покрасить леерные ограждения, украсить город флагами.
Большая часть этой работы будет выполнена к 9 мая.

Площадку проекта «Город детства»
готовили к новому сезону.

Более 350 участников соб
рал первый весенний велопро
бег.
Велосипедисты преодолели
дистанцию в несколько километров по центральным улицам
Вологды. Таким образом, новый
велосипедный сезон стартовал в
областной столице.
Колонна начала движение с
площади Революции и проехалась по центральной части города. В общей сложности заезд
длился около получаса, но наиболее опытные спортсмены преодолели дистанцию за 15 минут.
«Мы хотели показать пешеходам и водителям, как много
вологжан ездит на велосипедах.
И, конечно, это спортивная акция, которая положила начало
новому сезону», – пояснил председатель Федерации велоспорта
Вологды Владимир Беляев.
Добавим, что новый велосезон будет включать сразу несколько крупных соревнований,

как для любителей, так и для
профессионалов. Первые из них
пройдут уже в ближайшее время.
25 568 отжиманий выполни
ли вологжане во время акции,
посвященной Дню Победы.
Именно такое количество
дней прошло с 9 мая 1945 года.
Спортивную акцию «Рекорд Победы» в честь этого события организовали Молодежный центр
«ГОР.COM 35» и участники движения Street Workout.
Акция прошла на площади Революции – более 120 вологжан
в несколько подходов делали
отжимания, пока общее число
совершенных упражнений не составило 25 568.
Добавим, что в мае вологжан
также ждет большой спортивный праздник. 4 мая в областной
столице пройдут соревнования
«Рекордами славим Победу», в
которой смогут принять участие
все желающие старше 16 лет.
Спортсменам предстоит показать результаты в дисциплинах
ГТО.

Street Workout – уличная тренировка.
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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 апреля 2015 года № 2835
Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков для строительства на территории
муниципального образования «Город Вологда»
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 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. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для строительства на территории муниципального образования «Город Вологда».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 17.04.2015 № 2835

Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги по
предоставлению земельных участков для строительства на
территории муниципального образования «Город Вологда»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для
строительства на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
Настоящий административный регламент распространяется на правоотношения, связанные с предоставлением земельных участков для строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности, на территории муниципального образования «Город Вологда».
Настоящий административный регламент не распространяется на организацию работы Администрации города Вологды по предоставлению отдельным категориям граждан земельных участков, порядок и условия предоставления которых
установлены федеральными законами, законами Вологодской области.
1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические и юридические лица либо уполномоченные ими лица.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Органы Администрации города Вологды, уполномоченные на предоставление муниципальной услуги (далее - Уполномоченные органы) - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее - Уполномоченный орган в сфере градостроительства) и Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды
(далее - Уполномоченный орган в сфере имущественных отношений) в пределах предоставленных полномочий.
Почтовый адрес Уполномоченного органа в сфере градостроительства: 160000, г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 6а.
Адреса, справочные телефоны Уполномоченного органа в сфере градостроительства:
телефон/факс: (8172) 72-20-59;
адрес электронной почты: dgi@vologda-city.ru.
Почтовый адрес Уполномоченного органа в сфере имущественных отношений: 160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 2.
Адреса, справочные телефоны Уполномоченного органа в сфере имущественных отношений:
телефон/факс: (8172) 72-33-09;
адрес электронной почты: dio@vologda-city.ru;
официальный сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
vologda-portal.ru (далее – Интернет-сайт).
График работы Уполномоченных органов:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни

08.00 - 17.00,
перерыв 12.30 - 13.30
неприемный день
выходной день
выходной день
08.00 - 16.00,
перерыв 12.30 - 13.30

Место нахождения и график работы службы «Единое окно» (окно №2):
г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 15, окно № 2.
График работы окна № 2 при предоставлении муниципальной услуги:
Понедельник, вторник, среда, четверг с 14.00 до 16.30 часов.
Телефоны для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: (8172) 72-32-89,
72-24-32.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в том числе на Интернет-сайте, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):
www.gosuslugi.ru, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: www.gosuslugi.
gov35.ru.
Заявитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее – МФЦ). Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется при условии заключения соглашения о взаимодействии с МФЦ по вопросу предоставления муниципальной услуги.
Место нахождения (почтовый адрес) МФЦ: г. Вологда. ул. Мальцева, д. 52, Адреса, справочные телефоны МФЦ:
Мальцева ул., д. 52, Вологда, 160001, 8(8172)27-99-44, 8(8172)76-26-12;
Мира ул., д. 1, Вологда, 160000, 8(8172) 78-08-07;
адрес электронной почты МФЦ: gkrc@mail.ru;
график работы МФЦ: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 (без обеда), суббота с 9.00 до 14.00 (без обеда), выходной
день: воскресенье.
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченных органов, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на Интернет-сайте, официальном сайте МФЦ;
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- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент
и муниципальный правовой акт об его утверждении размещаются на:
информационных стендах Уполномоченных органов, МФЦ;
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте, официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченных органов, ответственными за информирование.
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
местонахождение Уполномоченных органов, МФЦ;
специалисты Уполномоченных органов, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных
телефонов;
график работы Уполномоченных органов, МФЦ;
адреса Интернет-сайта, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
адреса электронной почты Уполномоченных органов, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих
Уполномоченных органов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги;
иная информация о деятельности Уполномоченных органов в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
1.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченных органов, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального или публичного информирования.
1.8.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность
повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного
звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за
информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и
что должен сделать).
1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), номера телефона исполнителя и подписывается руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа.
1.8.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации
– радио, телевидения. Выступления специалистов, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа.
1.8.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о
правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении:
в газете «Вологодские новости»;
на Интернет-сайте, официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
на информационных стендах Уполномоченных органов, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без
исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление земельных участков для строительства на территории муниципального образования «Город Вологда».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Уполномоченным органом в сфере градостроительства и Уполномоченным органом в сфере имущественных отношений в пределах полномочий каждого.
2.2.2. Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются решением Уполномоченного органа. Перечень специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги,
размещается на Интернет-сайте, на информационном стенде в Уполномоченном органе.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка и
предварительном согласовании предоставления земельного участка;
заключение договора купли-продажи земельного участка;
заключение договора аренды земельного участка;
заключение договора безвозмездного пользования земельным участком;
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выдача постановления Администрации города Вологды о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка;
выдача постановления Администрации города Вологды об отказе в утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории;
выдача постановления Администрации города Вологды об отказе в проведении торгов;
выдача постановления Администрации города Вологды об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка;
выдача постановления Администрации города Вологды об отказе в предоставлении земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги состоит из совокупности сроков осуществления административных процедур в соответствии с порядком предоставления земельных участков, предусмотренным Земельным кодексом
Российской Федерации:
2.4.1. Предоставление земельных участков на торгах:
1) утверждение схемы расположения земельного участка (при отсутствии утвержденного проекта межевания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка) - в течение 14 дней со дня поступления заявления;
2) выполнение кадастровых работ в целях образования земельного участка - сроки определяются договором подряда на выполнение кадастровых работ в соответствии с требованиями гражданского законодательства, Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3) осуществление государственного кадастрового учета, в том числе постановка на учет объекта недвижимости, учет
изменений объекта недвижимости, учет части объекта недвижимости или снятие с учета объекта недвижимости – порядок и сроки установлены Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
4) получение Уполномоченным органом в сфере градостроительства технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, и платы
за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - плата за подключение (технологическое присоединение)), за исключением случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства - в течение 14 дней с даты обращения в организацию;
5) подготовка Уполномоченным органом в сфере градостроительства сведений о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка, правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, о сроке аренды и передача указанных сведений в Уполномоченный орган в сфере имущественных отношений – не позднее 45 дней с даты поступления в Уполномоченный орган в сфере градостроительства заявления об утверждении схемы расположения земельного участка или о проведении аукциона;
6) обеспечение принятия Уполномоченным органом в сфере имущественных отношений постановления Администрации города Вологды о проведении аукциона - в срок не более чем 30 дней со дня подачи заявления о проведении аукциона;
7) размещение извещения о проведении аукциона на Интернет-сайте, официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее – официальный сайт Российской Федерации) - не менее чем за 30
дней до дня проведения аукциона;
8) рассмотрение поданных заявок на участие в аукционе и подписание протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе не позднее чем в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок;
9) размещение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на Интернет-сайте, официальном сайте Российской Федерации - не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола;
10) подписание протокола о результатах аукциона - в день проведения аукциона;
11) размещение на Интернет-сайте, официальном сайте Российской Федерации протокола о результатах аукциона и
информации о результатах аукциона - в течение 1 рабочего дня со дня подписания данного протокола;
12) заключение договора аренды земельного участка или договора купли - продажи земельного участка - не ранее чем
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Интернет-сайте, официальном сайте Российской
Федерации и не позднее чем через 30 дней со дня направления победителю аукциона проектов вышеуказанных договоров.
2.4.2. Предоставление земельных участков без проведения торгов:
1) опубликование извещения о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в газете «Вологодские новости» и на Интернет-сайте - не более 30 дней с даты поступления заявления;
2) принятие постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка и предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка - 30 дней со дня регистрации заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
3) выполнение кадастровых работ в целях образования земельного участка - сроки определяются договором подряда
на выполнение кадастровых работ в соответствии с требованиями гражданского законодательства и Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
4) осуществление государственного кадастрового учета, в том числе постановка на учет объекта недвижимости, учет
изменений объекта недвижимости, учет части объекта недвижимости или снятие с учета объекта недвижимости - порядок и сроки установлены Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
5) подготовка проектов:
- договора купли-продажи - в срок не более чем 30 дней со дня истечения срока опубликования извещения о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;
- договора безвозмездного пользования земельным участком - в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления;
6) принятие постановления Администрации города Вологды о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, об отказе в предоставлении земельного участка в срок не более чем 30 дней со дня поступления
заявления.
2.4.3. В общий срок предоставления муниципальной услуги не включается срок, на который приостанавливается предоставление муниципальной услуги.
2.4.4. Сроки и порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки отдельных административных процедур в рамках межведомственного взаимодействия Уполномоченным органом в сфере градостроительства и МФЦ, устанавливаются соглашением между Администрацией города Вологды и МФЦ и не могут превышать общих сроков предоставления муниципальной услуги, установленных подпунктами 2.4.1 – 2.4.3 пункта 2.4 настоящего административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (с последующими изменениями);
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (с последующими изменениями);
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями);
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);
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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);
Приказ Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой
осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;
Приказ Минэкономразвития России от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
Устав муниципального образования «Город Вологда», принятый решением Вологодской городской Думы от 25 августа
2005 года № 301 (с последующими изменениями);
Положение о Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное решением Вологодской городской Думы от № 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);
Положение об Отделе перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 19 марта 2013 года № 2441(с последующими изменениями);
настоящий административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.6.1. Перечень документов, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем.
2.6.1.1. В случае предоставления земельных участков для строительства на аукционе:
1) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка либо заявление о предоставлении земельного участка на торгах;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
4) схема расположения земельного участка (в случае если земельный участок предстоит образовать);
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
2.6.1.2. Для участия в аукционе заявители представляют в Уполномоченный орган в сфере имущественных отношений
в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении о проведении аукциона, с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
5) документы, подтверждающие внесение задатка.
2.6.1.3. В случае предоставления земельных участков для строительства без торгов:
1) заявление о предоставлении земельного участка без торгов или об утверждении схемы расположения земельного
участка и предварительном согласовании предоставления земельного участка;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического лица;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
4) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12 января 2015 года № 1;
5) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и
отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок, по форме,
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 года № 762;
6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
2.6.2. Заявление и документы, прилагаемые к заявлению (или их копии), должны быть составлены на русском языке и
заверены подписью заявителя.
2.6.3. Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках или копиях. Копии документов, прилагаемые к заявлению, представляются с предъявлением подлинников либо заверенные в нотариальном порядке.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы представляются заявителем в Уполномоченный орган в сфере градостроительства или МФЦ на бумажном носителе непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения.
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области».
Заявление и прилагаемые документы, направляемые в электронном виде, подписываются допустимым видом электронной подписи.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе представить:
1) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственного реестра о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, выданная не позднее 3-х месяцев до
даты подачи заявления;
2) кадастровый паспорт земельного участка (его копию), выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
3) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка (его копию).
Указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них), запрашиваются специалистами Уполномоченных органов в государственных органах и (или) подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе предоставить их самостоятельно.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является принятие Уполномоченным
органом в сфере градостроительства решения о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного участка либо о предварительном согласовании предоставления земельного участка, ввиду нахождения на рассмотрении в Уполномоченном органе в сфере градостроительства предоставленной ранее другим лицом схемы расположения земельного участка, которая частично или полностью совпадает с представленной заявителем схемой
расположения земельного участка.
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Срок рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об
утверждении представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы расположения земельного участка.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты принятия решения о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы размещения земельного участка либо о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
В случае принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка или принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка, Уполномоченный орган в сфере градостроительства возобновляет рассмотрение заявления, рассмотрение которого было приостановлено.
При этом начало срока рассмотрения такого заявления исчисляется со дня, следующего за днем принятия решения об
утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка или принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Порядок, размер и основания взимания пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:
Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в день его поступления в Журнале регистрации заявлений (далее также - Журнал регистрации).
При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее время оно регистрируется специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления, в Журнале регистрации в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанного заявления.
2.13. В случае, если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня поступления такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченных органов, МФЦ, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должен оборудоваться вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы.
2.14.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным правилам и нормам.
В помещениях на видном месте должны помещаться схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
Помещения для приема граждан должны оборудоваться противопожарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.14.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами,
должны оборудоваться информационным стендом.
Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт об его утверждении, нормативные правовые
акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, должны быть доступны для ознакомления на бумажных носителях, а также в электронном виде (информационные системы общего пользования).
2.14.4. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, должны оборудоваться столами, стульями для возможности оформления документов, должны обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
Места ожидания и приема заявителей должны быть доступны для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги.
Кабинеты специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются информационными
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования отдела.
Таблички на дверях или стенах должны устанавливаться таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.14.5. Вход в здание должен оборудоваться в соответствии с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный
доступ инвалидов (пандусы, поручни, другие специальные приспособления).
На автомобильных стоянках у зданий, в которых исполняется муниципальная услуга, должны предусматриваться места
для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, его структурных подразделений, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего пользования;
соблюдение графика работы Уполномоченного органа;
оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, столами, обеспечение
канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов;
время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением по предоставлению муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной
подписи, определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой
в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для строительства включает
в себя следующие административные процедуры:
1) При предоставлении земельного участка для строительства на торгах:
- прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного участка либо заявления о предоставлении земельного участка на торгах и приложенных к нему документов;
- рассмотрение заявления и приложенных документов, принятие постановления Администрации города Вологды об
утверждении схемы расположения земельного участка или об отказе в утверждении схемы расположения земельного
участка, направление постановления Администрации города Вологды заявителю;
- выполнение в отношении земельного участка, образование которого предусмотрено проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка, кадастровых работ и осуществление государственного кадастрового
учета земельного участка;
- получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
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- принятие постановления Администрации города Вологды о проведении аукциона на право заключения договора
аренды либо об отказе в проведении аукциона;
- организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
- подготовка проекта договора аренды земельного участка и направление его заявителю.
2) При предоставлении земельного участка для строительства без проведения торгов:
- прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и предварительном согласовании предоставления земельного участка и приложенных к нему документов;
- рассмотрение заявления и приложенных документов, принятие постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка и предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка, направление постановления Администрации города Вологды заявителю;
- прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка для строительства без торгов и приложенных
к нему документов (если осуществлен государственный кадастровый учет такого земельного участка);
- подготовка договора аренды, безвозмездного пользования, принятие постановления Администрации города Вологды о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование и направление их заявителю.
3) При предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
- прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявления о предоставлении земельного участка и приложенных к нему
документов;
- рассмотрение заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявления о предоставлении земельного участка документов и приложенных к нему документов;
- принятие постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка
и о предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка;
- прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка для строительства без торгов и приложенных
к нему документов (если осуществлен государственный кадастровый учет такого земельного участка);
- рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка для строительства без проведения торгов и приложенных документов;
- подготовка договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, направление указанных договоров
для подписания заявителю.
3.2. Блок-схемы последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приводятся в приложении к настоящему административному регламенту.
3.3. Последовательность предоставления административных процедур и их сроки
3.3.1. При предоставлении земельного участка для строительства на аукционе:
3.3.1.1. Прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного участка либо заявления о
предоставлении земельного участка на аукционе и приложенных к нему документов.
Юридическим фактом для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган в сфере градостроительства (в том числе через МФЦ) заявления об утверждении схемы расположения земельного участка либо
заявления о предоставлении земельного участка на аукционе и приложенных к нему документов в соответствии с подпунктами 2.6.1 - 2.6.3 настоящего административного регламента.
Заявление, поступившее непосредственно от заявителя, посредством факсимильной или почтовой связи принимается и регистрируется в день поступления специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов. При личном
обращении заявителя в Уполномоченный орган в сфере градостроительства по его просьбе делается отметка о приеме заявления на копии или втором экземпляре с указанием даты приема заявления, количества принятых листов.
При личном обращении заявитель предварительно может получить консультацию специалиста, ответственного за информирование, в отношении порядка представления и правильности оформления заявления.
В день регистрации заявления указанное заявление с приложенными документами специалист Уполномоченного органа в сфере градостроительства, ответственный за прием и регистрацию документов, передает специалисту Уполномоченного органа в сфере градостроительства, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие заявления и приложенных документов специалистом Уполномоченного органа в сфере градостроительства, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
3.3.1.2. Рассмотрение заявления и приложенных документов, принятие постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка или об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка, направление постановления Администрации города Вологды заявителю:
Юридическим фактом для начала административной процедуры является получение заявления и приложенных к нему
документов специалистом Уполномоченного органа в сфере градостроительства, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
При отсутствии документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос (запросы):
1) в территориальный орган Федеральной налоговой службы России для получения сведений о государственной регистрации юридического лица (в случае обращения юридических лиц);
2) в территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии для получения сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и Государственного кадастра недвижимости в отношении земельного участка.
Максимальный срок получения указанных документов составляет 5 календарных дней со дня получения запроса.
По результатам рассмотрения заявления и документов, включая поступившие документы из органов, участвующих в
межведомственном информационном взаимодействии, специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в течение 10 календарных дней со дня поступления к нему заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет подготовку и направление предложений для рассмотрения на заседании Земельной комиссии при Администрации
города Вологды (далее - Комиссия).
На заседании Комиссии при рассмотрении заявления и приложенных к нему документов принимается решение о возможности (отсутствии возможности) формирования земельного участка и предоставления его на торгах.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок не более 10 календарных дней со дня
принятия решения Комиссией обеспечивает подготовку протокола Комиссии и направление протокола для его утверждения Главой города Вологды.
В случае принятия решения о невозможности формирования и предоставления земельного участка, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления обеспечивает подготовку и принятие проекта постановления Администрации города Вологды об отказе в утверждении схемы
расположения земельного участка и выдает (направляет) его заявителю.
В случае принятия Комиссией решения о возможности формирования и предоставления земельного участка специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления осуществляет подготовку проекта постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка.
Результатом исполнения административной процедуры являются:
- принятие постановления Администрации города Вологды об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка; либо
- принятие постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка.
3.3.1.3. Выполнение в отношении земельного участка, образование которого предусмотрено проектом межевания
территории или схемой расположения земельного участка, кадастровых работ и осуществление государственного кадастрового учета земельного участка
Юридическим фактом для начала административной процедуры является принятие постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка.
Специалист Уполномоченного органа в сфере градостроительства, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, обеспечивает подготовку и направление кадастровому инженеру необходимых документов для выполнения кадастровых работ и осуществления государственного кадастрового учета земельного участка в соответствии с утвержденной
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории и требованиями Федерального закона от 24
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с последующими изменениями).
Результатом исполнения административной процедуры является получение специалистом Уполномоченного органа
в сфере градостроительства, ответственного за предоставление муниципальной услуги, кадастрового паспорта земельного участка.
3.3.1.4. Получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
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Специалист Уполномоченного органа в сфере градостроительства, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, обеспечивает подготовку и направление запроса в организации, обеспечивающие эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения, о предоставлении технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, и платы за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения направляются в Уполномоченный орган в сфере градостроительства в течение 14
дней с даты обращения в соответствующую организацию.
После получения указанных технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, специалист Уполномоченного органа в сфере градостроительства, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает направление документов, необходимых для подготовки и организации торгов, в Уполномоченный орган в сфере имущественных отношений.
Результатом исполнения административной процедуры является получение специалистом Уполномоченного органа в
сфере градостроительства, ответственным за предоставление муниципальной услуги, технических условий подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, и платы за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.
3.3.1.5. Принятие постановления Администрации города Вологды о проведении аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения договора аренды, либо об отказе в проведении аукциона
Юридическим фактом для начала административной процедуры является получение специалистом Уполномоченного
органа в сфере имущественных отношений, ответственного за предоставление муниципальной услуги, документов, необходимых для проведения торгов.
Специалист Уполномоченного органа в сфере имущественных отношений, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает подготовку и направление необходимых документов для проведения независимой оценки
рыночной стоимости земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
В течение 5 дней со дня получения отчета независимого оценщика специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает подготовку и принятие постановления Администрации города Вологды о проведении
аукциона по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка.
В случае установления начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка в размере кадастровой
стоимости земельного участка или начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка в размере ежегодной арендной платы, определенной в размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости земельного участка специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает подготовку и принятие постановления Администрации города Вологды о проведении аукциона по продаже земельного участка или
права на заключение договора аренды земельного участка в течение 5 дней со дня поступления необходимых документов
из Уполномоченного органа в сфере градостроительства.
Результатом исполнения административной процедуры является принятие постановления Администрации города
Вологды о проведении аукциона по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка.
3.3.1.6. Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Юридическим основанием для начала административной процедуры является принятие постановления Администрации города Вологды о проведении аукциона по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка.
На основании принятого постановления Администрации города Вологды о проведении аукциона по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка специалист Уполномоченного органа в сфере имущественных отношений, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает размещение извещения о проведении аукциона на Интернет-сайте, официальном сайте Российской Федерации не менее чем за 30 дней
до дня проведения аукциона.
Для участия в аукционе заявители подают в Уполномоченный орган в сфере имущественных отношений в срок, установленный в извещении, заявки с приложением документов, указанных в подпункте 2.6.1.2 настоящего административного регламента.
По истечении срока приема поступивших заявлений специалист Уполномоченного органа в сфере имущественных отношений, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает в течение 1 дня рассмотрение поступивших заявок на участие в аукционе, подписание протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, размещение
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на Интернет-сайте, официальном сайте Российской Федерации.
В день проведения аукциона, указанный в извещении, специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, обеспечивает проведение аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, подготовку и подписание протокола о результатах аукциона, размещение его и информации о
результатах торгов на Интернет-сайте, официальном сайте Российской Федерации.
Результатом исполнения административной процедуры является размещение протокола о результатах аукциона и информации о результатах торгов на Интернет-сайте, официальном сайте Российской Федерации.
3.3.1.7. Подготовка проекта договора аренды земельного участка или проекта договора купли-продажи земельного
участка и выдача (направление) его заявителю.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является размещение протокола о результатах
аукциона и информации о результатах торгов на Интернет-сайте, официальном сайте Российской Федерации.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не ранее чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на Интернет-сайте, официальном сайте Российской Федерации обеспечивает подготовку, подписание и выдачу (направление) договора аренды земельного участка или договора купли - продажи земельного участка заявителю.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) проекта договора купли-продажи или
аренды земельного участка заявителю.
3.3.2. При предоставлении земельного участка для строительства без проведения торгов:
3.3.2.1. Прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и предварительном
согласовании предоставления земельного участка и приложенных к нему документов:
Юридическим фактом для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган в сфере градостроительства (в том числе через МФЦ) заявления об утверждении схемы расположения и предварительном согласовании предоставления земельного участка либо заявления о предоставлении земельного участка без торгов и приложенных к нему документов в соответствии с подпунктами 2.6.1 - 2.6.3 настоящего административного регламента.
Заявление, поступившее непосредственно от заявителя, посредством факсимильной или почтовой связи принимается и регистрируется в день поступления специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов. При личном
обращении заявителя в Уполномоченный орган в сфере градостроительства по его просьбе делается отметка о приеме заявления на копии или втором экземпляре с указанием даты приема заявления, количества принятых листов.
При личном обращении заявитель предварительно может получить консультацию специалиста, ответственного за информирование, в отношении порядка представления и правильности оформления заявления.
В день регистрации заявления указанное заявление с приложенными документами специалист Уполномоченного органа в сфере градостроительства, ответственный за прием и регистрацию документов, передает специалисту Уполномоченного органа в сфере градостроительства, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие заявления и приложенных документов специалистом Уполномоченного органа в сфере градостроительства, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
3.3.2.2. Рассмотрение заявления и приложенных документов, принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка и предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка, направление решения заявителю:
Юридическим фактом для начала административной процедуры является получение заявления и приложенных к нему
документов специалистом Уполномоченного органа в сфере градостроительства, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
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При отсутствии документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос (запросы):
1) в территориальный орган Федеральной налоговой службы России для получения сведений о государственной регистрации юридического лица (в случае обращения юридических лиц);
2) в территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии для получения сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и Государственного кадастра недвижимости в отношении земельного участка.
Максимальный срок получения указанных документов составляет 5 календарных дней со дня получения запроса.
По результатам рассмотрения заявления и документов, включая поступившие документы из органов, участвующих в
межведомственном информационном взаимодействии, специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в течение 10 календарных дней со дня поступления к нему заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет подготовку и направление предложений для рассмотрения на заседании Комиссии.
На заседании Комиссии при рассмотрении заявления и приложенных к нему документов принимается решение о возможности (отсутствии возможности) формирования и предоставления земельного участка.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок не более 10 календарных дней со дня
принятия решения Комиссией обеспечивает подготовку протокола Комиссии и направление протокола для его утверждения Главой города Вологды.
В случае принятия решения о невозможности формирования и предоставления земельного участка, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления осуществляет подготовку проекта постановления Администрации города Вологды об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка и выдает (направляет) его заявителю.
В случае принятия Комиссией решения о возможности формирования и предоставления земельного участка специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления осуществляет подготовку проекта постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка и предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Результатом исполнения административной процедуры являются:
- принятие постановления Администрации города Вологды об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка; либо
- принятие постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка и
предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Заявитель за свой счет после принятия постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка 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».
3.3.2.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка для строительства без торгов и приложенных к нему документов (если осуществлен государственный кадастровый учет такого земельного участка):
Юридическим фактом для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган в сфере имущественных отношений (в том числе через МФЦ) заявления о предоставлении земельного участка для строительства без проведения торгов и приложенных к нему документов в соответствии с подпунктами 2.6.1 - 2.6.3 настоящего административного регламента.
Заявление, поступившее непосредственно от заявителя, посредством факсимильной или почтовой связи принимается и регистрируется в день поступления специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган в сфере имущественных отношений по его просьбе делается отметка о приеме заявления на копии или втором экземпляре с указанием даты приема заявления, количества принятых листов.
При личном обращении заявитель предварительно может получить консультацию специалиста, ответственного за информирование, в отношении порядка представления и правильности оформления заявления.
В день регистрации заявления указанное заявление с приложенными документами специалист Уполномоченного органа в сфере имущественных отношений, ответственный за прием и регистрацию документов, передает специалисту
Уполномоченного органа в сфере имущественных отношений, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие заявления и приложенных документов специалистом Уполномоченного органа в сфере имущественных отношений, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
3.3.2.4. Подготовка договора аренды, безвозмездного пользования, принятие решения о предоставлении земельного
участка в постоянное (бессрочное) пользование и направление их заявителю:
Юридическим фактом для начала административной процедуры является получение заявления и приложенных к нему
документов специалистом Уполномоченного органа в сфере имущественных отношений, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
При отсутствии документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос (запросы):
1) в территориальный орган Федеральной налоговой службы России для получения сведений о государственной регистрации юридического лица (в случае обращения юридических лиц);
2) в территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии для получения сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и Государственного кадастра недвижимости в отношении земельного участка.
Максимальный срок получения указанных документов составляет 5 календарных дней со дня получения запроса.
По результатам рассмотрения заявления и документов, включая поступившие документы из органов, участвующих в
межведомственном информационном взаимодействии, специалист Уполномоченного органа в сфере имущественных отношений, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 7 календарных дней со дня поступления к
нему заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет подготовку и выдачу (направление) заявителю постановления Администрации города Вологды о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования.
Проект договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования направляются заявителю в течение 3 дней с даты подписания соответствующего проекта договора.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры - не более 7 дней со дня получения документов,
необходимых для предоставления земельного участка на соответствующем праве.
Результатом административной процедуры является направление заявителю проекта договора аренды, безвозмездного пользования земельным участком, постановления Администрации города Вологды о предоставлении в постоянное
(бессрочное) пользование земельного участка.
3.3.3. При предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
3.3.3.1. Прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявления о предоставлении земельного участка и приложенных к нему документов
Юридическим фактом для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный орган в сфере градостроительства (в том числе через МФЦ) заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и
предварительном согласовании предоставления земельного участка либо заявления о предоставлении земельного участка и приложенных к нему документов в соответствии с подпунктами 2.6.1 - 2.6.3 настоящего административного регламента.
Заявление, поступившее непосредственно от заявителя, посредством факсимильной или почтовой связи принимается и регистрируется в день поступления специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов. При личном
обращении заявителя в Уполномоченный орган в сфере градостроительства по его просьбе делается отметка о приеме заявления на копии или втором экземпляре с указанием даты приема заявления, количества принятых листов.
При личном обращении заявитель предварительно может получить консультацию специалиста, ответственного за информирование, в отношении порядка представления и правильности оформления заявления.
В день регистрации заявления указанное заявление с приложенными документами специалист Уполномоченного органа в сфере градостроительства, ответственный за прием и регистрацию документов, передает специалисту Уполномоченного органа в сфере градостроительства, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие заявления и приложенных документов специалистом Уполномоченного органа в сфере градостроительства, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
3.3.3.2. Рассмотрение заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявления о предоставлении земельного участка и приложенных к нему
документов
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Юридическим фактом для начала административной процедуры является получение заявления и приложенных к нему
документов специалистом Уполномоченного органа в сфере градостроительства, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
При отсутствии документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос (запросы):
1) в территориальный орган Федеральной налоговой службы России для получения сведений о государственной регистрации юридического лица (в случае обращения юридических лиц);
2) в территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии для получения сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и Государственного кадастра недвижимости в отношении земельного участка.
Максимальный срок получения указанных документов составляет 5 календарных дней со дня получения запроса.
По результатам рассмотрения заявления и документов, включая поступившие документы из органов, участвующих в
межведомственном информационном взаимодействии, специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в течение 10 календарных дней со дня поступления к нему заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет подготовку и направление предложений для рассмотрения на заседании Комиссии.
На заседании Комиссии при рассмотрении заявления и приложенных к нему документов в течение 1 дня принимается
решение о возможности (отсутствии возможности) формирования земельного участка и его предоставления.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок не более 10 календарных дней со дня
принятия решения Комиссией обеспечивает подготовку протокола заседания Комиссии и направление протокола для его
утверждения Главой города Вологды.
Результатом административной процедуры является принятие решения Комиссией о возможности (отсутствии возможности) формирования земельного участка и его предоставления, утверждение протокола заседания Комиссии Главой города Вологды.
3.3.3.3. Принятие постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного
участка и о предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка:
В случае принятия решения Комиссией о невозможности формирования и предоставления земельного участка, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления обеспечивает подготовку и принятие проекта постановления Администрации города Вологды об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка и выдает (направляет) его заявителю.
В случае принятия Комиссией решения о возможности формирования и предоставления земельного участка специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления обеспечивает размещение в газете «Вологодские новости» и на Интернет-сайте, официальном сайте Российской
Федерации информации о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в недельный срок со дня поступления этих заявлений осуществляет подготовку проекта постановления Администрации города Вологды об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка без
проведения аукциона и направление принятого постановления Администрации города Вологды заявителю.
В случае, если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения иные заявления о намерении участвовать в аукционе не поступили, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает:
- подготовку, принятие и выдачу (направление) проекта постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка и предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- направление заявления и документов, необходимых для предоставления земельного участка без торгов, в Уполномоченный орган в сфере имущественных отношений для подготовки договора аренды либо договора купли-продажи земельного участка.
Результатом исполнения административной процедуры являются:
- принятие и выдача (направление) заявителю постановления Администрации города Вологды об отказе в утверждении
схемы расположения земельного участка; либо
- принятие постановления Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка.
3.3.3.4. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе дальнейшее предоставление осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 3.3.1
пункта 3 раздела 3 настоящего административного регламента.
В случае, если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения иные заявления о намерении участвовать в аукционе не поступили Дальнейшее предоставление осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 3.3.2 пункта 3
раздела 3 настоящего административного регламента.
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, должностными лицами и
специалистами Уполномоченных органов, а также за принятием ими решений включает в себя общий, текущий контроль.
4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляют руководители
Уполномоченных органов.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Вологодской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному обращению заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанавливаются приказом руководителя Уполномоченного органа о проведении проверки.
По результатам текущего контроля составляется справка о результатах текущего контроля и выявленных нарушениях,
которая представляется руководителю соответствующего Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после завершения проверки.
4.4. Специалисты Уполномоченных органов, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц, специалистов Уполномоченных органов к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда» для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда» для предоставления муниципальной услуги;
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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 Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда»;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда;
отказ Уполномоченного органа, муниципального служащего либо должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченные органы:
жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя Главы города Вологды и
(или) руководителей Уполномоченных органов;
жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченных органов, должностных лиц Уполномоченных органов либо муниципальных служащих, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней со дня обращения.
5.6. Жалоба, поступившая в Уполномоченные органы, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказов Уполномоченных органов, должностных лиц Уполномоченных органов либо муниципальных служащих в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе
не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
5.8. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Уполномоченными органами опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Вологда», а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Уполномоченного органа в судебном порядке.
Приложение
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению земельных участков
для строительства на территории муниципального образования «Город Вологда»

Блок-схемы последовательности административных процедур
при предоставлении земельного участка для строительства на аукционе
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Блок-схема последовательности административных
процедур при предоставлении земельного участка
для строительства без проведения торгов

Блок-схема последовательности предоставления земельных участков
для индивидуального жилищного строительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 15 апреля 2015 года № 2736
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 9 января 2014 года № 64
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об Отделе по назначению и выплате Управления социальной защиты населения Администрации
города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 9 января 2014 года № 64 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Дополнить новыми пунктами 2.6 – 2.8 следующего содержания:
«2.6. Осуществление государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов и инвалидов.
2.7. Осуществление государственной политики по охране семьи, материнства, отцовства и детства.
2.8. Предоставление государственной социальной помощи.».
1.2. Дополнить новыми пунктами 3.6 – 3.8 следующего содержания:
«3.6. По реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов и инвалидов:
3.6.1. Осуществляет координацию мероприятий по реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида
(ребенка-инвалида) и оказывает необходимое содействие в создании условий для получения инвалидом по слуху услуг по
переводу с использованием русского жестового языка в подведомственных Управлению учреждениях.
3.6.2. Организует предоставление социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения, подведомственных Управлению.
3.6.3. Предоставляет путевки в стационарные учреждения социального обслуживания населения, подведомственные
Управлению.
3.6.4. Осуществляет сбор документов для выдачи удостоверений ветерана Великой Отечественной войны лицам, указанным в статье 2 Федерального закона «О ветеранах», которым указанные удостоверения в соответствии с федеральным

«Вологодские новости»
№ 16 (1888) 29 апреля 2015 года

законодательством выдаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и выдачу удостоверений вышеуказанным категориям граждан.
3.6.5. Осуществляет сбор и проверку документов, необходимых для присвоения званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Вологодской области», и выдачу удостоверений «Ветеран труда» и «Ветеран труда Вологодской области» заявителям.
3.6.6. Осуществляет сбор, оформление и выдачу:
удостоверений инвалидам войны о праве на льготы;
удостоверений инвалидам Отечественной войны;
удостоверений о праве на льготы членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительской системы, органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), за исключением случаев, когда выдача удостоверений отнесена к компетенции федеральных органов
исполнительной власти;
удостоверений о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
карточек на льготный проезд для детей-инвалидов, детей, являющихся ВИЧ-инфицированными.
3.6.7. Осуществляет сбор и проверку документов, оформление и выдачу удостоверений лицам, родившимся в период
с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года («дети войны»).
3.6.8. Осуществляет деятельность по социальной реабилитации граждан, пострадавших вследствие террористических
актов и межэтнических конфликтов.
3.6.9. Осуществляет деятельность по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без
определенного места жительства.
3.6.10. Участвует в реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» политики в области реабилитации и социальной интеграции детей-инвалидов.
3.7. По реализации государственной политики по охране семьи, материнства, отцовства и детства:
3.7.1. Осуществляет меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, организацию индивидуальной
профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или законных
представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними.
3.7.2. Осуществляет сбор и проверку документов, оформление анкет на многодетных матерей, представляемых к награждению государственной наградой Вологодской области - медалью «Медаль материнства».
3.7.3. Осуществляет сбор и проверку документов, оформление и выдачу удостоверений многодетным семьям.
3.7.4. Обеспечивает организацию выдачи на детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средств ухода за новорожденными детьми при выписке из родительного отделения лечебного учреждения в части:
принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) средств ухода за новорожденными детьми;
закупки средств ухода за новорожденными детьми.
3.7.5. Обеспечивает отдых и оздоровление детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся (обучающихся и (или) воспитывающихся) в образовательных учреждениях, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях), в части организации:
проверки документов, необходимых для выдачи путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие
санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке;
ведения учета детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении в соответствии с медицинскими показаниями;
выдачи заявителям путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность;
выдачи путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления;
проверки документов, необходимых для оплаты (полной или частичной) стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления;
принятия решения об оплате (полной или частичной) стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления;
проверки документов, необходимых для оплаты (полной или частичной) стоимости питания детей в лагерях дневного пребывания;
принятия решения об оплате (полной или частичной) стоимости питания детей в лагерях дневного пребывания;
формирования организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях полной оплаты стоимости их проезда на междугородном транспорте к месту отдыха и обратно;
проверки документов для назначения компенсации стоимости проезда на междугороднем транспорте один раз в году
к месту лечения и обратно в пределах Российской Федерации детям, проживающим в малоимущих семьях, нуждающимся
в санаторно-курортном лечении, и принятия решения о назначении (отказе в назначении) указанной компенсации;
полной и частичной оплаты стоимости путевок в расположенные на территории Российской Федерации организации
отдыха детей и их оздоровления, включающих питание, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
полной оплаты стоимости питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;
полной оплаты стоимости проезда организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на междугородном транспорте к месту отдыха и обратно.
3.7.6. Организует работу по реабилитации женщин и детей, пострадавших от насилия, профилактике домашнего насилия.
3.7.7. Принимает участие в разработке мероприятий по осуществлению государственной политики в области социальной поддержки и укрепления института семьи, создания условий для реализации семьей ее функций и улучшения качества
жизни семьи, повышения социального статуса и роли женщин в обществе, обеспечения прав и законных интересов детей.
3.8. Организует назначение государственной социальной помощи в виде социального пособия на основании социального контракта, ежеквартального социального пособия малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с действующим законодательством в части:
проверки представленных документов для назначения социального пособия на основании социального контракта,
ежеквартального социального пособия малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам;
принятия решения на оказание государственной социальной помощи в виде социального пособия на основании социального контракта, ежеквартального социального пособия малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам.».
1.3. Пункты 3.6, 3.7 считать пунктами 3.9, 3.10 соответственно.
2. Внести в Положение об Отделе организационно-правовой и кадровой работы Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 9 января 2014
года № 64 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Дополнить новыми пунктами 2.17, 2.18 следующего содержания:
«2.17. Информатизация, администрирование локальной вычислительной сети (далее – ЛВС), проведение политики
безопасности ЛВС, обеспечение конфиденциальности и целостности данных ЛВС, организация защищенного обмена документами в электронном виде с применением электронной подписи (далее – ЭП).
2.18. Реализация политики в области защиты информации в Управлении.».
2.2. Дополнить новыми пунктами 3.17, 3.18 следующего содержания:
«3.17. По информатизации, администрированию ЛВС, проведению политики безопасности ЛВС, обеспечению конфиденциальности и целостности данных ЛВС, организации защищенного обмена документами в электронном виде с применением ЭП:
3.17.1. Проводит анализ состояния информатизации Управления в сфере программного обеспечения (далее - ПО)
средств вычислительной техники.
3.17.2. Обеспечивает бесперебойную работу серверов и сетевого оборудования, устраняет неполадки в их работе.
3.17.3. Выполняет администрирование автоматизированных информационных систем, используемых в Управлении.
3.17.4. Обеспечивает техническое сопровождение и поддержку межведомственного взаимодействия Управления в
электронном виде через Систему межведомственного электронного взаимодействия.
3.17.5. Осуществляет администрирование автоматизированных баз данных Управления (далее - БД).
3.17.6. Выполняет установку на серверы сетевого ПО.
3.17.7. Осуществляет контроль за монтажом кабельных сетей и пусконаладочными работами сетевого оборудования.
3.17.8. Конфигурирует и оптимизирует ЛВС и серверы с учетом потребностей Управления.
3.17.9. Обеспечивает обслуживание внутренней электронной почты.
3.17.10. Осуществляет резервное копирование БД, расположенных на серверах ЛВС.
3.17.11. Осуществляет сопровождение и доработку внедренных в Управлении программных средств по администрированию ЛВС.
3.17.12. Участвует в разработке исходных данных и постановке задач на модернизацию ЛВС.
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3.17.13. Предотвращает несанкционированные модификации ПО, добавления новых функций, несанкционированный
доступ к информации, аппаратуре и другим общим ресурсам ЛВС.
3.17.14. Осуществляет сопровождение и доработку внедренных программных средств по информационной защите.
3.17.15. Обеспечивает конфиденциальность данных с использованием средств криптографической защиты информации и юридическую значимость электронного документооборота в Управлении.
3.17.16. Осуществляет взаимодействие с удостоверяющими центрами ЭП.
3.18. По реализации политики в области защиты информации в Управлении:
3.18.1. Проводит мероприятия по защите информации от технических разведок и от ее утечки по техническим каналам.
3.18.2. Организует проведение мероприятий по выполнению требований обеспечения защиты информации при проведении работ со сведениями ограниченного доступа.
3.18.3. Координирует проведение мероприятий по организации и техническому обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных Управления.
3.18.4. Организует разработку организационно-распорядительной и нормативно-методической документации по защите информации в Управлении.
3.18.5. Организует в установленном порядке расследование причин и условий появления нарушений по вопросам защиты информации и разрабатывает предложения по устранению недостатков и предупреждению подобного рода нарушений, а также осуществляет контроль за их устранением.».
2.3. Пункт 3.17 считать пунктом 3.19.
2.4. Подпункты 3.17.1 – 3.18.22 считать подпунктами 3.19.1 – 3.19.22 соответственно.
3. Признать утратившими силу:
абзац четвертый пункта 1 постановления Администрации города Вологды от 29 декабря 2012 года № 7947 «Об утверждении Положений об отделах Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды»;
абзац четвертый пункта 1 постановления Администрации города Вологды от 9 января 2014 года № 64 «Об утверждении
Положений об отделах Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 15 апреля 2015 года, за исключением пункта 2 и абзаца второго пункта
3, которые вступают в силу с 15 июня 2015 года.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 15 апреля 2015 года № 2737
О проведении месячника пожарной безопасности
на территории муниципального образования «Город Вологда»
в весенний пожароопасный период 2015 года
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Вологда» в весенний пожароопасный период 2015 года, повышения уровня противопожарной защиты города Вологды и в соответствии с
Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями), от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории муниципального образования «Город Вологда» в период с 15 апреля по 15 мая 2015 года месячник пожарной безопасности.
2. Рекомендовать руководителям организаций, в том числе управляющих организаций, товариществ собственников
жилья, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных кооперативов в период, указанный в пункте 1
настоящего постановления:
2.1. Организовать очистку подведомственных территорий от отходов, обеспечить их вывоз, не допускать разведение
костров.
2.2. Привести в исправное состояние противопожарные водоисточники, установки пожаротушения, сигнализации и
оповещения людей о пожаре.
2.3. Принять меры по устранению нарушений, связанных с монтажом и эксплуатацией электрооборудования, в том числе в ветхом и аварийном жилом фонде.
2.4. Оборудовать на территориях объектов деревообработки, складов, автотранспортных предприятий, садоводческих
товариществ, дачных и гаражных кооперативов пожарные посты, обеспеченные запасами воды, огнетушителями и противопожарным инвентарем.
2.5. Издать приказы об усилении противопожарного режима на подведомственной территории и объектах, провести
противопожарные инструктажи с работниками всех категорий, организовать проведение занятий по программе пожарно-технического минимума с рабочими и инженерно-техническими работниками, связанными с проведением огнеопасных работ.
2.6. Обеспечить выполнение иных мероприятий, предусмотренных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 (с
последующими изменениями).
2.7. Предоставить в срок до 30 мая 2015 года в муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты города Вологды» информацию о проделанной работе по подпунктам 2.1 – 2.6 пункта 2 настоящего постановления.
3. Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город Вологда» «Вологдагорводоканал» (А.Г.Присяжный) совместно с Вологодским территориальным участком северной Дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (С.Л.Кунарев) проверить состояние и обеспечить исправность пожарных гидрантов водопроводной сети на территории муниципального образования «Город Вологда».
4. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности по городу Вологде Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области (И.А.Шашерин):
совместно с Управлением информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л.Бенке) организовывать через средства массовой информации информирование населения о требованиях пожарной безопасности, принимаемых мерах по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций;
совместно с сотрудниками Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде
(С.В.Головкин) провести «Декаду профилактики пожаров в жилых домах» и обучение населения мерам пожарной безопасности по месту жительства.
5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде (С.В.Головкин)
организовать и провести комплекс мер, направленных на профилактику пожарной безопасности по местам проживания
лиц, относящихся к «группе риска».
6. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и иным
специализированным кооперативам обеспечить контроль за противопожарным состоянием подвалов и чердаков жилых
домов и принятие мер, исключающих проникновение в них посторонних лиц.
7. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин) при взаимодействии с управляющими организациями и товариществами собственников жилья обеспечить:
7.1. Составление и ведение реестра ветхого и аварийного жилого фонда.
7.2. Выявление бесхозных зданий (строений), в том числе после пожаров и принятию мер по их консервации, обеспечению их охраной или сносу, уделяя особое внимание местам возможного проживания лиц без определенного места жительства.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды – начальника Административного департамента Администрации города Вологды С.В.Елисеева.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 16 апреля 2015 года № 2740
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 03 октября 2011 № 5844 «О реализации на территории
муниципального образования «Город Вологда» социально
значимого проекта-конкурса «Вологда - город профессионалов»
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 03 октября 2011 № 5844 «О реализации на территории
муниципального образования «Город Вологда» социально значимого проекта-конкурса «Вологда – город профессионалов»
(с последующими изменениями) следующие изменения:
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1.1. В преамбуле:
1.1.1. Слова и цифры «муниципальной целевой программы «Мероприятия по реализации Концепции кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» до 2020 года «Вологда - город профессионалов» на 2011 - 2013 годы», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6040 (с последующими изменениями), муниципальной целевой программы «Вологда - город профессионалов. 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 8 ноября 2012 года № 6563» заменить словами и цифрами «подпрограммы «Кадровая политика «Вологда – город профессионалов»» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7664, Стратегии кадровой
политики муниципального образования «Город Вологда» до 2025 года «Вологда – город профессионалов», утвержденной
решением Вологодской городской Думы от 26 февраля 2015 года № 244».
1.1.2. Слова «учреждений профессионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных
организаций или образовательных организаций высшего образования».
1.2. В пункте 4 слова «стратегического планирования и инвестиционной политики» заменить словами «экономического развития».
1.3. В пункте 7 слова и цифры «муниципальной целевой программы «Мероприятия по реализации Концепции кадровой
политики муниципального образования «Город Вологда» до 2020 года «Вологда - город профессионалов» на 2011 - 2013
годы», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6040 (с последующими изменениями), муниципальной целевой программы «Вологда - город профессионалов. 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 8 ноября 2012 года № 6563» заменить словами и цифрами «муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7664».
1.4. В пункте 8 слова «начальника Департамента стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды» заменить словами «исполняющего обязанности начальника Департамента экономического развития».
1.5. В пункте 9 слова «Интернет-сайте Администрации города Вологды» заменить словами «сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».
2. Внести в Положение о социально значимом проекте-конкурсе «Вологда – город профессионалов», утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 3 октября 2011 года № 5844 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В разделе 1 «Общие положения»:
2.1.1. В пункте 1.1 слова и цифры «муниципальной целевой программы «Мероприятия по реализации Концепции кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» до 2020 года «Вологда - город профессионалов» на 2011 2013 годы», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 3 ноября 2010 года № 6040 (с последующими изменениями), и муниципальной целевой программы «Вологда - город профессионалов. 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 8 ноября 2012 года № 6563» заменить словами и цифрами «подпрограммы «Кадровая политика «Вологда – город профессионалов»» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7664,
Стратегии кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» до 2025 года «Вологда – город профессионалов», утвержденной решением Вологодской городской Думы от 26 февраля 2015 года № 244».
2.1.2. В пункте 1.2 слова «и учреждений профессионального образования» заменить словами «, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (далее – организации профобразования)».
2.1.3. В пункте 1.4:
2.1.3.1. Слова «учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования» заменить словами «организации профобразования».
2.1.3.2. Слова «КУ «Центр занятости населения города Вологды»» заменить словами «КУ ВО «Центр занятости населения города Вологды и Вологодского района»».
2.2. В пункте 2.1 и подпункте 2.2.2 раздела 2 «Цели, задачи и принципы конкурса» слова «учреждений профессионального образования» заменить словами «организаций профобразования».
2.3. Раздел 3 «Участники конкурса» изложить в следующей редакции:
«3. Участники конкурса
Участниками Проекта-конкурса «Вологда – город профессионалов» являются студенты (обучающиеся) старших курсов организаций профобразования, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее
– участники Проекта-конкурса «Вологда – город профессионалов»), предприятия, учреждения и иные организации города Вологды.».
2.4. В разделе 4 «Организация и этапы проведения конкурса»:
2.4.1. Пункт 4.1 исключить.
2.4.2. Пункты 4.2 – 4.7 считать пунктами 4.1 – 4.6 соответственно.
2.4.3. В пункте 4.1 (в новой нумерации) слова «стратегического планирования и инвестиционной политики» заменить
словами «экономического развития».
2.4.4. В пункте 4.2 (в новой нумерации):
2.4.4.1. Слова «учреждениях профессионального образования» заменить словами «организациях профобразования»;
2.4.4.2. Слова «образовательных учреждений» заменить словами «организаций профобразования».
2.4.5. В подпунктах 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 пункта 4.3 (в новой нумерации), подпунктах 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 пункта 4.4 (в
новой нумерации) слова «учреждения профессионального образования» в соответствующих падежах заменить словами
«организации профобразования» в соответствующих падежах.
2.4.6. Подпункт 4.3.1 пункта 4.3 (в новой нумерации) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«IT-сфера;».
2.4.7. Подпункты 4.5.1 и 4.5.2 пункта 4.5 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«4.5.1. Победители второго этапа Проекта-конкурса «Вологда - город профессионалов» участвуют в проекте «100 помощников Главы города Вологды».
4.5.2. По итогам проекта «100 помощников Главы города Вологды»:
4.5.2.1. Кураторами участников проекта «100 помощников Главы города Вологды» формируются и направляются Координатору Проекта-конкурса «Вологда – город профессионалов» списки наиболее активных участников с рекомендацией включения их в кадровый резерв «Золотой кадровый резерв Вологды» (далее - Золотой кадровый резерв Вологды);
4.5.2.2. Координатором Проекта-конкурса «Вологда – город профессионалов» проводится итоговое мероприятие по
защите проектов, разработанных участниками проекта «100 помощников Главы города Вологды», – «Марафон проектов».».
2.4.8. В пункте 4.6 (в новой нумерации):
2.4.8.1. В абзаце первом слово «финальный» заменить словом «диагностика».
2.4.8.2. В подпункте 4.6.1 (в новой нумерации):
2.4.8.2.1 Слова «Рабочая группа проводит диагностику» заменить словами «проводится диагностика».
2.4.8.2.2. Слова и цифры «от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами и цифрами «от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.4.8.3. Подпункт 4.6.2 исключить.
2.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Подведение итогов
5.1. Состав Золотого кадрового резерва Вологды ежегодно утверждается постановлением Администрации города Вологды.
5.2. Для утверждения состава Золотого кадрового резерва Вологды ежегодно до 15 мая текущего года Координатор
Проекта-конкурса «Вологда – город профессионалов» представляет на рассмотрение Комиссии по формированию Золотого кадрового резерва следующие документы:
рейтинговый список кандидатов на включение в Золотой кадровый резерв Вологды по итогам Проекта-конкурса «Вологда – город профессионалов» текущего учебного года;
резюме кандидатов на включение в Золотой кадровый резерв Вологды.
5.3. Рейтинговые списки кандидатов на включение в Золотой кадровый резерв Вологды Координатор Проекта-конкурса «Вологда – город профессионалов» формирует на основе:
итоговых списков участников III этапа Проекта-конкурса «Вологда – город профессионалов» – проекта «100 помощников Главы города Вологды» с учетом рекомендаций руководителей органов Администрации города Вологды, предприятий,
учреждений и иных организаций города Вологды;
результатов защиты индивидуальных или групповых проектов по итогам III этапа Проекта-конкурса «Вологда – город
профессионалов» – проекта «100 помощников Главы города Вологды»;
результатов диагностики компетенций кандидатов на включение в Золотой кадровый резерв Вологды.
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5.4. Комиссия по формированию Золотого кадрового резерва осуществляет окончательный отбор кандидатов для
включения их в Золотой кадровый резерв Вологды и проводит собеседование с кандидатами в Золотой кадровый резерв
Вологды (по отдельному графику).
5.5. На основании решения Комиссии по формированию Золотого кадрового резерва Координатор Проекта-конкурса «Вологда – город профессионалов» в срок до 15 июня текущего года готовит проект постановления Администрации города Вологды об утверждении Золотого кадрового резерва Вологды (о внесении изменений в Золотой кадровый резерв
Вологды).
5.6. Победителям Проекта-конкурса «Вологда – город профессионалов» на торжественном приеме Главы города Вологды «Вологда – город профессионалов» вручаются Сертификаты I (Золотые) и II (Серебряные) степени в зависимости от
комплексной оценки результатов Проекта-конкурса «Вологда – город профессионалов». Сертификаты служат основанием для включения в кадровый резерв предприятий, учреждений и иных организаций города Вологды по приоритетным направлениям социально-экономического развития города Вологды, в резерв управленческих кадров города Вологды и кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города Вологды с учетом
квалификационных требований, предъявляемых к соответствующим должностям.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 16 апреля 2015 года № 2742
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 28 марта 2013 года № 2628
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение об Отделе экономики и тарифов Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 28 марта 2013
года № 2628 (с последующими изменениями), дополнив пункт 3.3 раздела 3 подпунктом 3.3.4 следующего содержания:
«3.3.4. Обеспечивает установление, изменение, согласование, индексацию размера платы за наем жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, а также размещение на официальном сайте Администрации города Вологды решений об установлении, изменении, согласовании, индексации размера
платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 марта 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 16 апреля 2015 года № 2744
О внесении изменения в постановление Главы города Вологды
от 30 октября 2009 года № 5730
На основании статьи 144 Трудового кодекса Российской Федерации, с учетом постановления Правительства Вологодской области от 30 октября 2008 года № 2099 «Об оплате труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (государственных образовательных учреждений области)» (с последующими изменениями), на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы города Вологды от 30 октября 2009 года № 5730 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, финансовое обеспечение которых относится к государственным полномочиям субъекта Российской Федерации» (с последующими изменениями), изложив пункт
9.1 в следующей редакции:
«9.1. При установлении системы оплаты труда в муниципальном учреждении руководствоваться настоящим постановлением и постановлением Правительства Вологодской области от 30 октября 2008 года № 2099 «Об оплате труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (государственных образовательных учреждений области)» (с последующими изменениями). При этом размеры коэффициента уровня образования и коэффициента за квалификационную категорию, предусмотренные постановлением Правительства Вологодской области от 30 октября 2008
года № 2099 «Об оплате труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (государственных образовательных учреждений области)» (с последующими изменениями), применяются в качестве максимальных и
могут быть установлены ниже в целях соблюдения требования о том, что общий объем средств, необходимых для выплаты работникам муниципального учреждения заработной платы в соответствии с вводимой системой оплаты труда, не может превышать объем средств, выделенных на формирование фонда оплаты труда соответствующего муниципального учреждения в соответствующем финансовом году.
Для работников дошкольных образовательных учреждений размеры коэффициентов устанавливаются исходя из размеров соответствующих коэффициентов для работников общеобразовательных организаций, предусмотренных постановлением Правительства Вологодской области от 30 октября 2008 года № 2099 «Об оплате труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (государственных образовательных учреждений области)» (с последующими изменениями).».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на взаимоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 16 апреля 2015 года № 2770
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 5 июля 2013 года № 5428
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями), от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
(с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 5 июля 2013 года № 5428 «О создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории муниципального образования «Город Вологда» следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями), от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской
обороне» (с последующими изменениями), от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями), постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 ноября
2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» (с последующими изменениями), от 4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Вологодской области от 21 ноября 2006 года № 1141 «Об обязательном обучении населения мерам пожарной безопасности»,
постановлением Администрации города Вологды от 9 июня 2010 года № 2921 «О подготовке населения муниципального
образования «Город Вологда» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании статей 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.2. В наименовании, пунктах 1 и 2 слова «и чрезвычайным ситуациям» заменить словами «, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности».
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заместителю Главы города Вологды - начальнику Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л.Бенке) совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр гражданской защиты города Вологды» (О.В.Пономарев) обеспечить на территории муниципального образования «Город Вологда» пропаганду знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, задач гражданской
обороны в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, в том числе с использованием средств массовой информации.».
1.4. В пункте 4 слова «(В.Г.Цепа)» заменить словами «Н.М.Колыгина».
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2. Внести изменение в Перечень учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города
Вологды от 5 июля 2013 года № 5428, заменив в наименовании и по тексту слова «и чрезвычайным ситуациям» словами «,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности».
3. Внести в Положение об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на
территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 5 июля 2013 года № 5428, следующие изменения:
3.1. В наименовании, абзаце первом пункта 1.1, абзаце третьем раздела 5 слова «и чрезвычайным ситуациям» заменить словами «, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности».
3.2. Абзац шестой пункта 1.1 после слов «чрезвычайных ситуаций» дополнить словами «и пожарной безопасности».
3.3. Пункт 1.2 после слов «(далее – ГО)» дополнить словами «, пожарной безопасности».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 апреля 2015 года № 2783
О признании утратившими силу отдельных постановлений
Главы города Вологды
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании
статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Главы города Вологды:
от 28 марта 2008 года № 1540 «Об утверждении Устава муниципального учреждения «Фонд муниципального имущества города Вологды»;
от 1 сентября 2000 года № 2038 «Об организации учета и ведения реестра муниципальной собственности города Вологды».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 апреля 2015 года № 2788
Об организации движения транспорта на период проведения
массового легкоатлетического забега по селу Молочное
В связи с проведением массового легкоатлетического забега по селу Молочное, на основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с последующими изменениями), статьи 6 Федерального закона от 10 декабря 2005 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с последующими изменениями), в соответствии с пунктом 26 Порядка осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Вологодской области, утвержденного
постановлением Правительства Вологодской области от 7 февраля 2012 года № 84, пунктом 9.1 Регламента проведения
массовых мероприятий на открытых площадках в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденного решением Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1034 (с последующими изменениями), на основании статей
38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» при проведении массового легкоатлетического забега по селу Молочное ограничить на время проведения забега с
16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 28 апреля 2015 года движение транспортных средств по маршруту забега по улицам села Молочное: Студенческой – Ленина – Емельянова – Парковой – Мира – Шмидта – Набережной.
2. Рекомендовать Управлению ГИБДД УМВД России по Вологодской области (Н.А. Латышев) обеспечить безопасность
дорожного движения на маршруте легкоатлетического забега по селу Молочное.
3. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л. Бенке) опубликовать в газете «Вологодские новости» и разместить на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об ограничении движения транспортных средств на время проведения
массового легкоатлетического забега по селу Молочное.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф. Осокина.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 апреля 2015 года № 2827
О внесении изменения в Перечень и правила отнесения
расходов бюджета муниципального образования «Город
Вологда» на коды целевых статей и видов расходов,
применяемых при составлении и исполнении бюджета
муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии со статьями 9, 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Указаниями о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утверждёнными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального
образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень и правила отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на коды целевых статей и видов расходов, применяемых при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда», утвержденные постановлением Администрации города Вологды от 10 января 2014 года № 86
(с последующими изменениями), дополнив код целевой статьи 99 2 0000 «Реализация иных непрограммных направлений
расходов бюджета» раздела 1 абзацами следующего содержания:
«6004 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям в целях предупреждения банкротства.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление в соответствии с Порядком предоставления из бюджета города Вологды субсидий муниципальным унитарным предприятиям в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности, утверждённым постановлением Администрации города Вологды от 27 марта 2015 года № 2209, субсидий муниципальным унитарным предприятиям, учредителем которых является муниципальное образование «Город Вологда», на проведение мероприятий по погашению денежных обязательств и обязательных платежей и восстановлению платежеспособности.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 20 апреля 2015 года № 2856
О внесении изменений в постановление Главы
города Вологды от 27 августа 2008 года № 4618
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Вологды от 27 августа 2008 года № 4618 «О создании Комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего» (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Создать при контрольно-ревизионном отделе Департамента финансов Администрации города Вологды, осуществляющем функции уполномоченного органа по контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, Комиссию по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной
службы, контрактного управляющего (далее - Комиссия).

«Вологодские новости»
№ 16 (1888) 29 апреля 2015 года

2. Возложить на Комиссию выполнение функции по коллегиальному рассмотрению жалоб на действия (бездействие)
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего.».
1.2. Абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего.».
2. Внести изменение в Состав комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) муниципального заказчика, иного заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 27 августа 2008 года № 4618 (с последующими изменениями), изложив наименование в следующей редакции:
«Состав комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного
лица контрактной службы, контрактного управляющего».
3. Внести изменение в Порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, утвержденный постановлением Главы города Вологды от
27 августа 2008 года № 4618 (с последующими изменениями), изложив пункт 1.3 в следующей редакции:
«1.3. Рассмотрение жалоб по существу осуществляется Комиссией по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии
по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего (далее - Комиссия).».
4. Пункт 2.1 постановления Администрации города Вологды от 13 февраля 2015 года № 862 «О внесении изменений в
постановление Главы города Вологды от 27 августа 2008 года № 4618» отменить.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и применяется к правоотношениям, возникшим с 12 февраля 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 20 апреля 2015 года № 2859
О внесении изменения в состав Комиссии по определению мест
размещения бытовых отходов на территории города Вологды
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по определению мест размещения бытовых отходов на территории города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 27 апреля 2011 года № 2166 (с последующими изменениями), (далее – состав Комиссии) следующие изменения:
1.1. Ввести в состав Комиссии Кочева Дмитрия Ивановича, главного инспектора по капитальному ремонту жилищного
фонда и благоустройству дворовых территорий Отдела организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
1.2. Вывести из состава Комиссии Епифановскую Валерию Анатольевну, Черняева Руслана Владимировича.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 20 апреля 2015 года № 2860
Об организации отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков в 2015 году
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 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. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», имеющих на балансе оздоровительные лагеря:
1.1. Организовать отдых детей и подростков в период летних каникул в 2015 году.
1.2. Провести в оздоровительных лагерях подготовительные мероприятия в соответствии с требованиями трудового законодательства, противопожарного законодательства, санитарных норм и правил в целях обеспечения безопасности
жизни и здоровья детей и подростков.
1.3. Обеспечить своевременную подготовку оздоровительных лагерей к оздоровительному сезону, обратив особое
внимание на оснащение необходимым оборудованием и инвентарем, подготовку систем водоснабжения и водоотведения, помещений пищеблока, зон рекреации, проведение противоклещевых мероприятий и мероприятий по борьбе с грызунами на территории оздоровительных лагерей.
1.4. Предусмотреть приобретение пищевых продуктов для организации питания детей в оздоровительных лагерях,
обогащенных витаминами, микро- и макроэлементами.
1.5. Обеспечить закупку противоклещевого гаммаглобулина.
1.6. Организовать медицинское обследование и гигиеническое обучение персонала оздоровительных лагерей.
1.7. Обеспечить работников оздоровительных лагерей медицинскими книжками единого образца.
1.8. Осуществить открытие каждой смены и заезд детей в оздоровительные лагеря только на основании санитарноэпидемиологических заключений о соответствии оздоровительных лагерей санитарным нормам и правилам.
1.9. Согласовать с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Вологодской области маршруты движения туристических лагерей и речных походов.
2. Управлению образования Администрации города Вологды:
2.1. Организовать на базе муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования
Администрации города Вологды, отдых детей и подростков в период летних и осенних каникул в оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием на территории муниципального образования «Город Вологда» в 2015 году.
2.2. Обеспечить методическую и консультативную помощь муниципальным образовательным учреждениям, подведомственным Управлению образования Администрации города Вологды, по соблюдению требований противопожарного
законодательства, санитарных норм и правил посредством проведения информационно-методических совещаний с руководителями указанных учреждений в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в 2015 году.
2.3. Осуществлять контроль за финансированием мероприятий по организации и проведению лагерей всех типов, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды, за счет средств, предусмотренных в бюджете города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
2.4. Информировать УМВД России по городу Вологде и Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу Вологде о местах организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
и запланированном количестве детей.
3. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные образовательные учреждения города Вологды» (Л.А. Оргалайнен):
3.1. Обеспечить поступление в бюджет города Вологды компенсации части платы, связанной с предоставлением муниципальной услуги по организации отдыха детей в каникулярное время.
3.2. Обеспечить целевое использование выделенных средств на организацию питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.
4. Управлению физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды (А.А. Груздев) обеспечить организацию учебно – тренировочных сборов для обучающихся подведомственных Управлению физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в период летних и осенних каникул.
5. Руководителю муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения физической культуры и спорта города Вологды» (Н.А.Корсакова) обеспечить целевое использование
выделенных средств на организацию питания на учебно-тренировочных сборах.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды Н.М.Колыгина.
7. Признать утратившим силу постановление Администрации города Вологды от 24 апреля 2014 года № 2896 «О порядке организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2014 году».
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8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 20 апреля 2015 года № 2858
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Вологодской городской Думы
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Вологды за 2014 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением
Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 (с последующими изменениями), Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 23
июня 2006 года № 108 (с последующими изменениями), на основании статей 18, 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе Главы города Вологды публичные слушания по проекту решения Вологодской городской
Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Вологды за 2014 год» на 17.00 часов 15 мая 2015 года. Публичные слушания состоятся по адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 6, 2-й этаж.
2. Назначить:
2.1. Организатором проведения публичных слушаний - Администрацию города Вологды.
2.2. Председательствующим на публичных слушаниях – Главу города Вологды Е.Б.Шулепова либо при невозможности
участия Главы города Вологды – заместителя Главы города Вологды, уполномоченного Главой города Вологды.
2.3. Ответственным лицом за организацию и проведение публичных слушаний – заместителя Главы города Вологды –
начальника Департамента финансов Администрации города Вологды В.В.Пешкова.
2.4. Секретарём на публичных слушаниях – ведущего специалиста по организационному обеспечению отдела правового и организационного обеспечения Департамента финансов Администрации города Вологды Т.Н.Костромину.
3. Департаменту финансов Администрации города Вологды (В.В.Пешков) обеспечить хранение материалов публичных
слушаний и сдачу их в установленном порядке в архив.
4. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Вологды за 2014 год» и участия населения муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении.
5. Направить настоящее постановление в Вологодскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Вологды
для представления списка официальных представителей Вологодской городской Думы и Контрольно-счетной палаты города Вологды на публичные слушания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента финансов Администрации города Вологды В.В.Пешкова.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 20.04.2015 № 2858

Порядок
приема предложений и (или) замечаний по проекту решения
Вологодской городской Думы «Об исполнении бюджета города
Вологды за 2014 год» и участия населения муниципального
образования «Город Вологда» в его обсуждении
1. Проект решения Вологодской городской Думы «Об исполнении бюджета города Вологды за 2014 год» (далее – проект) подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», а также обнародованию на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru).
2. Предложения и (или) замечания по проекту принимаются с даты опубликования проекта в газете «Вологодские новости» до 12 мая 2015 года (включительно).
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 случае, 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 Администрацией города Вологды в рабочие дни с 8.00
часов до 17.00 часов по адресу: г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4, 1-й этаж, кабинет № 11. Телефон для справок: 72-14-60.
5. Все поступившие в адрес Администрации города Вологды 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. Регистрация начинается за два часа до начала публичных слушаний по адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 6, 2-й этаж.
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 случае, 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 (с последующими изменениями).
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Приложение
к Порядку приема предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы
«Об исполнении бюджета города Вологды за 2014 год» и участия населения муниципального образования
«Город Вологда» в его обсуждении
В Администрацию города Вологды
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 случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо)
Предложения и (или) замечания
к проекту решения Вологодской городской Думы
«Об исполнении бюджета города Вологды за 2014 год»
№
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)**, даю согласие Администрации города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4) на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «Об
исполнении бюджета города Вологды за 2014 год» в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих
предложениях и (или) замечаниях. Действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Обработка персональных данных: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Согласие действует со дня подачи данных
предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «Об исполнении бюджета города Вологды за 2014 год» до дня 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 «Об исполнении бюджета города Вологды за 2014 год».

Проект
внесен Администрацией города Вологды
ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ ЗА 2014 ГОД
Принято Вологодской городской Думой
«____» ____________ 2015 года
Руководствуясь главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 10 статьи 35 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
разделом 6 Положения о бюджетном процессе в городе Вологде, статьей 31 Устава муниципального образования «Город
Вологда», Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Вологды за 2014 финансовый год по доходам в сумме 7 361 427,0
тыс. рублей, по расходам в сумме 7 593 159,9 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме
231 732,9 тыс. рублей.
2. Утвердить показатели отчета об исполнении бюджета города Вологды и показатели исполнения приложений к Бюджету города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденному решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1950 (с последующими изменениями), за 2014 финансовый год согласно приложениям №№ 1-11.
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».
Председатель Вологодской городской Думы
Ю.В.Сапожников.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов.
Подписано Главой города Вологды
«_____» ___________ 2015 года
№ ______
Приложение № 1
к решению Вологодской городской Думы
от _____________ 2015 года № _______
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Вологды за 2014 год»

ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП,
СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД
№ Код источника финансирования
п/п
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

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

(тыс. руб.)
Сумма

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 01 00 00 0000 800

10

01 03 01 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

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

1 510 000,0

-1 155 000,0
-1 155 000,0
-20 000,0
200 000,0
200 000,0
-220 000,0
-220 000,0
-103 267,1
-11 223 485,9
-11 223 485,9
-11 223 485,9
-11 223 485,9
11 120 218,8
11 120 218,8
0,0
0,0
0,0
0,0
231 732,9

Приложение № 2
к решению Вологодской городской Думы
от _____________ 2015 года № _______
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Вологды за 2014 год»

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ В РАЗРЕЗЕ
КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ФОРМИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ,
А ТАКЖЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА 2014 ГОД
Код бюджетной классификации Российской Федерации
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
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 09 00000 00 0000 000
1 11 00000 00 0000 000
1 11 01040 04 0000 120
1 11 05012 04 0000 120

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

4
355 000,0
1 510 000,0

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
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
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 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000

Наименование доходов
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
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
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
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

(тыс. руб.)
Исполнено за
2014 год
3
2 912 074,0
872 763,6
872 763,6
4 410,4
4 410,4
296 800,9
284 026,5
724,5
12 049,9
661 824,0
182 636,4
479 187,6
58 187,7
125,3
333 799,6
3 931,0
214 139,2

15 776,5

335,9

77 424,9

762,0
21 430,1

5 613,6
5 613,6
5 225,9

документы

«Вологодские новости»
№ 16 (1888) 29 апреля 2015 года

1 14 00000 00 0000 000
1 14 01040 04 0000 410
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 01040 04 0000 180
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 02051 04 0000 151
2 02 02077 04 0000 151
2 02 02088 04 0004 151

2 02 02089 04 0004 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 03024 04 0000 151
2 02 03027 04 0000 151
2 02 03029 04 0000 151

2 02 03033 04 0000 151
2 02 03070 04 0000 151

2 02 04000 00 0000 151
2 02 04029 04 0000 151
2 02 04081 04 0000 151

2 02 04999 04 0000 151
2 19 00000 00 0000 000
2 19 04000 04 0000 151

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
округов
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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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 реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
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 переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных
систем дошкольного образования
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 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 Федеральными законами от 12
января 1995 года № 5 -ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социальнобытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБВЕНЦИЙ, СУБСИДИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВЮ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

ВСЕГО:

592 213,2
759,8
245 179,3

032 1 16 00000 00 0000 000
033 0 00 00000 00 0000 000
033 1 16 00000 00 0000 000
037 0 00 00000 00 0000 000

265 061,9

037 1 16 00000 00 0000 000
045 0 00 00000 00 0000 000

81 212,2

045 1 16 00000 00 0000 000
048 0 00 00000 00 0000 000

72 856,0
8 253,8
6,3
8 247,5
4 449 353,0
4 450 964,3
905 172,5
33 691,9
90 091,5
208 955,1

544,1

048 1 12 00000 00 0000 000
048 1 12 01000 01 0000 120
048 1 16 00000 00 0000 000
060 0 00 00000 00 0000 000
060 1 16 00000 00 0000 000
076 0 00 00000 00 0000 000
076 1 16 00000 00 0000 000
081 0 00 00000 00 0000 000
081 1 16 00000 00 0000 000
096 0 00 00000 00 0000 000
096 1 16 00000 00 0000 000
100 0 00 00000 00 0000 000
100 1 03 00000 00 0000 000
100 1 03 02000 01 0000 110
106 0 00 00000 00 0000 000

249 146,4
322 743,5
3 543 146,8
258 572,0
39,7
3 071 076,6
115 285,4
71 296,3

13 748,3
13 128,5

106 1 16 00000 00 0000 000
141 0 00 00000 00 0000 000
141 1 16 00000 00 0000 000
150 0 00 00000 00 0000 000
150 1 16 00000 00 0000 000
151 0 00 00000 00 0000 000
151 1 16 00000 00 0000 000
157 0 00 00000 00 0000 000
157 1 16 00000 00 0000 000
177 0 00 00000 00 0000 000
177 1 16 00000 00 0000 000
182 0 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 105 04000 02 0000 110

2 645,0
302,7
92,3

2 250,0
-1 611,3

182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01020 04 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 08 00000 00 0000 000
182 1 09 00000 00 0000 000
182 1 16 00000 00 0000 000
188 0 00 00000 00 0000 000

-1 611,3

188 1 16 00000 00 0000 000
192 0 00 00000 00 0000 000

7 361 427,0

192 1 16 00000 00 0000 000
209 0 00 00000 00 0000 000

Приложение № 3
к решению Вологодской городской Думы
от _____________ 2015 года № _______
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Вологды за 2014 год»

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2014 ГОД
Код бюджетной классификации
Наименование показателя
Российской Федерации
1
2
014 0 00 00000 00 0000 000
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области
014 1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
017 0 00 00000 00 0000 000
Департамент имущественных отношений Вологодской области
017 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
017 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
030 0 00 00000 00 0000 000
Управление государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Вологодской
области
030 1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

032 0 00 00000 00 0000 000

209 1 13 00000 00 0000 000
209 1 13 02000 00 0000 130
209 1 17 00000 00 0000 000
209 1 17 05040 04 0000 180
210 0 00 00000 00 0000 000

(тыс. руб.)
Сумма

210 1 17 00000 00 0000 000
210 1 17 05040 04 0000 180
215 0 00 00000 00 0000 000

3
330,3

215 1 13 00000 00 0000 000

330,3
335,9
335,9
335,9

215 1 13 02000 00 0000 130
241 0 00 00000 00 0000 000
241 1 13 00000 00 0000 000
241 1 13 02000 00 0000 130
241 1 17 00000 00 0000 000
241 1 17 05040 04 0000 180
250 0 00 00000 00 0000 000
250 1 08 00000 00 0000 000
250 1 11 00000 00 0000 000

93,7
93,7

250 1 11 09044 04 0000 120

Инспекция государственного строительного надзора Вологодской
области
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Государственная жилищная инспекция Вологодской области
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Департамент по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Вологодской области
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Вологодской области
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Вологодской области
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Вологодской области
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской
области
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Управление Федерального казначейства по Вологодской области
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Управление государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Государственная инспекция труда в Вологодской области
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Вологодской области
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Вологодской области
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
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
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Вологодской области, Вологодский линейный отдел Министерства
внутренних дел Российской Федерации на транспорте
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Управление Федеральной миграционной службы по Вологодской области
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Управление социальной защиты населения Администрации города Вологды
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от компенсации затрат государства
Управление образования Администрации города Вологды
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации
города Вологды
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
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)

23

13 746,0
13 746,0
4 670,6
4 670,6
10,0
10,0
167,8
167,8
8 714,2
5 613,6
5 613,6
3 100,6
189,0
189,0
45,2
45,2
2 333,3
2 333,3
2 807,1
2 807,1
4 410,4
4 410,4
4 410,4
1 231,2
1 231,2
3 862,5
3 862,5
165,0
165,0
12,7
12,7
91,5
91,5
99,6
99,6
1 890 566,6
872 763,6
872 763,6
296 800,9
284 026,5
724,5
12 049,9
661 824,0
182 636,4
479 187,6
57 432,4
125,3
1 620,4
22 886,1
22 886,1
1 087,7
1 087,7
111,5
97,3
97,3
14,2
14,2
245,5
245,5
245,5
337,1
337,1
337,1
851,8
802,2
802,2
49,6
49,6
34 196,4
755,3
21 430,1
21 430,1

24

документы

250 1 13 00000 00 0000 000
250 1 13 01000 00 0000 130
250 1 13 02000 00 0000 130
250 1 16 00000 00 0000 000
250 1 17 00000 00 0000 000
250 1 17 01040 04 0000 180
250 1 17 05040 04 0000 180
318 0 00 00000 00 0000 000
318 1 16 00000 00 0000 000
321 0 00 00000 00 0000 000
321 1 16 00000 00 0000 000
322 0 00 00000 00 0000 000
322 1 16 00000 00 0000 000
498 0 00 00000 00 0000 000
498 1 16 00000 00 0000 000
925 0 00 00000 00 0000 000
925 1 11 00000 00 0000 000
925 1 11 01040 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 13 00000 00 0000 000
925 1 13 01000 00 0000 130
925 1 13 02000 00 0000 130
925 1 14 00000 00 0000 000
925 1 14 01040 04 0000 410
925 1 14 02043 04 0000 410

925 1 14 06012 04 0000 430
925 1 14 06024 04 0000 430
925 1 16 00000 00 0000 000
925 1 17 00000 00 0000 000
925 1 17 01040 04 0000 180
925 1 17 05040 04 0000 180
925 2 00 00000 00 0000 000
925 2 02 00000 00 0000 000
925 2 02 02000 00 0000 151
925 2 02 02051 04 0000 151
925 2 02 02077 04 0000 151
925 2 02 02088 04 0004 151

925 2 02 02089 04 0004 151

925 2 02 02204 04 0000 151
925 2 02 02999 04 0000 151
925 2 02 03000 00 0000 151
925 2 02 03001 04 0000 151
925 2 02 03007 04 0000 151
925 2 02 03024 04 0000 151
925 2 02 03027 04 0000 151
925 2 02 03029 04 0000 151

925 2 02 03033 04 0000 151
925 2 02 03070 04 0000 151

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Северо-западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Администрация города Вологды
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
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
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
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 реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
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 переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
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 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 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»
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2 087,5

925 2 02 04000 00 0000 151
925 2 02 04029 04 0000 151

2 070,1
17,4
3 070,9
6 852,6
3,5

925 2 02 04081 04 0000 151

6 849,1
6,4

925 2 02 04999 04 0000 151

6,4
757,2

925 2 19 00000 00 0000 000
925 2 19 04000 04 0000 151

757,2
6,0

999 0 00 00000 00 0000 000

6,0
4 945,2

999 1 16 00000 00 0000 000
ВСЕГО:

Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Возврат остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Отделение по Вологодской области Северо-западного Главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

4 945,2
5 362 092,8
312 033,6

15 776,5

77 424,9

762,0
1 901,8
500,5
1 401,3
592 213,2
759,8
245 179,3

265 061,9
81 212,2
5 499,3
1 091,9
2,8
1 089,1
4 449 353,0
4 450 964,3
905 172,5
33 691,9
90 091,5
208 955,1

544,1

249 146,4
322 743,5
3 543 146,8
258 572,0
39,7

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
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:

-1 611,3
-1 611,3
20,7
20,7
7 361 427,0

Раздел
2
01
01

Подраздел
3
02

(тыс. руб.)
Сумма
4
438 289,7
7 693,3

01

03

37 817,2

01

04

150 922,6

01
01

05
06

39,7
37 232,7

01
01
02
02
03
03

07
13

09

17 244,2
187 340,0
1 548,1
1 548,1
29 243,2
20 872,3

03

14

8 370,9

04
04
04
04
04
05
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

04

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

1 189 803,9
1 819,9
20 486,4
1 111 617,1
55 880,5
517 860,5
255 521,3
3 593,2
139 237,3
119 508,7
36 789,4
877,1
34 105,1
1 807,2
3 465 731,8
1 659 446,6
1 594 248,9
7 643,0
113 527,8
90 865,5
167 004,9
139 266,2
27 738,7
2 202,1
2 202,1
1 388 280,8
50 685,6
73 634,6
1 012 012,6
191 488,9
60 459,1
206 939,5
11 273,4
61 796,3
119 173,2
14 696,6
38 421,0
38 421,0
111 045,0
111 045,0
7 593 159,9

Приложение № 5
к решению Вологодской городской Думы
от _____________ 2015 года № _______
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Вологды за 2014 год»

115 285,4

13 748,3
13 128,5

2 250,0

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2014 ГОД

3 071 076,6

71 296,3

92,3

Приложение № 4
к решению Вологодской городской Думы
от _____________ 2015 года № _______
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Вологды за 2014 год»

3 931,0
214 139,2

2 645,0
302,7

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПО
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2014 ГОД
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

Раздел
2
01
01

Подраздел
3
02

Целевая
статья
4

Вид расходов
5

(тыс. руб.)
Сумма
6
438 289,7
7 693,3

документы

«Вологодские новости»
№ 16 (1888) 29 апреля 2015 года

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)
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 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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды» (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 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)
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)
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)
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)
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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)
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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 (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности)
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)
Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Приобретение акций ОАО «Вологодское авиационное предприятие» в рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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)
Субсидии Вологодской городской общественной организации содействия правопорядку «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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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)
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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)
Реализация мероприятий по содействию в трудоустройстве
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые) для
них рабочие места в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Транспорт
Возмещение части затрат юридическим лицам и (или) 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 (или) 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 (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на маршрутах «(Прилуки)-БригантинаЛьнокомбинат (Мясокомбинат)», «МашиностроительнаяЕкимцево», «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)»
в рамках реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт уличнодорожной сети на территории муниципального образования
«Город Вологда» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
Строительство автомобильных дорог общего пользования
местного значения (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
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)
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 улично-дорожной 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)
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)
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018)» в рамках муниципальной программы
капитальных вложений муниципального образования «Город
Вологда» на 2010-2020 годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Реализация перспективных проектов в сфере развития туризма в рамках муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 20102020 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 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)
Мероприятия по решению других вопросов в области национальной экономики 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 (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 за счёт средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
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)
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства в рамках муниципальной адресной программы № 2 по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010-2014 годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Взнос муниципального образования «Город Вологда» в уставные капиталы в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (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 20122016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация инвестиционного проекта «Создание туристскорекреационного кластера «Насон-город» в рамках муниципальной программы капитальных вложений муниципального
образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011 - 2018 годы) 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 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)
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды» (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)
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
Софинансирование мероприятий по разработке проектносметной документации и капитальному ремонту гидротехнических сооружений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012-2020 годах» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
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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
Реализация инвестиционного проекта «Развитие сети образовательных учреждений» в рамках муниципальной программы
капитальных вложений муниципального образования «Город
Вологда» на 2010-2020 годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 20102020 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)
Обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Общее образование
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
«Культура России (2012-2018 годы)» 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)
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 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 №
1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Поддержка общеобразовательных организаций, работающих
в сложных социальных условиях (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)
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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)
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)
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 №
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 1,3,58 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)
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 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 «Комплексное развитие села Молочное» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
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)
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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)
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)
Гранты в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Частичное обеспечение расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (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)
Частичное обеспечение расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (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
санитарно-эпидемиологического 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
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20112015 годы в рамках муниципальной программы по обеспечению жильём молодых семей (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
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)
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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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 №
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 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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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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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)
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 №
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 № 982ОЗ «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)
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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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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)
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 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)
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
Реализация инвестиционного проекта «Быстровозводимый
спортивный комплекс с ледовой площадкой на ул. Пугачёва
в г. Вологде» 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)
Взнос муниципального образования «Город Вологда» в уставные капиталы в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности)
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 «Футбольный Клуб ВОЛОГДА» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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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 функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (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)
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:

11
11

05
05

8190019

100

14 696,6
8 877,0

11

05

8190019

200

43,3

11

05

8190019

800

0,7

11

05

9910059

100

4 804,0

11

11

12
12
12

05

05

02
02

9910059

9910059

9920059

200

873,2

800

98,4

38 421,0
38 421,0
38 421,0

600

13

111 045,0

13

01

13

01

111 045,0
9910023

700

111 045,0

7 593 159,9

Приложение № 6
к решению Вологодской городской Думы
от _____________ 2015 года № _______
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Вологды за 2014 год»

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПО
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ В КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2014 ГОД
Наименование

Ведомство

Раздел

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)

2
203
203
203

3

Подраздел
4

01
01

03

203

203

01

01

03

03

Целевая
статья
5

8210019

8220019

Вид расходов
6

100

100

(тыс. руб.)
Сумма
7
37 817,2
37 817,2
37 817,2

4 873,1

11 917,0

31

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 комиссия
города Вологды
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
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 )

203

01

03

8290019

100

17 507,5

203

01

03

8290019

200

3 463,3

203

01

03

8290019

800

56,3

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)

205

17 244,2

205
205

01
01

07

205

01

07

17 244,2
17 244,2
8400024

200

209

17 244,2

313 129,1

209
209
209

07
07
07

02
02

209

07

07

209

07

07

7004005

400

33 300,0

209

07

07

9920059

600

5 765,1

209
209

07
07

09
09

5509999

600

60,0
60,0

209
209
209

11
11
11

01
01

9920059

600

199 797,0
11 273,4
11 273,4

209
209

11
11

02
02

9920059

600

54 653,8
42 410,8

209

11

02

9924100

400

12 243,0

209
209

11
11

03
03

7108010

300

119 173,2
1 800,0

9920059

600

113 332,1
74 207,0
74 207,0

39 065,1
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документы

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 «Футбольный Клуб ВОЛОГДА»
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 функций органов
местного самоуправления по обеспечению
деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города
Вологды» (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)
Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Реализация мероприятий по содействию в
трудоустройстве незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащённые) для них рабочие места в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (20122018 годы)» 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)

«Вологодские новости»
№ 16 (1888) 29 апреля 2015 года
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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)
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)
Гранты в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Частичное обеспечение расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (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)
Частичное обеспечение расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Управление социальной защиты населения
Администрации города Вологды
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)
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Реализация мероприятий по содействию в
трудоустройстве незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащённые) для них рабочие места в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 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 № 1718ОЗ «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 № 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
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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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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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 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 № 1720ОЗ «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 по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан 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 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 № 1720ОЗ «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 № 1720ОЗ «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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Мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 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)
Управление образования Администрации
города Вологды
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)
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
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)
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)
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Поддержка общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных
условиях (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 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)
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)
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)
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)
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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 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
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)
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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 № 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 № 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)
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)
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета
(Иные бюджетные ассигнования)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

35

241

10

03

7207206

300

4 337,3

241

10

03

9920059

600

5 636,7

241
241

10
10

04
04

7107210

300

191 330,9
68 497,7

241

10

04

7108007

300

7 549,4

241

10

04

7207208

300

115 283,8

250

2 132 674,3

250
250

01
01

06

44 462,2
68,4

250

01

06

8197221

100

68,4

250
250

01
01

13
13

4209999

200

44 393,8
38 025,9

250

01

13

9910020

200

132,0

250

01

13

9910021

800

6 235,9

250

03

1 254,7

36

документы

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
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)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Возмещение части затрат юридическим
лицам и (или) 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 (или) 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 (или) 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», «Поликлиника-Вокзал-Берег», «ЛьнокомбинатДОК», «Аэропорт-ВПЗ», «Архангельская-Городская больница-Больничный комплекс»,
«Архангельская-с/о Авиатор (Аэропорт)»
в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 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 «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной
сети на территории муниципального образования «Город Вологда» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности )
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 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)
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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)
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)» в рамках муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности )
Реализация перспективных проектов в
сфере развития туризма 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 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)
Мероприятия по решению других вопросов
в области национальной экономики 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 (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
за счёт средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
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)
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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 № 2 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010-2014 годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной) собственности)
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства в
рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Взнос муниципального образования «Город Вологда» в уставные капиталы в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (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 инвестиционного проекта
«Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город» в рамках муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности)
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы) 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 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)
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды» (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 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 № 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
Софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации
и капитальному ремонту гидротехнических
сооружений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 20122020 годах» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Реализация инвестиционного проекта
«Развитие сети образовательных учреждений» в рамках муниципальной программы капитальных вложений муниципального
образования «Город Вологда» на 2010-2020
годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности )
Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город
Вологда» на 2010-2020 годы (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности )
Другие вопросы в области образования
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие села Молочное» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности )
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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 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)
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)
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 19411945 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)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Реализация инвестиционного проекта «Быстровозводимый спортивный комплекс с
ледовой площадкой на ул. Пугачёва в г. Вологде» в рамках муниципальной программы капитальных вложений муниципального
образования «Город Вологда» на 2010-2020
годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности )
Контрольно-счетная палата города Вологды
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
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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 «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
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 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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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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 № 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)
Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды» (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)
Другие общегосударственные вопросы
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Резервный фонд Администрации города
Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации города
Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности )
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)
Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Приобретение акций ОАО «Вологодское
авиационное предприятие» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности )
Финансовое обеспечение мероприятий
по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Финансовое обеспечение мероприятий
по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
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документы

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)
Субсидии Вологодской городской общественной организации содействия правопорядку «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)
Резервный фонд Администрации города
Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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)
Другие вопросы в области национальной
экономики

925
925

«Вологодские новости»
№ 16 (1888) 29 апреля 2015 года

02
02

04
04

925

03

925

03

09

925

03

09

925

925

03

03

09

09

03

14

925

03

14

925

03

03

14

14

925

03

14

925
925
925

04
04
04

01
01

925

04

925

04

925

04

100

1 548,1
1 548,1

27 988,5

925

925

8190019

20 872,3
9910059

9910059

9910059

100

200

800

17 301,1

3 085,3

485,9

7 116,2

4106201

4106205

8190019

600

100

375,0

4 125,0

2 604,6

300

11,6

6309999

200

33 726,2
788,2
662,3

01

6309999

600

98,9

01

9920062

600

27,0

12

8500100

600

32 938,1

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» (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
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
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 20112015 годы в рамках муниципальной программы по обеспечению жильём молодых
семей (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
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)
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)
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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
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)
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» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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:
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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 реализацию федеральных целевых программ
1.5. Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
1.6. Прочие субсидии бюджетам городских округов
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»
2.4. Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы»
2.5. Реализация муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020
годы»
2.6. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)» в рамках муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы
2.7. Реализация перспективных проектов в сфере развития туризма в рамках муниципальной
программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020
годы
2.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2.9. Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2015 годы в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда»
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
3.1. Источники внутреннего финансирования дефицитов

9910023

700

111 045,0

Наименование
1
ВСЕГО
Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого
акционерного общества «Вологодское авиационное предприятие» в целях развития туризма и транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Вологда»

7 593 159,9

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
314,8
7 549,4
1 860,0
790,1
1 800,0

480 503,7
338 500,9
7 272,2
6 895,4
90 000,0
10 599,1
19 074,7
7 848,6
699 471,6
699 471,6

(тыс. руб.)
Сумма
2
20 000,0
20 000,0

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ЗА 2014 ГОД
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:

(тыс. руб.)
Сумма
355 000,0
885 000,0
1 510 000,0
1 155 000,0
-20 000,0
20 000,0
200 000,0
220 000,0
335 000,0

68 497,7
Приложение № 11
к решению Вологодской городской Думы
от _____________ 2015 года № _______
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Вологды за 2014 год»

6 437,6

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» ЗА 2014 ГОД

827,7
5,5
13 298,7
7 204,8

№ Объем му- Срок дейЦель предоставления муницип/п ниципаль- ствия мунипальной гарантии
ной гаран- ципальной гатии
рантии

17 588,2
126 174,5

Приложение № 8
к решению Вологодской городской Думы
от _____________ 2015 года № _______
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Вологды за 2014 год»

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ДОРОЖНОГО
ФОНДА ГОРОДА ВОЛОГДЫ ЗА 2014 ГОД
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

307 270,0
1 111 617,1
150 922,4

Приложение № 10
к решению Вологодской городской Думы
от _____________ 2015 года № _______
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Вологды за 2014 год»

Приложение № 7
к решению Вологодской городской Думы
от _____________ 2015 года № _______
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Вологды за 2014 год»

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕГО ОБЪЕМА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
ВОЛОГДЫ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЗА 2014 ГОД

7 848,6
90 000,0

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ЗА 2014 ГОД

111 045,0
111 045,0

428,0

Приложение № 9
к решению Вологодской городской Думы
от _____________ 2015 года № _______
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Вологды за 2014 год»

38 421,0
38 421,0
38 421,0

600

41

(тыс. руб.)
Сумма
2
412 145,5
4 410,4
2 188,5

1
1

Сумма задолженности принципала (по
основному
долгу) по состоянию на
01.01.2014
года

НаименоваНали- Исполнение за
ние принци- чие (от2014 год
пала по му- сутствие)
ниципальной права регарантии
грессного требования

2
3
4
5
6
7
8
2 012,5 02.09.2002 г. - Обеспечение исполнения обя- 400,0 тыс.
МУП ЖКХ отсутству- Расходы бюдтыс.долл. 15.12.2015 г. зательств МУП ЖКХ «Вологда- долл.США «Вологдагор- ет право жета на исводоканал» регресс- полнение гарСША (67
горводоканал» перед Министер- (13 091,3
ством финансов Российской Фе- тыс. руб.)
ного тре- натии в 2014
217,5 тыс.
бования году не осудерации по соглашению о субруб.)
ществлялись.
займе 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

42
2

документы

700 500,0 11.08.2021 г. Обеспечение исполнения обяза- 188 549,1
тельств МУП «Вологдагортепло- тыс. руб.
тыс.руб.
сеть» 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
3 177 681,6 31.12.2016 г. Обеспечение исполенения обя- 54 680,1 тыс.
зательств МУП «Вологдазелентыс.руб.
руб.
строй» перед банком ВТБ (ОАО)
по кредитному договору № КД754000/2011/00044 от 11 июля
2011 года
Обеспечение исполенения обянет
4
8 765,8
с моментыс.руб. та подписа- зательств МУП ЖКХ «Вологдания муници- горводоканал» перед Банком
пальной га- ВТБ (открытое акционерное обрантии по 31 щество) по кредитному догодекабря 2014 вору для осуществления капигода (включи- тальных затрат по объекту «Завершение строительства блока
тельно)
ВОС-4 и модернизации реагентного хозяйства в городе Вологде, ул.Клубова, 54»
5 53 769,3
с 1 января Обеспечение исполенения обянет
зательств МУП ЖКХ «Вологдатыс.руб. 2015 по 31
декабря 2015 горводоканал» перед Банком
года (включи- ВТБ (открытое акционерное общество) по кредитному доготельно)
вору для осуществления капитальных затрат по объекту «Завершение строительства блока
ВОС-4 и модернизации реагентного хозяйства в городе Вологде, ул.Клубова, 54»
6 154 417,9 с 1 января Обеспечение исполенения обянет
зательств МУП ЖКХ «Вологдатыс.руб. 2016 по 31
декабря 2016 горводоканал» перед Банком
года (включи- ВТБ (открытое акционерное общество) по кредитному доготельно)
вору для осуществления капитальных затрат по объекту «Завершение строительства блока
ВОС-4 и модернизации реагентного хозяйства в городе Вологде, ул.Клубова, 54»
7 142 424,3 с 1 января Обеспечение исполенения обянет
зательств МУП ЖКХ «Вологдатыс.руб. 2017 по 31
декабря 2017 горводоканал» перед Банком
года (включи- ВТБ (открытое акционерное общество) по кредитному доготельно)
вору для осуществления капитальных затрат по объекту «Завершение строительства блока
ВОС-4 и модернизации реагентного хозяйства в городе Вологде, ул.Клубова, 54»
8 130 430,7 с 1 января Обеспечение исполенения обянет
зательств МУП ЖКХ «Вологдатыс.руб. 2018 по 31
декабря 2018 горводоканал» перед Банком
года (включи- ВТБ (открытое акционерное общество) по кредитному доготельно)
вору для осуществления капитальных затрат по объекту «Завершение строительства блока
ВОС-4 и модернизации реагентного хозяйства в городе Вологде, ул.Клубова, 54»
9 118 437,0 с 1 января Обеспечение исполенения обянет
зательств МУП ЖКХ «Вологдатыс.руб. 2019 по 31
декабря 2019 горводоканал» перед Банком
года (включи- ВТБ (открытое акционерное общество) по кредитному доготельно)
вору для осуществления капитальных затрат по объекту «Завершение строительства блока
ВОС-4 и модернизации реагентного хозяйства в городе Вологде, ул.Клубова, 54»
нет
10 106 443,4 с 1 января Обеспечение исполенения обязательств МУП ЖКХ «Вологдатыс.руб. 2020 по 31
декабря 2020 горводоканал» перед Банком
года (включи- ВТБ (открытое акционерное общество) по кредитному доготельно)
вору для осуществления капитальных затрат по объекту «Завершение строительства блока
ВОС-4 и модернизации реагентного хозяйства в городе Вологде, ул.Клубова, 54»

«Вологодские новости»
№ 16 (1888) 29 апреля 2015 года

МУП «Волог- отсутству- Расходы бюддагортепло- ет право жета на иссеть»
регресс- полнение гарного тре- натии в 2014
бования году не осуществлялись.

МУП «Во- отсутству- Расходы бюдлогдазелен- ет право жета на исстрой»
регресс- полнение гарного тре- натии в 2014
бования году не осуществлялись.
МУП ЖКХ отсутству- В 2014 году га«Вологдагор- ет право рантия не преводоканал» регресс- доставлялась
ного тре- в связи с тем,
бования что кредитный
договор между МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал» и
Банком ВТБ не
заключался.
МУП ЖКХ отсутству- В 2014 году га«Вологдагор- ет право рантия не преводоканал» регресс- доставлялась
ного тре- в связи с тем,
бования что кредитный
договор между МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал» и
Банком ВТБ не
заключался.
МУП ЖКХ отсутству- В 2014 году га«Вологдагор- ет право рантия не преводоканал» регресс- доставлялась
ного тре- в связи с тем,
бования что кредитный
договор между МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал» и
Банком ВТБ не
заключался.
МУП ЖКХ отсутству- В 2014 году га«Вологдагор- ет право рантия не преводоканал» регресс- доставлялась
ного тре- в связи с тем,
бования что кредитный
договор между МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал» и
Банком ВТБ не
заключался.
МУП ЖКХ отсутству- В 2014 году га«Вологдагор- ет право рантия не преводоканал» регресс- доставлялась
ного тре- в связи с тем,
бования что кредитный
договор между МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал» и
Банком ВТБ не
заключался.
МУП ЖКХ отсутству- В 2014 году га«Вологдагор- ет право рантия не преводоканал» регресс- доставлялась
ного тре- в связи с тем,
бования что кредитный
договор между МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал» и
Банком ВТБ не
заключался.
МУП ЖКХ отсутству- В 2014 году га«Вологдагор- ет право рантия не преводоканал» регресс- доставлялась
ного тре- в связи с тем,
бования что кредитный
договор между МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал» и
Банком ВТБ не
заключался.

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2015 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 125 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1:
1.1.1. В подпункте 1.1.1 цифры «6 612 649,1» заменить цифрами «6 725 656,9».
1.1.2. В подпункте 1.1.2 цифры «6 626 830,2» заменить цифрами «6 791 657,5».
1.1.3. В подпункте 1.1.3 цифры «14 181,1» и «0,5» заменить цифрами «66 000,6» и «2,1» соответственно.
1.2. В пункте 1.2:
1.2.1. В подпункте 1.2.2 цифры «5 802 856,4» заменить цифрами «5 812 856,4».
1.2.2. В подпункте 1.2.3 цифры «159 777,1» заменить цифрами «149 777,1».
1.3. В пункте 1.3:
1.3.1. В подпункте 1.3.2 цифры «6 380 324,1» заменить цифрами «6 394 624,1».
1.3.2. В подпункте 1.3.3 цифры «232 776,9» заменить цифрами «218 476,9».
1.4. В абзаце втором пункта 2.3 цифры «3 483 644,9» заменить цифрами «3 596 652,7».
1.5. В абзаце втором пункта 3.2 цифры «94 080,9» заменить цифрами «93 322,6».
1.6. Дополнить новым пунктом 3.11 следующего содержания:
«3.11. Установить, что из бюджета города Вологды в 2015 году выделяются субсидии организациям транспорта на возмещение потерь в доходах в связи с обеспечением бесплатного проезда участников и инвалидов Великой Отечественной
войны, а также сопровождающих их лиц в период празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.».
1.7. Пункты 3.11-3.15 считать соответственно пунктами 3.12-3.16.
1.8. Приложения №№ 1-3, 8-14, 20 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1- 11 к настоящему решению.
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».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
23 апреля 2015 года
№ 305
Приложение № 1
к решению Вологодской городской Думы
от 23 апреля 2015 года № 305
«Приложение № 1
к Бюджету города Вологды на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

Перечень источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Вологды на 2015 год
№ Код источника финансирова- Наименование кода источника финансирования дефицип/п
ния дефицита бюджета
та 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
3
01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
4
01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
5
01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
6
01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7
01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
8
01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации
9
01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
10
01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
11
01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
12
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
13
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
14
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
15
01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
16
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
17
01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
18
01 06 00 00 00 0000 000
ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
19
01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
20
01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
21
01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов
Всего:

(тыс. руб.)
Сумма
4
-34 758,9
965 241,1
965 241,1
-1 000 000,0
-1 000 000,0
0,0
239 654,2
239 654,2
-239 654,2
-239 654,2
-149 952,5
-8 181 264,2
-8 181 264,2
-8 181 264,2
-8 181 264,2
8 031 311,7
8 031 311,7
250 712,0
250 712,0
250 712,0
250 712,0
66 000,6
«.

Приложение № 2
к решению Вологодской городской Думы
от 23 апреля 2015 года № 305
«Приложение № 2
к Бюджету города Вологды на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

Перечень источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета города Вологды на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. руб.)
№ Код источника финанси- Наименование кода источника финансирования дефип/п рования дефицита бюдцита бюджета
жета
1
2
3
1 01 02 00 00 00 0000 000 КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сумма
2016 год

2017 год

4
0,0

5
0,0

документы

«Вологодские новости»
№ 16 (1888) 29 апреля 2015 года

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 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 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Всего:

615 953,1

1 000 000,0

615 953,1

1 000 000,0

-615 953,1

-1 000 000,0

-615 953,1

-1 000 000,0

-149 777,1

-218 476,9

-6 578 586,6
-6 578 586,6
-6 578 586,6

-7 613 101,0
-7 613 101,0
-7 613 101,0

-6 578 586,6

-7 613 101,0

6 428 809,5
6 428 809,5
6 428 809,5

7 394 624,1
7 394 624,1
7 394 624,1

6 428 809,5

7 394 624,1

-149 777,1

-218 476,9
«.

Приложение № 3
к решению Вологодской городской Думы
от 23 апреля 2015 года № 305
«Приложение № 3
к Бюджету города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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 2015 ГОДУ
Код бюджетной классификаНаименование доходов
ции Российской Федерации
1
2
1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)
2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2 02 02088 04 0004 151
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
2 02 02089 04 0004 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджетов
2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 03069 04 0000 151
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»
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»
2 02 04000 00 0000 151
Иные межбюджетные трансферты
2 02 04061 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и
находящихся в пунктах временного размещения
ВСЕГО:

(тыс. руб.)
Сумма
3
3 129 004,2
3 596 652,7
3 596 652,7
402 978,0
56 143,2
85 280,1

01
02
02
03

13

225 905,0
1 869,6
1 869,6
31 642,7

03

09

20 668,3

03

14

10 974,4

04

04
04
04
04
04
05
05
05
05
06
06
06
07
07
07
07

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

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

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

1 004 372,6
2 852,2
25 339,3
785 466,9
190 714,2
635 802,5
268 165,0
239 347,8
128 289,7
3 877,1
877,1
3 000,0
2 927 748,9
1 258 302,4
1 499 752,1
6 369,8
87 466,4
75 858,2
168 680,3
137 187,2
31 493,1
2 202,2
2 202,2
1 253 191,4
60 003,0
116 447,7
835 599,6
170 180,6
70 960,5
120 498,8
16 113,4
34 661,7
56 771,4
12 952,3
39 632,2
39 632,2
146 429,2
146 429,2
6 791 657,5
«.

Приложение № 5
к решению Вологодской городской Думы
от 23 апреля 2015 года № 305
«Приложение № 9
к Бюджету города Вологды на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

29 191,2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

232 363,5
3 176 884,3

Наименование

305 600,1
2 846 808,0
6 147,6

18 328,6

16 790,4
15 000,0
1 790,4

6 725 656,9
«.

Приложение № 4
к решению Вологодской городской Думы
от 23 апреля 2015 года № 305
«Приложение № 8
к Бюджету города Вологды на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 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
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
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:

43

Раздел
2
01
01

Подраздел
3
02

(тыс. руб.)
Сумма
4
455 710,0
5 500,0

01

03

35 334,9

01

04

149 389,9

01

06

38 186,2

01

11

1 394,0

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
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологический контроль
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

2
01
01

02

(тыс. руб.)
Сумма
2016 год
2017 год
4
5
404 978,6
405 156,8
5 500,0
5 500,0

01

03

35 334,9

35 334,9

01

04

149 052,7

149 201,7

01
01

05
06

360,9
37 186,2

37 186,2

01
01
02
02
03

11
13

5 000,0
172 722,1
1 869,6
1 869,6
29 642,7

5 000,0
172 755,8
1 869,6
1 869,6
29 642,7

03

09

20 668,3

20 668,3

03

14

8 974,4

8 974,4

852 445,6
3 085,1
25 000,0
755 807,0
68 553,5
301 729,0
103 171,5
198 557,5
4 877,1
877,1
4 000,0
2 734 583,2
1 085 131,9
1 502 235,3
6 369,8

685 460,7
3 096,6
25 000,0
589 064,1
68 300,0
318 586,7
103 171,5
215 415,2
4 877,1
877,1
4 000,0
3 137 044,8
1 316 392,8
1 670 870,7
6 369,8

66 518,0
74 328,2
129 365,1
114 017,6
15 347,5
2 202,2
2 202,2

67 083,3
76 328,2
160 310,7
122 513,2
37 797,5
2 202,2
2 202,2

Раздел Подраздел

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

3

04

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

44

документы

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
Условно утверждённые расходы
ВСЕГО:
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10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
13
13
00

01
02
03
04
06
01
02
03
05
02
01
00

1 050 696,2
63 040,3
123 904,0
710 845,2
83 946,2
68 960,5
76 898,8
16 113,4
34 661,7
13 171,4
12 952,3
41 495,0
41 495,0
108 895,1
108 895,1

1 262 504,0
66 040,3
138 031,8
829 012,7
159 968,7
69 450,5
85 842,9
17 839,1
40 943,5
14 108,0
12 952,3
43 320,0
43 320,0
109 984,1
109 984,1

73 000,0
5 812 856,4

148 000,0
6 394 624,1
«.

Приложение № 6
к решению Вологодской городской Думы
от 23 апреля 2015 года № 305
«Приложение № 10
к Бюджету города Вологды на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД
Наименование

Раздел Подраздел Целевая Вид расстатья
ходов
1
2
3
4
5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос01
02
сийской Федерации и муниципального образования
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ01
02
8110019
120
ления по обеспечению деятельности Главы города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Функционирование законодательных (представительных) орга01
03
нов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ01
03
8210019
120
ления по Председателю Вологодской городской Думы в рамках
непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ01
03
8220019
120
ления по депутатам Вологодской городской Думы в рамках непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума» (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ01
03
8290019
120
ления по обеспечению деятельности Вологодской городской
Думы в рамках непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ01
03
8290019
240
ления по обеспечению деятельности Вологодской городской
Думы в рамках непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ01
03
8290019
850
ления по обеспечению деятельности Вологодской городской
Думы в рамках непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Функционирование Правительства Российской Федерации,
01
04
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Создание условий для участия населения в решении вопросов
01
04
0801062
110
местного значения в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Создание условий для участия населения в решении вопросов
01
04
0801062
240
местного значения в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Создание условий для участия населения в решении вопросов
01
04
0801062
850
местного значения в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ01
04
8190019
120
ления по обеспечению деятельности Администрации города
Вологды в рамках непрограммного направления деятельности
«Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоу01
04
8190019
240
правления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфе01
04
8197214
120
ре административных отношений 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 государственных (муниципальных)
органов)

(тыс. руб.)
Сумма
6
455 710,0
5 500,0
5 500,0

35 334,9
2 496,1

11 128,9

17 514,3

4 085,6

110,0

149 389,9
6 760,0

7 195,2

149,8

125 278,9

8 281,2

1 698,1

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды»
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
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 государственных (муниципальных) органов)
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 государственных (муниципальных) органов)
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 государственных (муниципальных) органов)
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 государственных (муниципальных)
органов)
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
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды»
(Резервные средства)
Резервный фонд Администрации города Вологды на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий в рамках непрограммного направления
деятельности «Резервные фонды» (Резервные средства)
Другие общегосударственные вопросы
Стратегическое планирование социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» в рамках
подпрограммы «Совершенствование системы управления социально-экономическим развитием города Вологды» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Содействие социально-экономическому развитию города Вологды в рамках подпрограммы «Совершенствование системы
управления социально-экономическим развитием города Вологды» муниципальной программы «Экономическое развитие
города Вологды» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Содействие социально-экономическому развитию города Вологды в рамках подпрограммы «Совершенствование системы
управления социально-экономическим развитием города Вологды» муниципальной программы «Экономическое развитие
города Вологды» (Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права)
Выполнение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вологда», в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения 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 (Исполнение
судебных актов)
Реализация функций, связанных с общегосударственным
управлением по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01

04

8197214

240

20,7

01

04

8500100

120

6,0

01

06

01

06

8190019

120

24 048,2

01

06

8197221

120

57,0

01

06

8310019

120

4 248,0

01

06

8390019

120

9 268,0

01

06

8390019

240

525,0

01

06

8390019

850

40,0

01
01

11
11

8500100

870

1 394,0
894,0

01

11

8500200

870

500,0

01
01

13
13

0611038

240

225 905,0
1 158,0

01

13

0611039

850

591,4

01

13

0611039

860

180,0

01

13

0701059

240

63 410,9

01

13

8500100

240

3 600,0

01
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Реализация функций, связанных с общегосударственным
управлением по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Реализация функций, связанных с общегосударственным
управлением по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Исполнение судебных актов)
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
казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями
в сфере организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
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 государственных (муниципальных) органов)
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
казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение эксплуатации систем видеонаблюдения и иных
технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (68 единиц) в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» муниципальной
программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Повышение активности граждан, общественных объединений в
участии в охране общественного порядка в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Внедрение и (или) эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (Субсидии бюджетным учреждениям)
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 государственных (муниципальных) органов)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Создание условий для расширения взаимодействия всех участников процесса кадрового обеспечения города Вологды в рамках подпрограммы «Кадровая политика «Вологда-город профессионалов» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация проекта «Кадровый прорыв» в рамках подпрограммы «Кадровая политика «Вологда-город профессионалов» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
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Реализация проекта «Человек Труда» в рамках подпрограммы
«Кадровая политика «Вологда-город профессиналов» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация проекта «Человек Труда» в рамках подпрограммы
«Кадровая политика «Вологда-город профессиналов» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды»
(Субсидии автономным учреждениям)
Транспорт
Возмещение части затрат юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки
пассажиров по маршруту «Вологда-Молочное» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)
Возмещение части затрат юридическим лицам и (или) 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 (Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)
Возмещение части затрат юридическим лицам и (или) 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», «Архангельская-Поликлиника», «Поликлиника-Вокзал-Берег», «Льнокомбинат-ДОК»,
«Аэропорт-ВПЗ», «Архангельская-Городская больница-Больничный комплекс», «Архангельская-с/о Авиатор (Аэропорт)» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам)
Возмещение организациям транспорта потерь в доходах в связи с обеспечением бесплатного проезда участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также сопровождающих их
лиц в период празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Выполнение мероприятий по строительству автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы
«Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Бюджетные
инвестиции)
Выполнение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной
программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог
местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по содержанию улично-дорожной
сети в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий жилых домов в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Бюджетные инвестиции)
Другие вопросы в области национальной экономики
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и туризма на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства «Время бизнеса» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Реализация проекта «Вологда-площадка инноваций» в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства «Время бизнеса» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Создание и развитие кластера информационных технологий
«Вологда-IT-град» в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства «Время бизнеса» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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Выполнение мероприятий по осуществлению градостроительной деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Выполнение мероприятий по осуществлению градостроительной деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 государственных (муниципальных) органов)
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
казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям в целях предупреждения банкротства в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства» (Бюджетные инвестиции)
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
2013-2017 годы (Бюджетные инвестиции)
Благоустройство
Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город» в рамках подпрограммы «Развитие туризма «Насон-город» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Бюджетные инвестиции)
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» (Бюджетные инвестиции)
Выполнение мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по озеленению в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по освещению улиц в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по освещению улиц в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Бюджетные инвестиции)
Выполнение мероприятий по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»
(Бюджетные инвестиции)
Выполнение мероприятий по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города
Вологды в рамках непрограммного направления деятельности
«Администрация города Вологды» (Исполнение судебных актов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Уплата налогов, сборов
и иных платежей)
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Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Город Вологда» по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Исполнение государственных
(муниципальных) гарантий без права регрессного требования
гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу)
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 государственных (муниципальных) органов)
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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Выполнение мероприятий по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и
инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и
инфраструктуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Выполнение мероприятий по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и
инфраструктуры» (Субсидии автономным учреждениям)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Организация предоставления дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Строительство муниципальных дошкольных образовательных
учреждений на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного
образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)
Обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям)
Общее образование
Организация предоставления на территории муниципального образования «Город Вологда» общего образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной
программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Предоставление начального профессионального образования
несовершеннолетним с дивиантным поведением в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной
программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям)
Осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»
(Субсидии автономным учреждениям)
Организация предоставления дополнительного образования
на территории муниципального образования «Город Вологда»
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы
«Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация предоставления дополнительного образования
на территории муниципального образования «Город Вологда»
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы
«Развитие образования» (Субсидии автономным учреждениям)
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Оказание информационной, консультационной и методической,
образовательной поддержки педагогических и руководящих кадров в рамках муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия с педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений, направленные на повышение
компетенции и трансляцию их педагогического опыта в рамках
муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Реализация общегородских воспитательных мероприятий в
рамках муниципальной программы «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение лагерей в каникулярный период
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы
«Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение лагерей в каникулярный период
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы
«Развитие образования» (Субсидии автономным учреждениям)
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Совершенствование материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание безопасных условий функционирования загородных лагерей в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования,
отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственности)
Совершенствование материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание безопасных условий функционирования загородных лагерей в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования,
отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация занятости неорганизованных детей в микрорайонах города в рамках реализации социально-значимого проекта «Город детства» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха (Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение условий для массового отдыха жителей в рамках
подпрограммы «Модернизация учреждений культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии автономным учреждениям)
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» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
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» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Проведение ежегодного фестиваля «Энергия улиц» в рамках
подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Проведение спортивных соревнований среди учащихся группы социального риска в рамках подпрограммы «Комплексные
меры по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании на территории
муниципального образования «Город Вологда» муниципальной
программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Приобретение и обеспечение печатной периодической просветительской продукцией, видеоматериалами муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Мероприятия по первичной профилактике зависимости от наркотических средств и психотропных веществ в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение профильных сборов для подростков группы социального риска в летний период в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Проведение ежегодного тематического киномарафона в ноябре в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального
образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню
борьбы с наркоманией и Международному дню борьбы со СПИДом, в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Поддержка развития психологической службы в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы
«Комплексные меры по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на
территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
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Подготовка и повышение квалификации специалистов муниципальных образовательных учреждений с приглашением специалистов из федеральных центров повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании в рамках подпрограммы
«Комплексные меры по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на
территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Проведение тренинга среди волонтёров из числа молодёжи в
возрасте до 30 лет по первичной профилактике зависимости от
наркотических средств и психотропных веществ в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Изготовление информационных материалов и социальной рекламы, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и размещение их в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и с использованием иных информационных носителей, распространение их в
муниципальных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии автономным учреждениям)
Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодёжью в рамках муниципальной программы «Создание условий
для развития открытого и активного гражданского общества»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодёжью в рамках муниципальной программы «Создание условий
для развития открытого и активного гражданского общества»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Другие вопросы в области образования
Выполнение ремонтных работ и мероприятий по комплексной
безопасности образовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии автономным учреждениям)
Реализация Концепции развития естественно-математического
образования на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Реализация проекта «Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Предоставление ежегодных городских стипендий для одарённых детей, занимающихся в муниципальных образовательных
учреждениях муниципального образования «Город Вологда» в
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Уплата налогов, сборов
и иных платежей)
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
казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Модернизация информационно-библиотечного обслуживания
населения, повышение адресности и расширение спектра библиотечно-информационных, просветительских, творческих и
культурных услуг в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений культуры, развитие искусства, массового отдыха и
народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)
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Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии автономным учреждениям)
Обеспечение условий для массового отдыха жителей в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение условий для массового отдыха жителей в рамках
подпрограммы «Модернизация учреждений культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии автономным учреждениям)
Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов
в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел»
муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии автономным учреждениям)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция незавершённого строительством объекта под здание Центра современных искусств» в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры»
(Бюджетные инвестиции)
Проведение противоаварийных работ и комплексной реставрации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в рамках подпрограммы «Сохранение
объектов культурного наследия, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Вологда» муниципальной
программы «Развитие культуры» (Бюджетные инвестиции)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (Субсидии бюджетным учреждениям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Социальное обслуживание населения
Осуществление отдельных государственных полномочий 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 и 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 (Субсидии бюджетным учреждениям)
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» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Субсидии бюджетным учреждениям)
Социальное обеспечение населения
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)
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 закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения 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» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
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» (Субсидии бюджетным учреждениям)
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Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в
сельской местности, в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в области социальной защиты населения» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, сдавшим безвозмездно кровь и
(или) её компоненты в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области «Станция переливания крови № 1» в
рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в области социальной защиты населения» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Публичные
нормативные социальные выплаты гражданам)
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в области социальной защиты населения» муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Социальная поддержка малоимущих многодетных семей по
оплате жилого помещения в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Компенсация расходов по оплате услуг отопления отдельным
категориям граждан в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы «Предоставление
мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального
хозяйства» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)
Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты в рамках подпрограммы «Предоставление
мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты в рамках подпрограммы «Предоставление
мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального
хозяйства» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)
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» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Осуществление полномочий по обеспечению жильём 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 жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)
Осуществление полномочий по обеспечению 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» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Субсидии автономным учреждениям)
Охрана семьи и детства
Осуществление отдельных государственных полномочий 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 и 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 (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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Обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках
подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в
сфере образования» муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
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 государственных
(муниципальных) органов)
Другие вопросы в области социальной политики
Осуществление отдельных государственных полномочий 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 и 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 (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Создание условий для участия населения в решении вопросов
местного значения в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Осуществление отдельных государственных полномочий 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 и 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» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Осуществление отдельных государственных полномочий 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 и 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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий 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 и 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» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
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 государственных (муниципальных) органов)
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 закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения 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» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Проведение физкультурно-оздоровительных занятий в рамках
муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Вологда» муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Вологда» муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта» (Субсидии автономным учреждениям)
Массовый спорт
Обеспечение доступа к спортивным объектам (предоставление спортивных сооружений муниципальными учреждениями) в
рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии автономным учреждениям)
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Содержание и эксплуатация спортивных сооружений в рамках
муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Спорт высших достижений
Обеспечение участия спортивных сборных команд в физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня и осуществление их обеспечения муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение участия спортивных сборных команд в физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня и осуществление их обеспечения муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта» (Субсидии автономным учреждениям)
Субсидия спортивной автономной некоммерческой организации «Баскетбольный клуб «Чеваката» в рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Субсидия футбольному клубу в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений))
Субсидия автономной некоммерческой организации Волейбольный спортивный клуб «Политехник» в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Стипендиальная поддержка лучших спортсменов муниципального образования «Город Вологда» в рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта» (Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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
казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и участии
населения города Вологды в решении социально значимых вопросов на принципах городского партнёрства в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества» (Субсидии автономным учреждениям)
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 муниципального долга)
ВСЕГО:

01

0301024

620

8 402,3

11
11

02
02

0301022

620

34 661,7
31 698,4

11

02

0301023

610

2 963,3

11
11

03
03

0301025

610

56 771,4
1 097,7

11

03

0301025

620

10 273,7

11

03

0306202

630

40 000,0

11

03

0306203

630

2 500,0

11

03

0306204

630

1 100,0

11

03

0308010

330

1 800,0

11
11

05
05

8190019

120

12 952,3
7 314,8

11

05

8190019

240

98,3

11

05

9910059

110

4 559,7

11

05

9910059

240

897,8

11

05

9910059

850

81,7

12
12
12

02
02

620

39 632,2
39 632,2
39 632,2

0801061

13

146 429,2

13

01

13

01

146 429,2
9910023

730

146 429,2

6 791 657,5
«.
Приложение № 7
к решению Вологодской городской Думы
от 23 апреля 2015 года № 305
«Приложение № 11
к Бюджету города Вологды на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ
И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Наименование

11
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Раздел Подраз- Целевая Вид расдел
статья ходов
1
2
3
4
5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование высшего должностного лица субъ- 01
02
екта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на обеспечение функций органов местного
01
02
8110019 120
самоуправления по обеспечению деятельности Главы
города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды»
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

(тыс. руб.)
Сумма
2016 год
2017 год
6
7
405 156,8 404 978,6
5 500,0
5 500,0
5 500,0

5 500,0

50

документы

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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по депутатам Вологодской городской Думы в рамках непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума» (Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы в рамках непрограммного направления деятельности «Вологодская городская
Дума» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы в рамках непрограммного направления деятельности «Вологодская городская
Дума» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Создание условий для участия населения в решении
вопросов местного значения в рамках муниципальной
программы «Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества» (Расходы
на выплаты персоналу казенных учреждений)
Создание условий для участия населения в решении
вопросов местного значения в рамках муниципальной
программы «Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Создание условий для участия населения в решении
вопросов местного значения в рамках муниципальной
программы «Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений 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 государственных (муниципальных) органов)
Судебная система
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 государственных (муниципальных) органов)
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 государственных (муниципальных) органов)
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 государственных (муниципальных) органов)
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3 248,0
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3 248,0

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 государственных (муниципальных)
органов)
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 закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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» (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
«Резервные фонды» (Резервные средства)
Резервный фонд Администрации города Вологды на
предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные
фонды» (Резервные средства)
Другие общегосударственные вопросы
Стратегическое планирование социально-экономического развития муниципального образования «Город
Вологда» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы управления социально-экономическим
развитием города Вологды» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Содействие социально-экономическому развитию города Вологды в рамках подпрограммы «Совершенствование системы управления социально-экономическим развитием города Вологды» муниципальной
программы «Экономическое развитие города Вологды» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Содействие социально-экономическому развитию города Вологды в рамках подпрограммы «Совершенствование системы управления социально-экономическим развитием города Вологды» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права)
Выполнение мероприятий по содержанию имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вологда», в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения 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 закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 (Исполнение судебных актов)
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Исполнение судебных актов)
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 казенных
учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
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Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений)
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 государственных (муниципальных) органов)
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 казенных
учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение эксплуатации систем видеонаблюдения
и иных технических средств аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» (68 единиц) в рамках
подпрограммы «Профилактика преступлений и иных
правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Повышение активности граждан, общественных объединений в участии в охране общественного порядка в
рамках подпрограммы «Профилактика преступлений
и иных правонарушений» муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений))
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 государственных (муниципальных) органов)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Создание условий для расширения взаимодействия
всех участников процесса кадрового обеспечения города Вологды в рамках подпрограммы «Кадровая политика «Вологда-город профессионалов» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Создание условий для расширения взаимодействия
всех участников процесса кадрового обеспечения города Вологды в рамках подпрограммы «Кадровая политика «Вологда-город профессионалов» муниципальной программы «Экономическое развитие города
Вологды» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Реализация проекта «Кадровый прорыв» в рамках
подпрограммы «Кадровая политика «Вологда-город
профессионалов» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация проекта «Человек Труда» в рамках подпрограммы «Кадровая политика «Вологда-город профессиналов» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация проекта «Человек Труда» в рамках подпрограммы «Кадровая политика «Вологда-город профессиналов» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Субсидии автономным учреждениям)
Транспорт
Возмещение части затрат юридическим лицам и
(или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров по маршруту «Вологда-Молочное» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)
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Возмещение части затрат юридическим лицам и (или)
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 (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)
Возмещение части затрат юридическим лицам и (или)
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», «Поликлиника-Вокзал-Берег», «Льнокомбинат-ДОК», «АэропортВПЗ», «Архангельская-Городская больница-Больничный комплекс», «Архангельская-с/о Авиатор (Аэропорт)» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Выполнение мероприятий по строительству автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и
инфраструктуры» (Бюджетные инвестиции)
Выполнение мероприятий по капитальному ремонту
автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по содержанию уличнодорожной сети в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках муниципальной
программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках муниципальной
программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Субсидии автономным учреждениям)
Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий жилых домов в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области национальной экономики
Создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства и туризма на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства «Время бизнеса» муниципальной
программы «Экономическое развитие города Вологды» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Реализация проекта «Вологда-площадка инноваций»
в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства «Время бизнеса» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Создание и развитие кластера информационных технологий «Вологда-IT-град» в рамках подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства
«Время бизнеса» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по осуществлению градостроительной деятельности в рамках муниципальной
программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений)
Выполнение мероприятий по осуществлению градостроительной деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 государственных (муниципальных) органов)
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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 казенных
учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Выполнение мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по озеленению в рамках
муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по освещению улиц в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по освещению улиц в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Бюджетные инвестиции)
Выполнение мероприятий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города
Вологды» (Исполнение судебных актов)
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города
Вологды» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Город Вологда» по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу)
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 государственных (муниципальных) органов)
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» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Выполнение мероприятий по охране окружающей
среды в рамках муниципальной программы «Развитие
градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по охране окружающей
среды в рамках муниципальной программы «Развитие
градостроительства и инфраструктуры» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
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Выполнение мероприятий по охране окружающей
среды в рамках муниципальной программы «Развитие
градостроительства и инфраструктуры» (Субсидии
автономным учреждениям)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Организация предоставления дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы
«Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Строительство муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)
Обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Общее образование
Организация предоставления на территории муниципального образования «Город Вологда» общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего
образования» муниципальной программы «Развитие
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Предоставление начального профессионального образования несовершеннолетним с дивиантным поведением в рамках подпрограммы «Развитие общего
образования» муниципальной программы «Развитие
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря
2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования» (Субсидии автономным учреждениям)
Организация предоставления дополнительного образования на территории муниципального образования
«Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие
дополнительного образования, отдыха и занятости
детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация предоставления дополнительного образования на территории муниципального образования
«Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие
дополнительного образования, отдыха и занятости
детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии автономным учреждениям)
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Оказание информационной, консультационной и методической, образовательной поддержки педагогических и руководящих кадров в рамках муниципальной
программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия с педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений, направленные на повышение компетенции и трансляцию их педагогического опыта в рамках муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Реализация общегородских воспитательных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение лагерей в каникулярный
период в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение лагерей в каникулярный
период в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования»
(Субсидии автономным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание безопасных условий функционирования загородных лагерей в рамках подпрограммы
«Развитие дополнительного образования, отдыха и
занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация занятости неорганизованных детей в
микрорайонах города в рамках реализации социально-значимого проекта «Город детства» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для
беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха (Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение условий для массового отдыха жителей
в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений
культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии автономным учреждениям)
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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» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Проведение ежегодного фестиваля «Энергия улиц»
в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Проведение спортивных соревнований среди учащихся группы социального риска в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Приобретение и обеспечение печатной периодической просветительской продукцией, видеоматериалами муниципальных образовательных учреждений
в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Мероприятия по первичной профилактике зависимости от наркотических средств и психотропных веществ в рамках подпрограммы «Комплексные меры
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение профильных сборов для
подростков группы социального риска в летний период в рамках подпрограммы «Комплексные меры по
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на
территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Проведение ежегодного тематического киномарафона в ноябре в рамках подпрограммы «Комплексные
меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования
«Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с наркоманией и Международному дню борьбы со СПИДом, в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Поддержка развития психологической службы в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании на территории
муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной
безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Подготовка и повышение квалификации специалистов муниципальных образовательных учреждений
с приглашением специалистов из федеральных центров повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Проведение тренинга среди волонтёров из числа молодёжи в возрасте до 30 лет по первичной профилактике зависимости от наркотических средств и психотропных веществ в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования
«Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
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Изготовление информационных материалов и социальной рекламы, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и размещение их в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и с использованием иных
информационных носителей, распространение их в
муниципальных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании на территории
муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной
безопасности» (Субсидии автономным учреждениям)
Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодёжью в рамках муниципальной программы
«Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодёжью в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Другие вопросы в области образования
Выполнение ремонтных работ и мероприятий по комплексной безопасности образовательных учреждений
в рамках муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии автономным учреждениям)
Реализация Концепции развития естественно-математического образования на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Реализация проекта «Поддержка одарённых детей
и талантливой молодёжи города Вологды» в рамках
подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Предоставление ежегодных городских стипендий для
одарённых детей, занимающихся в муниципальных
образовательных учреждениях муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы
«Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 казенных
учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Модернизация информационно-библиотечного обслуживания населения, повышение адресности и расширение спектра библиотечно-информационных,
просветительских, творческих и культурных услуг в
рамках подпрограммы «Модернизация учреждений
культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры
в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений
культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры
в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений
культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии автономным учреждениям)
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документы

Обеспечение условий для массового отдыха жителей
в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений
культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение условий для массового отдыха жителей
в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений
культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии автономным учреждениям)
Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в рамках подпрограммы
«Модернизация учреждений культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии автономным учреждениям)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция
незавершённого строительством объекта под здание Центра современных искусств» в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры»
(Бюджетные инвестиции)
Разработка проектно-сметной документации для комплексной реставрации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в
рамках подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Развитие культуры» (Бюджетные инвестиции)
Проведение противоаварийных работ и комплексной реставрации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в рамках подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Развитие культуры» (Бюджетные инвестиции)
Установка информационных и мемориальных надписей в рамках подпрограммы «Сохранение объектов
культурного наследия, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Развитие культуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Социальное обслуживание населения
Осуществление отдельных государственных полномочий 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 и 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 (Субсидии бюджетным учреждениям)
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» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета (Субсидии бюджетным учреждениям)
Социальное обеспечение населения
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)
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 закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной
поддержки в области социальной защиты населения»
муниципальной программы «Социальная поддержка
граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря
2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Социальная поддержка малоимущих многодетных семей по оплате жилого помещения в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Компенсация расходов по оплате услуг отопления отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в
сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты в рамках подпрограммы
«Предоставление мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты в рамках подпрограммы
«Предоставление мер социальной поддержки в сфере
жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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» (Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам)
Осуществление полномочий по обеспечению 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» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета (Субсидии автономным учреждениям)
Охрана семьи и детства
Осуществление отдельных государственных полномочий 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 и 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 (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)
Осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря
2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
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03

0415250

320

311 099,4

323 501,0

10

03

0417212

240

2 585,0

2 585,0

10

03

0417212

320

362 861,7

463 996,2

10

03

0418003

310

499,3

499,3

10

03

0427202

310

2 311,2

6 887,6

10

03

0438001

310

1 410,2

1 424,7

10

03

0438004

310

28,0

29,4

10

03

0438005

320

1 500,0

1 500,0

10

03

0438006

310

838,7

850,1

10

03

0438006

320

250,0

250,0

10

03

7108002

310

2 150,0

2 150,0

10

03

7205135

320

18 408,8

18 436,5

10

03

9920059

620

5 402,9

5 402,9

10
10

04
04

0417206

320

83 946,2
48 055,4

159 968,7
97 006,3

10

04

0427202

310

27 101,3

54 172,9
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Обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей,
посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы
«Предоставление мер социальной поддержки в сфере
образования» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
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 государственных (муниципальных) органов)
Другие вопросы в области социальной политики
Осуществление отдельных государственных полномочий 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 и 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 (Публичные
нормативные социальные выплаты гражданам)
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» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Осуществление отдельных государственных полномочий 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 и 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» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Осуществление отдельных государственных полномочий 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 и 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» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
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 закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Проведение физкультурно-оздоровительных занятий
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Вологда» муниципальными учреждениями в рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Вологда» муниципальными учреждениями в рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта»
(Субсидии автономным учреждениям)
Массовый спорт
Обеспечение доступа к спортивным объектам (предоставление спортивных сооружений муниципальными
учреждениями) в рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии
автономным учреждениям)
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0428007

8197220

0417206

0417212

310

120

310

610

8 632,2

157,3

68 960,5
18 750,1

1 581,2

8 632,2

157,3

69 450,5
18 750,1

2 071,2

10

06

8195250

120

1 873,6

1 873,6

10

06

8197206

120

9 863,1

9 863,1

10

06

8197206

240

2 555,7

2 555,7

10

06

8197212

120

28 632,8

28 632,8

10

06

8197212

240

5 697,2

5 697,2

10

06

8197212

11
11
11

01
01

0301021

11

01

0301024

850

6,8

6,8

610

76 898,8
16 113,4
5 762,0

85 842,9
17 839,1
5 939,0

610

1 949,1

1 949,1

Содержание и эксплуатация спортивных сооружений
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Спорт высших достижений
Обеспечение участия спортивных сборных команд в
физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня и осуществление их обеспечения муниципальными учреждениями в рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение участия спортивных сборных команд в
физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня и осуществление их обеспечения муниципальными учреждениями в рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта»
(Субсидии автономным учреждениям)
Стипендиальная поддержка лучших спортсменов муниципального образования «Город Вологда» в рамках муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта» (Публичные нормативные выплаты
гражданам несоциального характера)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 казенных
учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению
функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и участии населения города Вологды в
решении социально значимых вопросов на принципах
городского партнёрства в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития открытого и
активного гражданского общества» (Субсидии автономным учреждениям)
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 муниципального долга)
Условно утверждённые расходы
ВСЕГО:
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0301024

620

8 402,3

9 951,0

11
11

02
02

0301022

620

34 661,7
31 698,4

40 943,5
36 913,7

11

02

0301023

610

2 963,3

4 029,8

11
11

03
03

0301025

610

13 171,4
1 097,7

14 108,0
1 097,7

11

03

0301025

620

10 273,7

11 210,3

11

03

0308010

330

1 800,0

1 800,0

11

05

12 952,3

12 952,3

11

05

8190019

120

7 314,8

7 314,8

11

05

8190019

240

98,3

98,3

11

05

9910059

110

4 559,7

4 559,7

11

05

9910059

240

897,8

897,8

11

05

9910059

850

81,7

81,7

12
12
12

02
02

620

41 495,0
41 495,0
41 495,0

43 320,0
43 320,0
43 320,0

108 895,1

109 984,1

108 895,1

109 984,1

108 895,1

109 984,1

0801061

13
13

01

13

01

00

00

9910023

730

73 000,0
148 000,0
5 812 856,4 6 394 624,1
«.
Приложение № 8
к решению Вологодской городской Думы
от 23 апреля 2015 года № 305
«Приложение № 12
к Бюджету города Вологды на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2015 ГОД
Наименование

11
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Ведомство Раздел Подраз- Целевая Вид расдел
статья ходов
1
2
3
4
5
6
Вологодская городская Дума
203
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
203
01
Функционирование законодательных (представитель203
01
03
ных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций органов местного са203
01
03
8210019 120
моуправления по Председателю Вологодской городской Думы в рамках непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума» (Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

(тыс. руб.)
Сумма
7
35 334,9
35 334,9
35 334,9
2 496,1

56

документы

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по депутатам Вологодской городской
Думы в рамках непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы в рамках непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы в рамках непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Управление физической культуры и массового спорта
Администрации города Вологды
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Организация предоставления дополнительного образования на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Молодежная политика и оздоровление детей
Организация и проведение лагерей в каникулярный период в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии
автономным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных загородных оздоровительных лагерей,
создание безопасных условий функционирования загородных лагерей в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей»
муниципальной программы «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственности)
Проведение ежегодного фестиваля «Энергия улиц»
в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Проведение спортивных соревнований среди учащихся группы социального риска в рамках подпрограммы
«Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Организация и проведение профильных сборов для
подростков группы социального риска в летний период в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Другие вопросы в области образования
Реализация проекта «Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Проведение физкультурно-оздоровительных занятий
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Вологда» муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Вологда» муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии автономным учреждениям)
Массовый спорт
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Обеспечение доступа к спортивным объектам (предоставление спортивных сооружений муниципальными учреждениями) в рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии
автономным учреждениям)
Содержание и эксплуатация спортивных сооружений в
рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Спорт высших достижений
Обеспечение участия спортивных сборных команд в
физкультурно-спортивных мероприятиях различного
уровня и осуществление их обеспечения муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение участия спортивных сборных команд в
физкультурно-спортивных мероприятиях различного
уровня и осуществление их обеспечения муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии автономным учреждениям)
Субсидия спортивной автономной некоммерческой организации «Баскетбольный клуб «Чеваката» в рамках
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Субсидия футбольному клубу в рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта»
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Субсидия автономной некоммерческой организации
Волейбольный спортивный клуб «Политехник» в рамках
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Стипендиальная поддержка лучших спортсменов муниципального образования «Город Вологда» в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Управление культуры и историко-культурного наследия
Администрации города Вологды
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Реализация проекта «Человек Труда» в рамках подпрограммы «Кадровая политика «Вологда-город профессиналов» муниципальной программы «Экономическое
развитие города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Организация предоставления дополнительного образования на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация предоставления дополнительного образования на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии автономным учреждениям)
Молодежная политика и оздоровление детей
Обеспечение условий для массового отдыха жителей
в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений
культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие
культуры» (Субсидии автономным учреждениям)
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Проведение ежегодного тематического киномарафона
в ноябре в рамках подпрограммы «Комплексные меры
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на
территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Другие вопросы в области образования
Реализация проекта «Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Модернизация информационно-библиотечного обслуживания населения, повышение адресности и расширение спектра библиотечно-информационных, просветительских, творческих и культурных услуг в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры
в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений
культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие
культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры
в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений
культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие
культуры» (Субсидии автономным учреждениям)
Обеспечение условий для массового отдыха жителей
в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений
культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие
культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение условий для массового отдыха жителей
в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений
культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие
культуры» (Субсидии автономным учреждениям)
Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений культуры, развитие искусства,
массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной
программы «Развитие культуры» (Субсидии автономным учреждениям)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Проведение противоаварийных работ и комплексной
реставрации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в рамках подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы
«Развитие культуры» (Бюджетные инвестиции)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Управление социальной защиты населения Администрации города Вологды
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
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 казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (Расходы
на выплаты персоналу казенных учреждений)
Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
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» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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» (Субсидии бюджетным учреждениям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обслуживание населения
Осуществление отдельных государственных полномочий 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 и 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 (Субсидии бюджетным
учреждениям)
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» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Субсидии бюджетным учреждениям)
Социальное обеспечение населения
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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 закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим
и работающим в сельской местности, в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки
в области социальной защиты населения» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, сдавшим
безвозмездно кровь и (или) её компоненты в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области «Станция переливания крови № 1» в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки
в области социальной защиты населения» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в области социальной защиты населения» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам)
Социальная поддержка малоимущих многодетных семей по оплате жилого помещения в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)
Компенсация расходов по оплате услуг отопления отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы
«Предоставление мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
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Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Публичные
нормативные социальные выплаты гражданам)
Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Охрана семьи и детства
Осуществление отдельных государственных полномочий 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 и 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 (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Другие вопросы в области социальной политики
Осуществление отдельных государственных полномочий 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 и 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 (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Осуществление отдельных государственных полномочий 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 и 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» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Осуществление отдельных государственных полномочий 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 и 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» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий 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 и 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» (Уплата налогов, сборов
и иных платежей)
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 государственных
(муниципальных) органов)
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 закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Управление образования Администрации города Вологды
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Выполнение мероприятий по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Организация предоставления дошкольного образования на территории муниципального образования «Город
Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям)
Общее образование
Организация предоставления на территории муниципального образования «Город Вологда» общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Предоставление начального профессионального образования несовершеннолетним с дивиантным поведением в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям)
Осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря
2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря
2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Субсидии автономным учреждениям)
Организация предоставления дополнительного образования на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Оказание информационной, консультационной и методической, образовательной поддержки педагогических
и руководящих кадров в рамках муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия с педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений, направленные на повышение компетенции и трансляцию их педагогического опыта в рамках муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Реализация общегородских воспитательных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение лагерей в каникулярный период в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Организация и проведение лагерей в каникулярный период в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии
автономным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных загородных оздоровительных лагерей,
создание безопасных условий функционирования загородных лагерей в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей»
муниципальной программы «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация занятости неорганизованных детей в микрорайонах города в рамках реализации социальнозначимого проекта «Город детства» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы
«Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для
беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья к местам
отдыха (Субсидии бюджетным учреждениям)
Приобретение и обеспечение печатной периодической
просветительской продукцией, видеоматериалами муниципальных образовательных учреждений в рамках
подпрограммы «Комплексные меры по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
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Мероприятия по первичной профилактике зависимости от наркотических средств и психотропных веществ
в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение профильных сборов для
подростков группы социального риска в летний период в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с наркоманией и Международному дню борьбы со СПИДом, в рамках подпрограммы
«Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Поддержка развития психологической службы в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Подготовка и повышение квалификации специалистов
муниципальных образовательных учреждений с приглашением специалистов из федеральных центров повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в рамках подпрограммы
«Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Проведение тренинга среди волонтёров из числа молодёжи в возрасте до 30 лет по первичной профилактике зависимости от наркотических средств и психотропных веществ в рамках подпрограммы «Комплексные
меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город
Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Другие вопросы в области образования
Выполнение ремонтных работ и мероприятий по комплексной безопасности образовательных учреждений в
рамках муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии автономным учреждениям)
Реализация Концепции развития естественно-математического образования на территории муниципального
образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы
«Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Реализация проекта «Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Предоставление ежегодных городских стипендий для
одарённых детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие
общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
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 казенных учреждений)
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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 закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря
2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Субсидии автономным учреждениям)
Охрана семьи и детства
Осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря
2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря
2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей,
посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей,
посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам)
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 государственных (муниципальных) органов)
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение мероприятий по содержанию имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вологда», в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Обеспечение эксплуатации систем видеонаблюдения
и иных технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (68 единиц) в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных
правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Внедрение и (или) эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (Субсидии бюджетным учреждениям)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Возмещение части затрат юридическим лицам и (или)
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
перевозки пассажиров по маршруту «Вологда-Молочное» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам)
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Возмещение части затрат юридическим лицам и (или)
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 (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)
Возмещение части затрат юридическим лицам и (или)
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», «Поликлиника-ВокзалБерег», «Льнокомбинат-ДОК», «Аэропорт-ВПЗ», «Архангельская-Городская больница-Больничный комплекс»,
«Архангельская-с/о Авиатор (Аэропорт)» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)
Возмещение организациям транспорта потерь в доходах в связи с обеспечением бесплатного проезда
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц в период празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Выполнение мероприятий по строительству автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и
инфраструктуры» (Бюджетные инвестиции)
Выполнение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства
и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных
дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий жилых домов в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения (Бюджетные инвестиции)
Другие вопросы в области национальной экономики
Выполнение мероприятий по осуществлению градостроительной деятельности в рамках муниципальной
программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений)
Выполнение мероприятий по осуществлению градостроительной деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
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Субсидия муниципальным унитарным предприятиям
в целях предупреждения банкротства в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства» (Бюджетные инвестиции)
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 20132017 годы (Бюджетные инвестиции)
Благоустройство
Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город» в
рамках подпрограммы «Развитие туризма «Насон-город» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Бюджетные инвестиции)
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» (Бюджетные инвестиции)
Выполнение мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по озеленению в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по освещению улиц в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по освещению улиц в рамках
муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Бюджетные инвестиции)
Выполнение мероприятий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и
инфраструктуры» (Бюджетные инвестиции)
Выполнение мероприятий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и
инфраструктуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Исполнение судебных актов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Исполнение муниципальных гарантий муниципального
образования «Город Вологда» по исполнению функций
органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета
(Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу)
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 государственных (муниципальных) органов)
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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» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Выполнение мероприятий по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Строительство муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Бюджетные
инвестиции)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция
незавершённого строительством объекта под здание
Центра современных искусств» в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Бюджетные инвестиции)
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» (Субсидии бюджетным
учреждениям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы
«Предоставление мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Публичные
нормативные социальные выплаты гражданам)
Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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 государственных (муниципальных) органов)
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 государственных (муниципальных) органов)
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 закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения 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» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
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 государственных (муниципальных) органов)
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Создание условий для участия населения в решении
вопросов местного значения в рамках муниципальной
программы «Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Создание условий для участия населения в решении
вопросов местного значения в рамках муниципальной
программы «Создание условий для развития открытого
и активного гражданского общества» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Создание условий для участия населения в решении
вопросов местного значения в рамках муниципальной
программы «Создание условий для развития открытого
и активного гражданского общества» (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений 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 государственных (муниципальных) органов)
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года №
1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
сфере административных отношений» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
«Резервные фонды» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
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 государственных (муниципальных) органов)
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
«Резервные фонды» (Резервные средства)
Резервный фонд Администрации города Вологды на
предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды» (Резервные средства)
Другие общегосударственные вопросы
Стратегическое планирование социально-экономического развития муниципального образования «Город
Вологда» в рамках подпрограммы «Совершенствование
системы управления социально-экономическим развитием города Вологды» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Содействие социально-экономическому развитию города Вологды в рамках подпрограммы «Совершенствование системы управления социально-экономическим
развитием города Вологды» муниципальной программы
«Экономическое развитие города Вологды» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Содействие социально-экономическому развитию города Вологды в рамках подпрограммы «Совершенствование системы управления социально-экономическим
развитием города Вологды» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права)
Резервный фонд Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
«Резервные фонды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности по исполнению функций органами местного самоуправления
в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Исполнение судебных актов)
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением по исполнению функций органами
местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Исполнение
судебных актов)
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 казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 государственных (муниципальных) органов)
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 казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Повышение активности граждан, общественных объединений в участии в охране общественного порядка в
рамках подпрограммы «Профилактика преступлений
и иных правонарушений» муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
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 государственных (муниципальных) органов)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Создание условий для расширения взаимодействия
всех участников процесса кадрового обеспечения города Вологды в рамках подпрограммы «Кадровая политика «Вологда-город профессионалов» муниципальной
программы «Экономическое развитие города Вологды»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Реализация проекта «Кадровый прорыв» в рамках подпрограммы «Кадровая политика «Вологда-город профессионалов» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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Реализация проекта «Человек Труда» в рамках подпрограммы «Кадровая политика «Вологда-город профессиналов» муниципальной программы «Экономическое
развитие города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация проекта «Человек Труда» в рамках подпрограммы «Кадровая политика «Вологда-город профессиналов» муниципальной программы «Экономическое
развитие города Вологды» (Субсидии автономным учреждениям)
Другие вопросы в области национальной экономики
Создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства и туризма на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства «Время бизнеса» муниципальной программы
«Экономическое развитие города Вологды» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Реализация проекта «Вологда-площадка инноваций»
в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства «Время бизнеса» муниципальной
программы «Экономическое развитие города Вологды»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Создание и развитие кластера информационных технологий «Вологда-IT-град» в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства «Время бизнеса» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 государственных (муниципальных) органов)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Выполнение мероприятий по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Субсидии автономным учреждениям)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Изготовление информационных материалов и социальной рекламы, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и размещение их в средствах массовой
информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и с использованием иных информационных носителей, распространение их в муниципальных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной
программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии автономным учреждениям)
Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодёжью в рамках муниципальной программы
«Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодёжью в рамках муниципальной программы
«Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества» (Субсидии бюджетным учреждениям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Социальное обеспечение населения
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» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Осуществление полномочий по обеспечению жильём
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 жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)
Осуществление полномочий по обеспечению 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»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)
Охрана семьи и детства

925

04

01

0621042

240

31,5

925

04

01

0621042

620

162,7

925
925

04
04

12
12

0641044

610

36 527,6
4 884,6

925

04

12

0641045

610

1 500,0

925

04

12

0641046

240

3 990,0

925

04

12

8190019

120

26 153,0

925
925
925

06
06
06

05
05

0701060

240

180,0
180,0
10,0

925

06

05

0701060

620

170,0

925
925
925

07
07
07

07
07

0521037

620

12 833,7
12 833,7
285,0

925

07

07

0801063

240

536,7

925

07

07

0801063

610

12 012,0

925
925
925

10
10
10

01
01

7208009

320

88 786,7
60 003,0
60 003,0

925
925

10
10

03
03

7108002

310

26 626,2
2 150,0

925

10

03

7205134

320

6 147,6

925

10

03

7205135

320

18 328,6

925

10

04

157,5

документы

«Вологодские новости»
№ 16 (1888) 29 апреля 2015 года

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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Другие вопросы в области социальной политики
Создание условий для участия населения в решении
вопросов местного значения в рамках муниципальной
программы «Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и участии населения города Вологды в решении социально значимых вопросов на принципах городского партнёрства в рамках муниципальной программы
«Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества» (Субсидии автономным учреждениям)
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 муниципального долга)
ВСЕГО:

925

10

04

925
925

10
10

06
06

925
925
925

12
12
12

02
02

925

13

925

13

01

925

13

01

8197220

0801062

0801061

120

157,5

630

2 000,0
2 000,0

620

39 632,2
39 632,2
39 632,2

146 429,2
146 429,2
9910023

730

146 429,2

6 791 657,5
«.
Приложение № 9
к решению Вологодской городской Думы
от 23 апреля 2015 года № 305
«Приложение № 13
к Бюджету города Вологды на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
ВОЛОГДЫ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по депутатам
Вологодской городской Думы в рамках
непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению деятельности Вологодской городской
Думы в рамках непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы в рамках непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума» (Уплата налогов, сборов
и иных платежей)
Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Организация предоставления дополнительного образования на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)

Ведом- Раздел Подразство
дел
2
203
203
203

3

4

01
01

03

203

01

03

Целевая
статья
5

Вид
расходов
6

8210019

120

(тыс. руб.)
Сумма
2016 год
2017 год
7
35 334,9
35 334,9
35 334,9

8
35 334,9
35 334,9
35 334,9

2 623,4

2 749,3

203

01

03

8220019

120

11 001,6

10 875,7

203

01

03

8290019

120

17 514,3

17 514,3

203

01

03

8290019

240

4 085,6

4 085,6

203

01

03

8290019

850

209
209
209
209

07
07
07

02
02

0131010

610

110,0

110,0

151 601,8

163 077,6

74 703,0
68 142,9
68 142,9

77 234,7
68 187,3
68 187,3

Молодежная политика и оздоровление
детей
Организация и проведение лагерей в каникулярный период в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии автономным учреждениям)
Проведение ежегодного фестиваля
«Энергия улиц» в рамках подпрограммы
«Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Проведение спортивных соревнований
среди учащихся группы социального риска в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании на
территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение профильных
сборов для подростков группы социального риска в летний период в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда»
муниципальной программы «Обеспечение
общественной безопасности» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Другие вопросы в области образования
Выполнение ремонтных работ и мероприятий по комплексной безопасности образовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии автономным учреждениям)
Реализация проекта «Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды» в рамках подпрограммы
«Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Проведение физкультурно-оздоровительных занятий в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Вологда» муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Вологда» муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии автономным учреждениям)
Массовый спорт
Обеспечение доступа к спортивным объектам (предоставление спортивных сооружений муниципальными учреждениями) в рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта»
(Субсидии автономным учреждениям)
Содержание и эксплуатация спортивных
сооружений в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Спорт высших достижений
Обеспечение участия спортивных сборных команд в физкультурно-спортивных
мероприятиях различного уровня и осуществление их обеспечения муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение участия спортивных сборных команд в физкультурно-спортивных
мероприятиях различного уровня и осуществление их обеспечения муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии автономным учреждениям)
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07

0131011

209

07
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07

209

63

6 300,1

6 787,4

620

5 765,1

6 252,4

0521027
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67,5

67,5

07

0521028
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67,5
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0521031
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400,0
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07
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09
09

260,0
0101001

620

2 260,0
2 000,0

209

07

09

0121038

610

260,0

260,0

209
209
209

11
11
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01
01

0301021

610

76 898,8
16 113,4
5 762,0

85 842,9
17 839,1
5 939,0

209

11

01

0301024

610

1 949,1

1 949,1

209

11

01

0301024

620

8 402,3

9 951,0

209
209

11
11

02
02

0301022

620

34 661,7
31 698,4

40 943,5
36 913,7

209

11

02

0301023

610

2 963,3

4 029,8

209
209

11
11

03
03

0301025

610

13 171,4
1 097,7

14 108,0
1 097,7

209

11

03

0301025

620

10 273,7

11 210,3

64

документы

Стипендиальная поддержка лучших спортсменов муниципального образования
«Город Вологда» в рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта» (Публичные нормативные
выплаты гражданам несоциального характера)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения 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 казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Реализация проекта «Человек Труда» в
рамках подпрограммы «Кадровая политика «Вологда-город профессиналов» муниципальной программы «Экономическое
развитие города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Организация предоставления дополнительного образования на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Организация предоставления дополнительного образования на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии
автономным учреждениям)
Молодежная политика и оздоровление
детей
Обеспечение условий для массового отдыха жителей в рамках подпрограммы
«Модернизация учреждений культуры,
развитие искусства, массового отдыха и
народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии
автономным учреждениям)
Проведение ежегодного тематического киномарафона в ноябре в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда»
муниципальной программы «Обеспечение
общественной безопасности» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Другие вопросы в области образования
Реализация проекта «Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды» в рамках подпрограммы
«Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
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11

11

11

11
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05

05

05

0308010

8190019

8190019

9910059

9910059

9910059

330

120

240

110

240

850

210
210
210
210

210
210
210

04
04
04

07
07
07

01
01

02
02

210

07

02

210

07

07

210

07

07

210

07

07

210
210

07
07

09
09

210
210

08
08

01

0621042

0131010

0131010

0211016

0521032

0121038

240

610

620

620

610

610

1 800,0

1 800,0

12 952,3

12 952,3

7 314,8

7 314,8

98,3

4 559,7

897,8

81,7

98,3

4 559,7

897,8

81,7

224 142,5

246 430,9

261,8
261,8
261,8

273,3
273,3
273,3

104 515,6
102 570,2
99 209,1

103 146,9
101 201,5
97 840,4

3 361,1

3 361,1

1 460,4

1 460,4

1 360,4

1 360,4

100,0

100,0

485,0
485,0

485,0
485,0

119 365,1
114 017,6

143 010,7
122 513,2

Модернизация информационно-библиотечного обслуживания населения, повышение адресности и расширение спектра
библиотечно-информационных, просветительских, творческих и культурных услуг в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений
культуры, развитие искусства, массового
отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений
культуры, развитие искусства, массового
отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии автономным учреждениям)
Обеспечение условий для массового отдыха жителей в рамках подпрограммы
«Модернизация учреждений культуры,
развитие искусства, массового отдыха и
народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Обеспечение условий для массового отдыха жителей в рамках подпрограммы
«Модернизация учреждений культуры,
развитие искусства, массового отдыха и
народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии
автономным учреждениям)
Создание условий для развития местного
традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры» (Субсидии автономным учреждениям)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Проведение противоаварийных работ и
комплексной реставрации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в рамках подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Развитие культуры» (Бюджетные
инвестиции)
Установка информационных и мемориальных надписей в рамках подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Развитие
культуры» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Управление социальной защиты населения Администрации города Вологды
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
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 казенных учреждений)
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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 закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
(Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление
детей
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» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)
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» (Субсидии бюджетным учреждениям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обслуживание населения
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом
области от 17 декабря 2007 года № 1720ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и 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 (Субсидии бюджетным учреждениям)
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» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Субсидии бюджетным учреждениям)
Социальное обеспечение населения
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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 закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
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» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)
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Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим и работающим
в сельской местности, в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной
поддержки в области социальной защиты населения» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Социальная поддержка малоимущих многодетных семей по оплате жилого помещения в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в
сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Публичные
нормативные социальные выплаты гражданам)
Компенсация расходов по оплате услуг
отопления отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Охрана семьи и детства
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом
области от 17 декабря 2007 года № 1720ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и 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 (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Другие вопросы в области социальной политики
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом
области от 17 декабря 2007 года № 1720ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и 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 (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)
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» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Расходы
на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом
области от 17 декабря 2007 года № 1720ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и 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» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом
области от 17 декабря 2007 года № 1720ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и 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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
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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» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
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 закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
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» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Управление образования Администрации
города Вологды
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в
рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Выполнение мероприятий по охране окружающей среды в рамках муниципальной
программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Организация предоставления дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Вологда»
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной
программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям)
Общее образование
Организация предоставления на территории муниципального образования «Город
Вологда» общего образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Предоставление начального профессионального образования несовершеннолетним с дивиантным поведением в рамках
подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям)
Осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года №
1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Субсидии автономным учреждениям)
Организация предоставления дополнительного образования на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Оказание информационной, консультационной и методической, образовательной
поддержки педагогических и руководящих
кадров в рамках муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Молодежная политика и оздоровление
детей
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66 793,8

6 369,8

6 369,8

6 369,8

6 369,8

15 723,7

15 223,7

Мероприятия с педагогическими работниками муниципальных образовательных
учреждений, направленные на повышение компетенции и трансляцию их педагогического опыта в рамках муниципальной
программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Реализация общегородских воспитательных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение лагерей в каникулярный период в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение лагерей в каникулярный период в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии автономным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы муниципальных загородных
оздоровительных лагерей, создание безопасных условий функционирования загородных лагерей в рамках подпрограммы
«Развитие дополнительного образования,
отдыха и занятости детей» муниципальной
программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация занятости неорганизованных детей в микрорайонах города в рамках реализации социально-значимого
проекта «Город детства» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха (Субсидии бюджетным учреждениям)
Приобретение и обеспечение печатной
периодической просветительской продукцией, видеоматериалами муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Комплексные меры по
профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Мероприятия по первичной профилактике зависимости от наркотических средств
и психотропных веществ в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда»
муниципальной программы «Обеспечение
общественной безопасности» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Организация и проведение профильных
сборов для подростков группы социального риска в летний период в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда»
муниципальной программы «Обеспечение
общественной безопасности» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Проведение мероприятий, посвящённых
Международному дню борьбы с наркоманией и Международному дню борьбы со
СПИДом, в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании на
территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Поддержка развития психологической
службы в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда»
муниципальной программы «Обеспечение
общественной безопасности» (Субсидии
бюджетным учреждениям)
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Подготовка и повышение квалификации
специалистов муниципальных образовательных учреждений с приглашением специалистов из федеральных центров повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в рамках
подпрограммы «Комплексные меры по
профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Проведение тренинга среди волонтёров
из числа молодёжи в возрасте до 30 лет
по первичной профилактике зависимости
от наркотических средств и психотропных
веществ в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании на
территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Другие вопросы в области образования
Выполнение ремонтных работ и мероприятий по комплексной безопасности образовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии автономным учреждениям)
Реализация Концепции развития естественно-математического образования на
территории муниципального образования
«Город Вологда» в рамках подпрограммы
«Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Реализация проекта «Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды» в рамках подпрограммы
«Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Предоставление ежегодных городских
стипендий для одарённых детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования»
муниципальной программы «Развитие образования» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения 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 казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
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12 290,5

Осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года №
1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Субсидии автономным учреждениям)
Охрана семьи и детства
Осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года №
1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в сфере
образования» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
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 государственных (муниципальных) органов)
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение мероприятий по содержанию
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Вологда», в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение эксплуатации систем видеонаблюдения и иных технических средств
аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» (68 единиц) в рамках
подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии бюджетным учреждениям)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Возмещение части затрат юридическим
лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров по маршруту «ВологдаМолочное» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)
Возмещение части затрат юридическим
лицам и (или) 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 (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)
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Возмещение части затрат юридическим
лицам и (или) 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», «Поликлиника-Вокзал-Берег», «ЛьнокомбинатДОК», «Аэропорт-ВПЗ», «АрхангельскаяГородская больница-Больничный комплекс», «Архангельская-с/о Авиатор (Аэропорт)» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Выполнение мероприятий по строительству автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Бюджетные инвестиции)
Выполнение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и
инфраструктуры» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения в
рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по содержанию
улично-дорожной сети в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в
рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий жилых
домов в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области национальной
экономики
Выполнение мероприятий по осуществлению градостроительной деятельности в
рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Выполнение мероприятий по осуществлению градостроительной деятельности в
рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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250
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08

09
09

09

9926003

0701048

0701049

810

410

240

8 000,0

755 247,0
154 038,3

157 230,7

8 000,0

588 504,1
254,0

157 230,7

250

04

09

0701050

240

59 589,1

59 589,1

250

04

09

0701051

240

238 050,2

238 050,2

250

04

09

0701052

240

1 200,0

1 200,0

250

250

250

04

04

04

09

09

09

0701052

0701053

0707135

250

04

12

250

04

12

0701047

250

04

12

0701047

250

250

04

04

12

12

9910059

9910059

610

240

240

29 908,0

21 567,1

93 663,6

29 908,0

21 567,1

80 705,0

32 695,9

32 595,9

110

1 079,1

1 079,1

240

11 276,5

11 176,5

110

240

14 543,4

5 081,4

14 543,4

5 081,4

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Выполнение мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и
инфраструктуры» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по озеленению в рамках муниципальной программы
«Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по освещению
улиц в рамках муниципальной программы
«Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по освещению
улиц в рамках муниципальной программы
«Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Бюджетные инвестиции)
Выполнение мероприятий по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и
инфраструктуры» (Субсидии бюджетным
учреждениям)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Администрация города Вологды» (Исполнение судебных актов)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Уплата налогов, сборов
и иных платежей)
Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Город Вологда» по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках
реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Исполнение государственных (муниципальных) гарантий
без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав
требования бенефициара к принципалу)
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 государственных (муниципальных) органов)
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» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
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9910059

250
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250
250
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03

0701054

250

05

03

250

05

250

850

715,5

715,5

301 729,0

318 586,7

240

103 171,5
20 969,2

103 171,5
20 969,2

0701055

240

13 100,4

13 100,4

03

0701056

240

48 378,5

48 378,5

05

03

0701056

410

5 630,4

5 630,4

250

05

03

0701057

610

15 093,0

15 093,0

250

05

05

198 557,5

215 415,2

250

05

05

8190019

120

78 781,1

78 781,1

250

05

05

8190019

240

16 504,9

16 504,9

250

05

05

8190019

830

435,7

435,7

250

05

05

8190019

850

444,0

444,0

250

05

05

9910022

840

102 391,8

119 249,5

250
250
250

06
06
06

01
01

8197218

120

4 382,1
877,1
807,2

4 382,1
877,1
807,2

250

06

01

8197218

240

69,9

69,9

250

06

05

3 505,0

3 505,0
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Выполнение мероприятий по охране окружающей среды в рамках муниципальной
программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Строительство муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования
«Город Вологда» в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Реализация инвестиционного проекта
«Реконструкция незавершённого строительством объекта под здание Центра современных искусств» в рамках подпрограммы «Модернизация учреждений культуры, развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел» муниципальной программы «Развитие культуры»
(Бюджетные инвестиции)
Разработка проектно-сметной документации для комплексной реставрации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в
собственности муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Развитие культуры» (Бюджетные
инвестиции)
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
санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (Субсидии бюджетным учреждениям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Социальная поддержка пенсионеров на
условиях договора пожизненной ренты в
рамках подпрограммы «Предоставление
мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Социальная поддержка пенсионеров на
условиях договора пожизненной ренты в
рамках подпрограммы «Предоставление
мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
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 государственных (муниципальных)
органов)
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 государственных (муниципальных)
органов)
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0701060

0114001
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0438005
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240

410

274
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01
01

01

320

310

320

01

06

06

06

8310019

8390019

10 000,0
10 000,0

17 300,0
17 300,0

10 000,0

14 300,0

410

610

120

120

3 505,0

98 000,0
98 000,0
98 000,0

410

274
274
274

3 505,0

3 000,0

2 202,2
2 202,2

2 202,2
2 202,2

2 202,2

2 202,2

2 588,7
2 588,7
1 500,0

838,7

250,0

2 600,1
2 600,1
1 500,0

850,1

250,0

13 081,0

13 081,0

13 081,0
13 081,0

13 081,0
13 081,0

3 248,0

9 268,0

3 248,0

9 268,0

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 закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения 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» (Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
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 государственных (муниципальных)
органов)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Создание условий для участия населения
в решении вопросов местного значения в
рамках муниципальной программы «Создание условий для развития открытого и
активного гражданского общества» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Создание условий для участия населения
в решении вопросов местного значения в
рамках муниципальной программы «Создание условий для развития открытого и
активного гражданского общества» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Создание условий для участия населения
в решении вопросов местного значения в
рамках муниципальной программы «Создание условий для развития открытого и
активного гражданского общества» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
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 государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений 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 государственных (муниципальных) органов)
Судебная система
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения 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 государственных (муниципальных) органов)
Резервные фонды
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5 000,0

5 000,0

70

документы

Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды» (Резервные средства)
Резервный фонд Администрации города Вологды на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды» (Резервные средства)
Другие общегосударственные вопросы
Стратегическое планирование социальноэкономического развития муниципального образования «Город Вологда» в рамках
подпрограммы «Совершенствование системы управления социально-экономическим развитием города Вологды» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Содействие социально-экономическому
развитию города Вологды в рамках подпрограммы «Совершенствование системы
управления социально-экономическим
развитием города Вологды» муниципальной программы «Экономическое развитие
города Вологды» (Уплата налогов, сборов
и иных платежей)
Содействие социально-экономическому
развитию города Вологды в рамках подпрограммы «Совершенствование системы
управления социально-экономическим
развитием города Вологды» муниципальной программы «Экономическое развитие
города Вологды» (Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права)
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по муниципальной собственности по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения 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 (Исполнение судебных актов)
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета
(Исполнение судебных актов)
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 казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
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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 государственных (муниципальных) органов)
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 казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Повышение активности граждан, общественных объединений в участии в охране общественного порядка в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений
и иных правонарушений» муниципальной
программы «Обеспечение общественной
безопасности» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
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 государственных (муниципальных) органов)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Создание условий для расширения взаимодействия всех участников процесса кадрового обеспечения города Вологды в
рамках подпрограммы «Кадровая политика «Вологда-город профессионалов» муниципальной программы «Экономическое
развитие города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Создание условий для расширения взаимодействия всех участников процесса кадрового обеспечения города Вологды в рамках подпрограммы «Кадровая политика «Вологда-город профессионалов»
муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Реализация проекта «Кадровый прорыв» в
рамках подпрограммы «Кадровая политика «Вологда-город профессионалов» муниципальной программы «Экономическое
развитие города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Реализация проекта «Человек Труда» в
рамках подпрограммы «Кадровая политика «Вологда-город профессиналов» муниципальной программы «Экономическое
развитие города Вологды» (Субсидии автономным учреждениям)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в
рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Субсидии автономным учреждениям)
Другие вопросы в области национальной
экономики
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и туризма на территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства «Время бизнеса»
муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Субсидии бюджетным учреждениям)
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Реализация проекта «Вологда-площадка
инноваций» в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства «Время бизнеса» муниципальной
программы «Экономическое развитие города Вологды» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Создание и развитие кластера информационных технологий «Вологда-IT-град» в
рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства «Время бизнеса» муниципальной программы
«Экономическое развитие города Вологды» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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 государственных (муниципальных) органов)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Выполнение мероприятий по охране окружающей среды в рамках муниципальной
программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по охране окружающей среды в рамках муниципальной
программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Субсидии автономным учреждениям)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление
детей
Изготовление информационных материалов и социальной рекламы, направленных
на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и размещение их в средствах
массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и с использованием иных информационных носителей, распространение их
в муниципальных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании на
территории муниципального образования «Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» (Субсидии автономным учреждениям)
Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодёжью в рамках муниципальной программы «Создание условий
для развития открытого и активного гражданского общества» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодёжью в рамках муниципальной программы «Создание условий
для развития открытого и активного гражданского общества» (Субсидии бюджетным учреждениям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Социальное обеспечение населения
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» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Осуществление полномочий по обеспечению 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» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)
Охрана семьи и детства
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ных 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 государственных (муниципальных) органов)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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населения города Вологды в решении социально значимых вопросов на принципах
городского партнёрства в рамках муниципальной программы «Создание условий
для развития открытого и активного гражданского общества» (Субсидии автономным учреждениям)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
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му долгу по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Обслуживание муниципального долга)
Условно утверждённые расходы
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Приложение № 10
к решению Вологодской городской Думы
от 23 апреля 2015 года № 305
«Приложение № 14
к Бюджету города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА
ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НА 2015 ГОД
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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»
Ежемесячная денежная выплата на оплату услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с тарифами на оплату услуг
связи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций,обучение которых по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования производится на дому с использованием дистанционных образовательных технологий
ВСЕГО:

(тыс. руб.)
Сумма
2
499,3
8 372,3
2 150,0
636,8
1 800,0
53 631,2
6 885,0

1 253,7
26,7
10 056,0
7 873,0
138,6

93 322,6
«.

Приложение № 11
к решению Вологодской городской Думы
от 23 апреля 2015 года № 305
«Приложение № 20
к Бюджету города Вологды на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

20 586,5
2 150,0

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» НА 2015 ГОД
№
п/п

925

10

03

7205135

320

18 408,8

18 436,5
1
1

925

10

04

157,3

157,3

Объем му- Срок действия
ниципаль- муниципальной гаран- ной гарантии
тии

2
2 004,2
тыс.долл.
США (112
753,1тыс.
руб.)

Цель предоставления муниципальной гарантии

3
4
02.09.2002 г. - Обеспечение исполнения обязательств МУП
15.12.2015 г.
ЖКХ «Вологдагорводоканал» перед Министерством 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

Сумма задолженности принципала (по основному
долгу) по состоянию на 01.01.2015
года

Наименование
принципала по
муниципальной
гарантии

5
200,0 тыс.долл.
США (11 251,7
тыс. руб.)

6
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

Наличие (от- Общий объем бюдсутствие)
жетных ассигноваправа ре- ний, предусмотренных
грессного в Бюджете города Вотребования логды на 2015 год на
исполнение муниципальной гарантии
7
8
отсутствувсего - 10 000,0 тыс.
ет право ре- руб. (200,0 тыс.долл.
грессного
США), в т.ч. на уплату
требования основной суммы долга - 9 792,6 тыс.руб.
(200,0 тыс.долл.США),
на уплату процентов,
комиссий - 207,4 тыс.
руб. (4,235 тыс.долл.
США)

72
2

документы

700 500,0
тыс.руб.

11.08.2021 г.

обеспечение исполнения обязательств МУП 366 315,0 тыс. руб.
«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

«Вологодские новости»
№ 16 (1888) 29 апреля 2015 года

МУП «Вологдагортеплосеть»

отсутствувсего - 22 124,0 тыс.
ет право ре- руб, в т.ч. на уплату осгрессного новной суммы долга требования 15 185,6 тыс.руб., на
уплату процентов - 6
938,4 тыс. рублей

«.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Председателя Вологодской городской Думы
от 20 апреля 2015 года № 104
О внесении изменения в постановление
Председателя Вологодской городской
Думы от 15 сентября 2010 года
«О Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
в Вологодской городской Думе»
На основании части 7 статьи 27, части 5 статьи 35 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Вологодской городской Думе, утвержденный постановлением Председателя Вологодской городской Думы от 15 сентября 2010 года № 108 (с последующими изменениями), изменение, заменив в строке шестой слова «Кочуг Ирина Валерьевна» словами «Чивилева Людмила Геннадьевна».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вологодские новости» и разместить на официальном сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 27 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 181 «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»,
НА КОТОРОЙ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАНА НАРОДНАЯ ДРУЖИНА
Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории муниципального образования «Город Вологда», на которой может быть создана народная дружина, в соответствии с границами муниципального образования «Город Вологда», установленными законом Вологодской области от 06 декабря 2004 года № 1103-ОЗ «Об установлении границ муниципального образования «Город Вологда» и наделении его статусом городского округа» (с последующими изменениями).
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».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
23 апреля 2015 года
№ 313

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ 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»

Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Управлении образования Администрации города Вологды, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009 года № 181 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Дополнить новыми пунктами 2.12. 2.13, 2.14 следующего содержания:
«2.12. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство
прилегающих к ним территорий.
2.13. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2.14. Закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования «Город Вологда».».
1.2. Пункты 2.12, 2.13 считать соответственно пунктами 2.15, 2.16.
2. Установить, что изменения в Положение об Управлении образования Администрации города Вологды, внесенные
настоящим решением, вступают в силу со дня их 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».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
23 апреля 2015 года
№ 311

Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 года
На основании Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 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. Внести в решение 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) изменение, изложив подпункт 1.3 пункта 1 в следующей редакции:
«1.3. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее - Закон):
- по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены на территории муниципального образования «Город Вологда», за исключением случаев, предусмотренных
Законом;
- по заключению соглашения о перераспределении земель и земельных участков и на выдачу разрешения на использование земель в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.».
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 распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2015 года.
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
23 апреля 2015 года
№ 314

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»

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 26 МАРТА 2015 ГОДА № 294 «ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПАССАЖИРСКОГО
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ № 1»

Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 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 2.4 в следующей редакции:
«2.4. Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выявленных объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда», за исключением деятельности, связанной с реставрацией, текущим ремонтом и эксплуатацией включенных в состав казны города Вологды жилых и нежилых зданий, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры), выявленными объектами культурного наследия; популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда»; охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда».».
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».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
23 апреля 2015 года
№ 312

Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 года
В соответствии со статьями 66.3 и 98 Гражданского кодекса 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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 26 марта 2015 года № 294 «Об условиях приватизации муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1» изменение, исключив в пунктах 1, 5, 6 слово
«открытое» в соответствующих падежах.
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».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
23 апреля 2015 года
№ 316

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА
ВОЛОГДЫ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
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«Вологодские новости»
№ 16 (1888) 29 апреля 2015 года

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года № 92 (с
последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Абзац второй раздела 1 изложить в следующей редакции:
«В результате реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды
ожидается поступление доходов в 2015 году не менее 219 283 тыс. руб.».
1.2. В графе четвертой пункта 1 таблицы раздела 2 слова «Преобразование в открытое акционерное общество» заменить словами «Преобразование в акционерное общество».
1.3. В разделе 3:
1.3.1. Таблицу дополнить пунктами 24 - 33 следующего содержания:
«
24.

Нежилые
помещения (Лит. А)

25.

Нежилые помещения

26.

Нежилые помещения

27.

Нежилые
помещения (Лит. А)

28.

Нежилые помещения

29.

Нежилые
помещения (Лит. А)

30.

Нежилые помещения

31.

Объект
незавершенного строительства
(Лит. Б) (с земельным
участком
с кадастровым номером
35:24:0201022:530
площадью
921 кв. м)
Нежилое здание
(Лит. А - A3)
(с земельным участком
с кадастровым номером
35:24:0601005:4 площадью 1796
кв. м)
Нежилое здание
(с земельным участком
с кадастровым номером
35:24:0304009:0021
площадью
10491 кв. м)

32.

33.

г. Вологда,
ул. Пошехонское
шоссе, д. 26
г. Вологда,
ул. Солодунова, д. 49
г. Вологда,
ул. Мира, д. 80а
г. Вологда,
пер. Технический,
д. 48
г. Вологда,
ул. Псковская, д. 12а
г. Вологда,
ул. Набережная
VI Армии, д. 213
г. Вологда,
пр. Победы, д. 7
г. Вологда,
ул. Мальцева, д. 45

63,0

2015 год

Не используются

37,2

2015 год

Не используются

40,0

2015 год

Не используются

78,6

2015 год

Не используются

736,3

2015 год

Не используются

135,3

2015 год

Не используются

128,5

2015 год

Не используются

170,4*

2015 год

Не используется

г. Вологда,
с. Молочное,
ул. Набережная, д. 1

701,1

2015 год

Не используется

г. Вологда,
набережная
VI Армии, д. 89

2203,8

2015 год

Не используется

».
1.3.2. Дополнить сноской следующего содержания:
«<*> Площадь застройки.».
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».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
23 апреля 2015 года
№ 317

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛОГДА,
УЛ. ПОШЕХОНСКОЕ ШОССЕ, Д. 26
Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1’ - 9’, лит. А) общей площадью 63 кв. м,
расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 26, путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 1 473 400 (один миллион четыреста семьдесят три тысячи четыреста) рублей с учетом НДС.
3. Исключить имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.
4. 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».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
23 апреля 2015 года
№ 318

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛОГДА,
УЛ. СОЛОДУНОВА, Д. 49
Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 образова-
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ния «Город Вологда», Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1, 2, 7, 7б, 8) общей площадью 37,2 кв. м,
расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Солодунова, д. 49, путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 811 400 (восемьсот
одиннадцать тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.
3. Исключить имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.
4. 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».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
23 апреля 2015 года
№ 319

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛОГДА,
УЛ. МИРА, Д. 80А
Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 5, 8 - 11) общей площадью 40,0 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 80а, путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 969 400 (девятьсот
шестьдесят девять тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.
3. Исключить имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.
4. 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».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
23 апреля 2015 года
№ 320

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛОГДА,
ПЕР. ТЕХНИЧЕСКИЙ, Д. 48
Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 2 - 9, лит. А) общей площадью 78,6 кв. м,
расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, пер. Технический, д. 48, путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 1 691 400 (один миллион шестьсот девяносто одна тысяча четыреста) рублей с учетом НДС.
3. Исключить имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.
4. 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».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
23 апреля 2015 года
№ 321

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛОГДА,
УЛ. ПСКОВСКАЯ, Д. 12А
Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приватизировать нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1 - 14, 1а - 1г подвала, 1 - 3, 5 - 18, 21, 23,
24 первого этажа) общей площадью 736,3 кв. м, расположенные в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул.
Псковская, д. 12а, путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 13 053 400 (тринадцать миллионов пятьдесят три тысячи четыреста) рублей с учетом НДС.
3. Исключить имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.
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4. 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».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
23 апреля 2015 года
№ 322

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 28 МАРТА 2014 ГОДА № 2059 «ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. МАЛЬЦЕВА, Д. 45
С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ»
Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года № 2059 «Об условиях приватизации объекта незавершенного строительства по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45 с земельным участком» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В преамбуле цифры и слова «2014 год и плановый период 2015 и 2016» заменить цифрами и словами «2015 год и
плановый период 2016 и 2017».
1.2. В пункте 1 слова «посредством публичного предложения» заменить словами «путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества».
1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 2 297 000 (два миллиона двести девяносто семь тысяч) рублей, в том числе цену объекта незавершенного строительства - 1 367 500 (один миллион триста шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС, цену земельного участка - 929 500 (девятьсот двадцать
девять тысяч пятьсот) рублей без НДС.».
2. Признать утратившим силу решение Вологодской городской Думы от 19 августа 2014 года № 2242 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года № 2059 «Об условиях приватизации объекта незавершенного строительства по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45 с земельным участком».
3. 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».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
23 апреля 2015 года
№ 323

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 29 «ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛОГДА, С. МОЛОЧНОЕ,
УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 1 С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ»
Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года № 29 «Об условиях приватизации здания по
адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Набережная, д. 1 с земельным участком» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «2014 год и плановый период 2015 и 2016» заменить словами «2015 год и плановый период
2016 и 2017».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 8 487 800 (восемь
миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч восемьсот) рублей, в том числе цену нежилого здания - 7 210 900 (семь миллионов двести десять тысяч девятьсот) рублей с учетом НДС, цену земельного участка - 1 276 900 (один миллион двести
семьдесят шесть тысяч девятьсот) 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».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
23 апреля 2015 года
№ 324

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, НАБЕРЕЖНАЯ VI АРМИИ, Д. 89
Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

«Вологодские новости»
№ 16 (1888) 29 апреля 2015 года

1. Приватизировать трехэтажное нежилое здание общей площадью 2203,8 кв. м с земельным участком с кадастровым
номером 35:24:0304009:0021 площадью 10491 кв. м по адресу (местонахождение): город Вологда, набережная VI Армии,
дом 89, путем продажи на аукционе, открытом по форме подачи предложений о цене имущества.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 46 774 800 (сорок
шесть миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей, в том числе цену нежилого здания - 20 240 400
(двадцать миллионов двести сорок тысяч четыреста) рублей с учетом НДС, цену земельного участка - 26 534 400 (двадцать
шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста) рублей без НДС.
3. Включить в договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в качестве существенного условия обязанность покупателя использовать имущество с соблюдением ограничений, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 года «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями).
4. Установить, что дальнейшее отчуждение имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, допускается только
при условии включения в соответствующий договор условия, указанного в пункте 3 настоящего решения.
5. Исключить из состава казны города Вологды трехэтажное нежилое здание общей площадью 2203,8 кв. м по адресу
(местонахождение): город Вологда, набережная VI Армии, дом 89 с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.
6. 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».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
23 апреля 2015 года
№ 325

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 28 МАРТА 2002 ГОДА № 468
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ»
Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Почетной грамоте Вологодской городской Думы, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 28 марта 2002 года № 468 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В абзаце третьем пункта 2 слова «поощрением Губернатора Вологодской области, наградой (поощрением) Законодательного Собрания Вологодской области, наградой города Вологды» заменить словами «Почетной грамотой Губернатора Вологодской области, Почетной грамотой Законодательного Собрания Вологодской области, Почетной грамотой
Главы города Вологды».
1.2. В пункте 7:
- в предложении втором абзаца второго слова «или органа местного самоуправления» заменить словами «, органа
местного самоуправления, органа территориального общественного самоуправления»;
- дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Отсутствие руководителя организации и (или) уполномоченного им лица, уполномоченного лица органа государственной власти, органа местного самоуправления, органа территориального общественного самоуправления без уважительной причины на заседании постоянного комитета, для участия в котором он приглашен по вопросу рассмотрения соответствующего ходатайства, является основанием для отказа в удовлетворении ходатайства.».
1.3. Пункт 6 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«6. Сведения о награждениях
(какими наградами награжден (а), дата и номер актов о награждении)
».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
г. Вологда
23 апреля 2015 года
№ 338

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 02 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 2147 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 года
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 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 муниципальную адресную программу «Развитие застроенных территорий в муниципальном образовании
«Город Вологда», утвержденную решением Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года № 2147 (с последующими
изменениями), следующие изменения:
1.1. В разделе 3:
1.1.1. В графе третьей строки второй таблицы аббревиатуру «ДСПИП» заменить аббревиатурой «ДЭР».
1.1.2. В абзаце четвертом примечания к таблице аббревиатуру и слова «ДСПИП - Департамент стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды» заменить аббревиатурой и словами «ДЭР - Департамент экономического развития Администрации города Вологды».
1.2. В таблице приложения № 1:
1.2.1. В строке двенадцатой графы третьей цифры «52 463» заменить цифрами «41 033».
1.2.2. Дополнить строками четырнадцатой - семнадцатой следующего содержания:
«
14.
15.
16.
17.
».

ул. Гагарина
ул. Народная
ул. Народная
ул.Западная

3 745
2 155
5 924
5 796

документы

«Вологодские новости»
№ 16 (1888) 29 апреля 2015 года

1.3. Таблицу приложения № 2 дополнить строками сто тридцатой - сто тридцать четвертой следующего содержания:
«
130.
131.
132.
133.
134.

ул. Гагарина, д. 34
ул. Народная, д. 8б
ул. Народная, д. 39
ул. Западная, д. 5
ул. Западная, д. 7а

жилое
жилое
жилое
жилое
жилое

2
1
1
2
2

4
16
1
4
8

дерево
дерево
щитовой
дерево
дерево

1932
1973
1956
1959
1962

».
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».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
23 апреля 2015 года
№ 339

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 02 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА № 391 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО
ПОЛОЖЕНИЯ О ПАРКАХ, СКВЕРАХ, САДАХ, БУЛЬВАРАХ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 года
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 решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 391 «Об утверждении Временного Положения о парках, скверах, садах, бульварах города Вологды» (с последующими изменениями) изменение, изложив перечень парков, садов, скверов и бульваров города Вологды в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
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»
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
23 апреля 2015 года
№ 340
Приложение
к решению Вологодской городской Думы
от 23 апреля 2015 года № 340
«УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 02 апреля 2007 года № 391

перечень
парков, садов, скверов и бульваров города вологды
№ п/п

Объект

1.
1.1.

парк Мира

Площадь
территории (га)
Парки
160,61

1.2.

парк Ветеранов Труда

9,7

1.3.

парк Победы

5,78

1.4.

парк «Осановская Роща»

10,13

1.5.

парк «Евковка»

10,0

1.6.

парк 50-летия Октября

16,0

1.7.

парк «Кремлевский Сад»

3,7

Итого:

215,92
Сады
3,7

2.
2.1.

сад по набережной 6 Армии

2.2.

Ковыринский сад

4,6

2.3.

сад
по ул. Машиностроительной
сад по ул. Ветошкина

1,3

2.4.
2.5.

Монастырский сад
Итого:

3.
3.1.
3.2.
3.3.

сквер у церкви Иоанна Предтечи в Рощенье

0,75
1,2
11,55
Скверы
2,67
2,43
1,0

3.4.

сквер на площади Революции
сквер на площади
Анатолия Семеновича Дрыгина
Кировский сквер

3.5.
3.6.

сквер у театра «Теремок»
сквер у Кремлевской стены

0,2
0,95

3.7.

сквер на Кремлевской площади

1,5

1,3

Место расположения
в северо-западной части города на правом
и левом берегах р. Вологды
в границах Некрасовского пер., улиц Добролюбова, Карла Маркса, Саммера, Некрасова
ул. Сергея Преминина, вблизи стадиона
«Локомотив»
улицы Молодежная, Ярославская, Новгородская
вдоль р. Евковки
от ул. Дзержинского
до ул. Воркутинской
правый берег р. Вологды, микрорайон Лукьяново
в границах пр. Победы, улиц Ленинградской,
Сергея Орлова и территории Вологодского Кремля
в границах наб. 6 Армии, улиц Рубцова,
Варенцовой, Гоголя
в границах улиц Щетинина, Лечебной,
Гагарина, стадиона «Витязь»
левый берег р. Вологды вдоль
ул. Машиностроительной
по ул. Ветошкина между Дворцом культуры железнодорожников
и Дворцом спорта «Юбилейный»
в границах улиц Железнодорожной,
Колхозной,
Спасо-Прилуцкого монастыря
улицы Лермонтова, Предтеченская,
Советский пр.,
ул. Пушкинская
пл. Революции
пл. Анатолия Семеновича Дрыгина
в границах улиц Ленина, Зосимовской,
Галкинской
улицы Ленина, Зосимовская
вдоль Кремлевской стены по пр. Победы
от ул. Сергея Орлова
до пр. Победы

3.8.

сквер на Соборной горке

1,11

3.9.

сквер у памятника 800-летия города Вологды

0,19

3.10.
3.11.

сквер перед зданием ВоГУ
сквер по проспекту Победы

0,2
0,33

3.12.

Пионерский сквер

0,2

3.13.

сквер по ул. Предтеченской

0,15

3.14.

сквер на р. Копанке

1,3

3.15.

сквер на площади Бабушкина

0,56

3.16.
3.17.

сквер по ул. Рабочей
сквер по ул. Чернышевского

0,13
0,23

3.18.
3.19.

сквер 825-летия города Вологды
сквер по ул. Горького

1,77
0,2

3.20.

сквер по ул. Пугачева

2,3

3.21.

сквер у завода «Северный коммунар»

0,2

3.22.

сквер по ул. Текстильщиков

0,22

3.23.

сквер по ул. Текстильщиков

0,22

3.24.

1,0

3.25.
3.26.

сквер у Дома культуры
льнокомбината
сквер у памятника Ильюшину
сквер на Окружном шоссе

0,28
1,3

3.27.

сквер в микрорайоне «Говорово»

1,2

3.28.

Комсомольский сквер

1,13

3.29.

сквер у Домика Петра I

0,5

3.30.

сквер по ул. Можайского

2,67

3.31.

сквер по ул. Герцена

0,12

3.32.

0,8

3.33.

сквер
по ул. Машиностроительной
сквер по ул. Мира

0,37

3.34.

сквер по ул. Мишкольцской

0,52

3.35.

сквер по Говоровскому проезду

4,48

3.36.

сквер у памятника «Камень скорби»

0,09

Итого:

33,82
Бульвары
0,77

4.
4.1.

бульвар по ул. Пушкинской

4.2.

бульвар по ул. Мира (вдоль р. Золотухи)

2,0

4.3.

бульвар по ул. Октябрьской

4,4

4.4.

бульвар по проспекту Победы

1,2

4.5.

бульвар по ул. Воровского

0,55

4.6.

бульвар
по набережной 6 Армии

1,5

4.7.

бульвар по ул. Галкинской

0,8

4.8.

бульвар по ул. Первомайской

1,11

4.9.

бульвар по ул. Пирогова

0,98

4.10.

бульвар по ул. Чехова

1,77

4.11.

бульвар по ул. Текстильщиков

1,76

4.12.

бульвар по ул. Беляева

3,07

4.13.

бульвар по ул. Гагарина

2,56

4.14.

бульвар по ул. Ильюшина

2,64

4.15.

бульвар по Окружному шоссе

1,79

4.16.

Страсбургский бульвар

2,26

5.

Итого:
Насаждения улиц и площадей
ВСЕГО:

29,16
122,0
412,45

».
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правый берег р. Вологды от ул. Ленинградской
до Кремлевской пл.
правый берег р. Вологды, ул. Бурмагиных
ул. Ленина, 15
перед нежилым зданием по пр. Победы, 33
на пересечении
ул. Зосимовской
и Советского пр.
перекресток улиц Предтеченской и
Мира
между улицами Галкинской и Зосимовской
перед зданиями железнодорожного
вокзала и почтамта
на пересечении улиц Рабочей и Герцена
перед домом № 72 по ул. Чернышевского
улицы Горького, Прокатова
перед зданием
по ул. Горького, 86
от ул. Карла Маркса
по ул. Пугачева вдоль акватории р. Вологды
ул. Машиностроительная перед зданием заводоуправления
перекресток ул. Беляева, ул. Текстильщиков (нечетная сторона)
перекресток ул. Беляева, ул. Текстильщиков (четная сторона)
улицы Беляева, Можайского
перекресток улиц Мира, Батюшкова
Окружное ш.,
ул. Ильюшина, ПУ № 28, поликлиника № 4
в границах улиц Костромской, Новгородской
с. Молочное, в границах улиц Комсомольской, Советской и Коминтерна
в границах Советского пр. и р. Вологды
от ул. Пирогова в сторону ул. Яшина
на пересечении
Московского ш.
и ул. Можайского
на земельном участке
с кадастровым номером
35:24:0202028:32
по ул. Герцена, 48
в границах улиц Машиностроительной и
Судоремонтной
ул. Мира от ул. Сергея Орлова до
ул. Благовещенской
в границах домов
по ул. Можайского, 48а
и ул. Мишкольцская, 9б, 9в
в границах
Пошехонского ш.
и Говоровского проезда
в границах
ул. Предтеченской между домами №№
56 и 60
от ул. Марии Ульяновой до Советского пр.
нечетная сторона ул. Мира от ул. Октябрьской
до ул. Чехова
от улицы Батюшкова
до улиц Ленинградской
и Благовещенской
от ул. Мира
до ул. Батюшкова
от ул. Кирова
до ул. Октябрьской
вдоль левого берега
р. Вологды от ул. Рубцова до ул. Чернышевского
от ул. Чехова
до Советского пр.
от Советского пр.
до ул. Герцена
от Советского пр.
до ул. Чехова
от ул. Мира
до ул. Мальцева
от ул. Беляева
до ул. Дзержинского
от ул. Пригородной
до ул. Петрозаводской
от ул. Петина
до ул. Южакова
от ж/д ветки
до Окружного ш.
от ул. Ильюшина
до ул. Панкратова
по улице Московской между улицами
Дзержинского
и Текстильщиков
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 26 МАРТА 2015 ГОДА № 299 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 26 ИЮНЯ 2009 ГОДА № 72 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в карту градостроительного зонирования, изложенную в редакции согласно приложению к решению Вологодской городской Думы от 26 марта 2015 года № 299 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от
26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», изменение в части отнесения земельных участков квартала, ограниченного улицами Петина-Гончарная-Народная, к территориальной зоне Ж-3
«Зона застройки многоэтажными жилыми домами» в координатах согласно приложению к настоящему решению.
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»
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
23 апреля 2015 года
№ 341
Приложение
к решению Вологодской городской Думы
от 23 апреля 2015 года № 341

Координаты земельных участков квартала,
ограниченного улицами Петина-Гончарная-Народная
1
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

X
-618,30
-618,30
-618,30
-623,56
-652,99
-669,68
-687,22
-714,99
-744,70
-746,43
-747,96
-765,66
-787,26
-824,30
-858,71
-861,24
-883,14
-933,84
-843,60
-837,51
-816,57
-800,70
-797,53
-777,80
-795,30
-794,05
-795,08
-783,46
-760,08
-754,13
-754,24
-744,24
-739,80
-735,30
-738,00
-582,54
-607,40
-612,80

У
-2183,69
-2183,69
-2183,69
-2175,36
-2172,00
-2170,44
-2168,79
-2166,43
-2163,63
-2163,11
-2161,83
-2158,39
-2157,51
-2155,90
-2155,18
-2152,58
-2130,24
-2083,09
-1984,01
-1989,54
-1965,32
-1980,33
-1976,97
-1995,70
-2027,01
-2028,37
-2030,49
-2032,29
-2036,01
-2036,21
-2036,21
-2036,05
-1986,02
-1918,41
-1899,19
-2042,66
-2070,20
-2129,00

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА № 772 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
И ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 года
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, на
основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 30 сентября 2011 года № 772 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующим изменением) изменение, изложив Порядок размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории муниципального образования «Город Вологда» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
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».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
23 апреля 2015 года
№ 342

Приложение
к решению Вологодской городской Думы
от 23 апреля 2015 года № 342
«УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 30 сентября 2011 года № 772

порядок
размещения нестационарных торговых объектов
и объектов по оказанию услуг населению
на территории муниципального образования
«город вологда»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов
и объектов по оказанию услуг населению (далее - Объекты, Объект) на территории муниципального образования «Город
Вологда».
Для целей настоящего Порядка Объекты подразделяются на группы:
1 группа - нестационарные торговые объекты: павильоны, киоски, остановочные комплексы (павильон ожидания общественного транспорта, конструктивно объединенный с Объектом (Объектами)), объекты развозной и разносной торговли: палатки, тонары, торговые автоматы, автолавки, автомагазины, автоприцепы, автоцистерны, специализированные цистерны, бочки, бойлеры, кеги, ролл-бары, лотки, корзины, бахчевые развалы, холодильные лари, площадки для продажи
рассады, растений, садово-огородного инвентаря;
2 группа - объекты по оказанию услуг населению: летние кафе (веранды), аттракционы, цирки-шапито, тиры, зооцирки,
батуты, пункты проката спортивного, игрового инвентаря и оборудования, терминалы, ледяные горки, катки, пункты катания на гужевых повозках, лошадях, пони и иных животных, мобильные объекты по приему вторсырья, автоматизированные
банковские мини-офисы, иные нестационарные объекты.
Павильоны, киоски, автоматизированные банковские мини-офисы и иные Объекты могут размещаться в составе остановочных комплексов.
1.2. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не распространяются на отношения, связанные с размещением Объектов:
на территории земельных участков, иных объектах недвижимости, находящихся в частной собственности, в собственности Российской Федерации, в собственности Вологодской области.
на территории рынков;
при проведении ярмарок;
на период проведения праздничных и массовых мероприятий.
2. Порядок размещения Объектов
2.1. Основанием для использования земельного участка в целях размещения (монтажа) Объекта является заключенный с Администрацией города Вологды договор на размещение и эксплуатацию нестационарного объекта (далее - Договор).
2.2. Заключение договора осуществляется:
по результатам проведения аукциона на право размещения и эксплуатации нестационарного объекта;
без проведения торгов в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (с последующими изменениями).
Аукционы на право размещения и эксплуатации нестационарного объекта проводятся Администрацией города Вологды в порядке, аналогичном установленному Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 (с последующими изменениями).
2.3. Договор заключается сроком до пяти лет.
2.4. Размещение Объектов 1 группы осуществляется в местах, определенных схемой размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденной правовым актом Главы города Вологды (далее - Схема размещения нестационарных торговых объектов).
2.5. Размещение Объектов 2 группы осуществляется в местах, определенных дислокацией размещения объектов по
оказанию услуг населению на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденной правовым актом
Главы города Вологды (далее-Дислокация).
2.6. Деятельность Объектов, размещаемых на летний период, осуществляется с 01 мая по 01 ноября.
2.7. В случае окончания срока действия Договора или его досрочного расторжения Объект подлежит демонтажу владельцем Объекта до окончания (в пределах) срока действия Договора.
3. Правила организации и эксплуатации Объектов
3.1. Организация и эксплуатация Объектов, а также ассортимент реализуемых товаров и перечень оказываемых услуг, используемое специализированное оборудование должны соответствовать требованиям действующего законодательства.
3.2. Размещение Объектов должно соответствовать документам территориального планирования, требованиям градостроительных норм и правил.
3.3. Внешний вид Объекта должен обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Вологды. Требования к архитектурно-художественному виду Объектов устанавливаются Администрацией города Вологды.
3.4. Запрещается размещение товаров на земле, проезжей части дороги, газонах, парапетах, ящиках.
3.5. При размещении Объектов должен быть предусмотрен подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара требуется осуществлять без заезда машин на тротуар.
3.6. Конструкция Объекта с остановочным комплексом должна предусматривать возможность демонтажа Объекта с
сохранением возможности дальнейшей эксплуатации остановочного комплекса, оборудованного для ожидания городского наземного пассажирского транспорта.
3.7. На фасаде (наружной лицевой стороне) Объекта размещается вывеска с реквизитами владельца Объекта. Объектам 1 группы присваивается регистрационный номер, соответствующий порядковому номеру в Схеме размещения нестационарных торговых объектов, который размещается вместе с реквизитами владельца Объекта.
Требования настоящего пункта не распространяются на объекты развозной и разносной торговли.
3.8. Лица, осуществляющие ведение нестационарной торговли и оказывающие услуги населению (далее - владельцы Объектов), обязаны:
содержать Объекты, производить уборку и благоустройство территории, в том числе следить за сохранностью зеленых насаждений и газонов в соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденными решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года №. 392 (с последующими изменениями);
соблюдать требования правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических и других норм и правил;
заключать договоры на вывоз твердых коммунальных отходов;
в случае оказания услуг по катанию на гужевых повозках, лошадях, пони и иных животных производить в течение дня
уборку за животными на используемой территории.
4. Заключительные и переходные положения
4.1. Владельцы Объектов, заключившие до вступления в силу настоящего Порядка договоры аренды земельных участков, предназначенных для размещения Объектов, местоположение которых соответствует утвержденной Схеме размещения нестационарных торговых объектов или Дислокации, вправе осуществлять размещение Объектов в течение срока действия соответствующего договора аренды земельного участка.
4.2. Владельцы Объектов обязаны произвести архитектурно-художественное оформление Объектов в течение 60 календарных дней со дня утверждения Администрацией города Вологды требований к архитектурно-художественному виду
Объектов.
5. Контроль за исполнением настоящего Порядка
Контроль за исполнением настоящего Порядка осуществляется в рамках осуществления муниципального контроля в
области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда».».
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 16 МАЯ 2002 ГОДА № 478 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СНОСА ОБГОРЕВШИХ И РАЗРУШЕННЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ»
Принято Вологодской городской Думой
23 апреля 2015 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке сноса обгоревших и разрушенных муниципальных жилых домов, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 16 мая 2002 года № 478 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.4.2 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Аннулирует содержащиеся в государственном адресном реестре сведения об адресах.».
1.2. Пункт 3.5 исключить.
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».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
23 апреля 2015 года
№ 343

В связи с допущенной технической ошибкой в извещениях о внесении изменений в конкурсную документацию о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 1 «Щетинина – Лоста», № 37Э «Вологда – Молочное», № 40 «ВПЗ – Областная детская больница – Архангельская», опубликованных в газете «Вологодские новости» № 15 от 22 апреля 2015 года, публикуются повторно.
УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
____________________ Е.В Соколов
«_____» _______________ 20____ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в конкурсную
документацию о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда» № 1 «Щетинина - Лоста»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 1 «Щетинина - Лоста», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – коммуникационной
сети «Интернет» 19 января 2015 года и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 2 (1874) от 21 января 2015 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «06 мая 2015 года» заменить цифрами и словами «15 июня 2015 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «14 мая 2015 года» заменить цифрами и словами «26 июня 2015 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «14 мая 2015 года» заменить цифрами и словами «06 июля 2015 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «08 мая 2015 года» заменить цифрами и словами «17 июня 2015 года».
5. Раздел «Требования к претендентам на участие в конкурсе» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Единые требования к участникам конкурса:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и 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);
- имеющие 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);
- имеющие лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
- не имевшие расторгнутых в течение двух лет до даты проведения конкурса на основании решения суда по иску заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором, договоров.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.».
6. Абзац 6 раздела «Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- декларацию об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключения сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеются вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполнительной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента на участие в конкурсе по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.».
7. В пункте 7 в разделе «Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе» абзац 10 после слова «претендента» дополнить словами «, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов».
8. Пункт 7 дополнить разделом «Порядок определения победителя конкурса» следующего содержания:
«- для определения победителя конкурса в течение срока, установленного конкурсной документацией, происходит изучение и оценка документов, представленных участниками конкурса.
- комиссией производится оценка всех участников конкурса по каждому из пунктов перечня показателей оценки по
балльной системе в соответствии с приложением N 5 к настоящему извещению;
- при оценке объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей по всем пунктам таблицы N 1
приложения N 5 к настоящему извещению, кроме пункта 2, таблицы N 2 приложения N 5 к настоящему извещению оцениваются все участники такого объединения за весь период оценки.
- 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.».
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9. Приложение № 3 «Перечень средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении» изложить в новой редакции (прилагается).
10. Дополнить извещение о проведении конкурса приложением № 5 «Перечень показателей оценки участников конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»» (прилагается).
Начальник Отдела транспорта
Департамента градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды П.А. Верещагин
Согласовано:
Заместитель начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды по
благоустройству и транспорту
__________________А.С. Мусихин
«____» _______________ 2015 г.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса

Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов,
_(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»
№ Марка ав- Государственп/п
тобуса
ный
регистрационный номер

VIN

Информация о праве собственСрок эксплуатаности
ции**
или ином законном основании владения автобусом (аренда и т.п.)

Вид трансмиссии

Наличие приборов
видеофиксации

Примечание***

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 № 5
к Извещению о проведении конкурса

Перечень
показателей оценки участников конкурса на право
обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования «Город Вологда»
(№, наименование маршрута)
Таблица № 1
№ п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование показателей
Оценка транспортных средств (оцениваются все транспортные средства участника конкурса, задействованные
(планируемые) на обслуживании городских маршрутов)
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 оборудования транспортных средств приборами
видеофиксации дорожно-транспортной 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)

Количество баллов

20
15
5
0

5
10
20

5
15
30

5
10
15
20
30

Примечание

Средний срок эксплуатации транспортных средств участника
конкурса определяется как среднее арифметическое по всем
транспортным средствам участника конкурса, указанным в
перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки
пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на
право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном 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» (далее - Положение).
Оценка оборудования транспортных средств приборами видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на
право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка наличия резервных транспортных средств осуществляется по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на
право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3
к Положению.
Оценка наличия транспортных средств с автоматической
трансмиссией осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне
транспортных средств, предназначенных
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении, задействованных (планируемых) на
обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город
Вологда», представленном по форме согласно приложению №
3 к Положению.
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3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

6.

7.

документы
Оценка обеспеченности маршрута автобусами,
приспособленными для беспрепятственного пользования
инвалидами (включая инвалидов, использующих креслаколяски 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:
а) наличие договора на передачу навигационных данных
о местоположении автобусов участника конкурса, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком действия не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
б) наличие договора на передачу навигационных данных
о местоположении автобусов участника конкурса, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком действия менее
срока действия договора на обслуживание маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией
Обеспечение технического обслуживания, хранения и
мойки автобусов
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10

8.

9.

Отсутствие нарушений дорожно-транспортной дисциплины,
условий лицензирования в течение 24 месяцев до месяца
рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
а) отсутствие нарушений для перевозчиков,
имеющих стаж работы свыше 2 лет
б) отсутствие нарушений у перевозчиков, имеющих стаж
работы менее 2-х лет
Организация прохождения водителями медицинского
освидетельствования, предрейсового и послерейсового
медосмотра:
а) при наличии собственного оборудованного медпункта и
лицензии на осуществление данного вида деятельности
б) при наличии договора на оказание услуг

Оценивается на основании сведений, представленных Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Вологодской области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта.

15
10

Наличие собственного оборудованного медпункта и лицензии на
осуществление данного вида деятельности у одного из членов
объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и договоров на его использование со всеми остальными членами такого объединения оценивается как наличие собственного оборудованного медпункта и лицензии на осуществление данного вида деятельности у всего объединения.
Оценка организации прохождения водителями медицинского
освидетельствования, предрейсового и послерейсового
медосмотра осуществляется по данным участника конкурса,
указанным в сведениях о претенденте на участие в конкурсе
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город
Вологда», представленных по форме согласно приложению №
2 к Положению.
Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора по Вологодской
области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

10
6
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10.

Наличие и оснащенность производственнотехнической базы:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном
25
ведении или арендованной на срок не менее срока
действия договора на обслуживание маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией,
производственно-технической базы, включающей
здания, сооружения, оборудование для обеспечения
проведения технического обслуживания и ремонта
автобусов
б) наличие арендованной на срок менее срока
12
действия договора на обслуживание маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией,
производственно-технической базы либо договоров
на оказание услуг по проведению технического
обслуживания и ремонта автобусов
Наличие стоянки для хранения автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйствен25
ном ведении или арендованной на срок не менее срока
действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для
хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживание городских маршрутов
б) наличие арендованной на срок менее срока дей12
ствия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов
Наличие условий для обеспечения выпуска на линию чистых автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ве20
дении или арендованной на срок не менее срока действия
договора на обслуживание маршрута, предусмотренного
конкурсной документацией, стационарной мойки автобусов, оборудованной системой очистки сточных вод
б) наличие договора на оказание услуг по мойке автобусов
10
с третьим лицом на срок не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
в) наличие договора на оказание услуг по мойке автобу5
сов с третьим лицом на срок менее срока действия договора на обслуживании маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
Аттестация должностных лиц по безопасности дорожного движения:
а) аттестованы все должностные лица, связанные
10
с обеспечением безопасности дорожного движения
б) аттестована часть должностных лиц, связанных
4
с обеспечением безопасности дорожного движения
30хЗПу/12407,
Оценка средней заработной платы работников участнигде:
ка конкурса (оценка проводится на основании расчета по
30 - количество
начисленным и уплаченным страховым взносам на обябаллов
зательное медицинское страхование в Пенсионный фонд
для расчета;
Российской Федерации и на обязательное медицинское
ЗПу - средняя
страхование в Федеральный фонд обязательного медизаработная плата
цинского страхования плательщиком страховых взноработников
сов, производящим выплаты и иные вознаграждения фиучастника конкурса;
зическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации)

Оценка обеспеченности кадрами (оценка проводится из
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, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, и общего количества транспортных средств участника конкурса)

Оценка обеспеченности маршрута автобусами,
приспособленными для беспрепятственного пользования
инвалидами осуществляется по данным участника конкурса,
указанным в перечне транспортных средств, предназначенных
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на
обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город
Вологда», представленном по форме согласно приложению №
3 к Положению.
Оценка обеспечения контроля за работой автобусов на линии
осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленных по форме согласно приложению № 2 к Положению.

Наличие собственного объекта оценки по подпунктам 4.1, 4.2,
4.3 настоящего пункта у одного из членов объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и договоров
на его использование со всеми остальными членами такого объединения оценивается как наличие собственного объекта оценки у всего объединения.
Оценка наличия и оснащенности производственно-технической
базы осуществляется по данным участника конкурса, указанным
в сведениях о претенденте на участие в конкурсе на право
обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования «Город Вологда»,
представленным по форме согласно приложению № 2 к
Положению.

Оценка наличия стоянки для хранения автобусов осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в сведениях о
претенденте на участие
в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленным по форме согласно приложению № 2
к Положению.

Оценка наличия условий для обеспечения выпуска на линию
чистых автобусов осуществляется по данным участника
конкурса, указанным в сведениях о претенденте на участие
в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город
Вологда», представленных по форме согласно приложению №
2 к Положению.

Оценивается по данным, представленным Управлением
государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Вологодской области и (или) Управлением государственного
автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта.
Среднемесячная заработная плата работника определяется
путем деления суммы выплат и иных вознаграждений,
начисленных в пользу работников за год, на среднесписочную
численность работников за год.
Для расчета среднемесячной заработной платы используются
данные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками страховых взносов,
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам» (форма РСВ-1 ПФР) по разделу 2 «Расчет страховых
взносов по тарифу и по дополнительному тарифу» подразделу
2.1 «Расчет страховых взносов по тарифу» в графе 3 «Всего
с начала расчетного периода» по строкам 201, 202, 203
путем деления на количество месяцев в отчетном периоде.
В случае постановки на учет юридического лица не с начала
года среднемесячная заработная плата определяется путем
деления показателей, отраженных в строках 201, 202, 203 в
соответствующем отчетном периоде, на количество месяцев с
начала постановки на учет до завершения соответствующего
отчетного периода.
Для расчета среднесписочной численности используются
данные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками страховых взносов,
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле «Среднесписочная
численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей:
- показатель «средняя заработная плата работников» определяется как среднее арифметическое средней заработной платы
всех членов такого объединения;
- показатель «среднесписочная численность» определяется путем суммирования среднесписочной численности работников
всех членов такого объединения.
Для расчета среднесписочной численности используются дан30хN/Nтс, где:
30 - количество ные, отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
баллов для расчета;
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Nсреднесписочная Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страчисленность
хования плательщиками страховых взносов, производящими выработников;
Nтс - количество платы и иные вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1
ПФР) в поле «Среднесписочная численность» титульного листа.
транспортных
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных
средств
предпринимателей показатель среднесписочная численность
определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.

Соблюдение положения о рабочем времени, времени
отдыха водителей:
а) при отсутствии нарушений в текущем* и
предшествующем** годах
б) допущено 1 и более нарушений в текущем* и
предшествующем** годах

10
0

Конкурсная комиссия снимает баллы в соответствии с таблицей № 2.
Таблица № 2
№ п/п
1.

Наименование показателя
Нарушения условий лицензирования, связанные
с приостановлением или аннулированием лицензии:
а) аннулированием лицензии в текущем году*
б) приостановлением лицензии в текущем году*
в) аннулированием лицензии в предшествующем году**
г) приостановлением лицензии в предшествующем году**

Количество баллов

2.

Зарегистрированные дорожно-транспортные происшествия с
причинением вреда жизни и (или) здоровью людей (далее - ДТП),
возникшие по вине участника конкурса (определяются в соответствии
с формулой):
а) допустившие ДТП в текущем году*
б) допустившие ДТП в предшествующем году**

50хNдтп/Nтс
30x Nдтп/Nтс
где:
50 - количество
баллов
для расчета
в текущем году;
30 - количество
баллов
для расчета в
предшествующем
году;
Nдтп - количество
ДТП;
Ntc - количество
транспортных средств

3.

Работа в течение текущего года* на маршрутах регулярных перевозок
пассажиров без лицензии, договора на право обслуживания
маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении:
а) 1 факт
б) более 1 факта

20
25

Нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации,
связанные с управлением автотранспортом водителями в состоянии
опьянения в текущем году*
и предшествующем году**:
а) 1 факт
б) более 1 факта

20
25

4.

20
16
18
14

Примечание
Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта.
Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта.

Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта и Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Оценивается по данным, представленным Управлением
государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Вологодской области и (или) Управлением
государственного автодорожного надзора по Вологодской
области Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта.

* - За период «текущий год» принимается один календарный год (12 месяцев) до месяца, в котором осуществляется
подведение итогов конкурса;
** - За период «предшествующий год» принимается один календарный год (12 месяцев), предшествующий текущему году.».

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
____________________ Е.В Соколов
«_____» _______________ 20____ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в конкурсную
документацию о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда» № 37 Э «Вологда - Молочное»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г.
Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений
в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 37 Э «Вологда Молочное», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно –
коммуникационной сети «Интернет» 19 февраля 2015 года и опубликовано в газете «Вологодские новости» № 2 (1874) от
21 января 2015.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «06 мая 2015 года» заменить цифрами и словами «15 июня 2015 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «14 мая 2015 года» заменить цифрами и словами «26 июня 2015 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «14 мая 2015 года» заменить цифрами и словами «06 июля 2015 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «08 мая 2015 года» заменить цифрами и словами «17 июня 2015 года».
5. Раздел «Требования к претендентам на участие в конкурсе» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Единые требования к участникам конкурса:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и 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);
- имеющие 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);
- имеющие лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в
установленном федеральным законодательством порядке.
- не имевшие расторгнутых в течение двух лет до даты проведения конкурса на основании решения суда по иску
заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором, договоров.

документы

«Вологодские новости»
№ 16 (1888) 29 апреля 2015 года

К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего
и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные
абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или)
индивидуальных предпринимателей.».
6. Абзац 6 раздела «Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе» пункта 7 изложить в следующей
редакции:
«Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- декларацию об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключения сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеются
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполнительной или
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах) за прошедший календарный год, размер которых не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов претендента на участие в конкурсе по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.».
7. В пункте 7 в разделе «Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе» абзац 10 после слова
«претендента» дополнить словами «, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов».
8. Пункт 7 дополнить разделом «Порядок определения победителя конкурса» следующего содержания:
«- для определения победителя конкурса в течение срока, установленного конкурсной документацией, происходит
изучение и оценка документов, представленных участниками конкурса.
- комиссией производится оценка всех участников конкурса по каждому из пунктов перечня показателей оценки по
балльной системе в соответствии с приложением N 5 к настоящему извещению;
- при оценке объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей по всем пунктам таблицы
N 1 приложения N 5 к настоящему извещению, кроме пункта 2, таблицы N 2 приложения N 5 к настоящему извещению
оцениваются все участники такого объединения за весь период оценки.
- 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.».
9. Приложение № 3 «Перечень средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении»
изложить в новой редакции (прилагается).
10. Дополнить извещение о проведении конкурса приложением № 5 «Перечень показателей оценки участников
конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»» (прилагается).
Начальник Отдела транспорта
Департамента градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды П.А. Верещагин

1.2.

1.3.

1.4.

2.

3.

Согласовано:
Заместитель начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды по
благоустройству и транспорту
__________________А.С. Мусихин
«____» _______________ 2015 г.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса

Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов,
4.

(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»
№ Марка ав- Государственп/п тобуса
ный
регистрационный номер

VIN

Информация о праве собствен- Срок эксплуатаности
ции**
или ином законном основании владения автобусом (аренда и т.п.)

Вид трансмиссии

Наличие приборов
видеофиксации

4.1.

Примечание***

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 № 5
к Извещению о проведении конкурса

4.2.

Перечень
показателей оценки участников конкурса на право
обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования «Город Вологда»
(№, наименование маршрута)
Таблица № 1
№ п/п
1.

1.1.

Наименование показателей
Оценка транспортных средств (оцениваются все транспортные средства участника конкурса, задействованные (планируемые) на обслуживании городских
маршрутов)
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

Количество баллов

20
15
5
0

Примечание

Средний срок эксплуатации транспортных средств участника конкурса
определяется как среднее арифметическое по всем транспортным
средствам участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным
транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального
образования «Город Вологда», представленном 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» (далее - Положение).

4.3.

Оценка оборудования транспортных
средств приборами видеофиксации дорожно-транспортной 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 собакпроводников):
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:
а) наличие договора на передачу навигационных данных о местоположении автобусов участника конкурса, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, в
единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком действия не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
б) наличие договора на передачу навигационных данных о местоположении автобусов участника конкурса, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, в
единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком действия менее
срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного
конкурсной документацией
Обеспечение технического обслуживания, хранения и мойки автобусов

Наличие и оснащенность
производственно-технической базы:
а) наличие собственной, находящейся
в хозяйственном ведении или
арендованной на срок не менее срока
действия договора на обслуживание
маршрута, предусмотренного
конкурсной документацией,
производственно-технической базы,
включающей здания, сооружения,
оборудование для обеспечения
проведения технического
обслуживания и ремонта автобусов
б) наличие арендованной на срок
менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, производственно-технической базы либо
договоров
на оказание услуг по проведению
технического обслуживания и ремонта автобусов
Наличие стоянки для хранения автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или арендованной на срок не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной
документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживание городских маршрутов
б) наличие арендованной на срок менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки
для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов
Наличие условий для обеспечения выпуска на линию чистых автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или арендованной на срок не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стационарной мойки автобусов, оборудованной системой очистки сточных вод
б) наличие договора на оказание услуг
по мойке автобусов с третьим лицом на
срок не менее срока действия договора
на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
в) наличие договора на оказание услуг
по мойке автобусов с третьим лицом на
срок менее срока действия договора на
обслуживании маршрута, предусмотренного конкурсной документацией

5
10
20

5
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Оценка оборудования транспортных средств приборами видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального
образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка наличия резервных транспортных средств осуществляется по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном по форме согласно приложению № 3
к Положению.
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Оценка наличия транспортных средств с автоматической трансмиссией
осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании
городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального
образования «Город Вологда», представленном по форме согласно
приложению № 3 к Положению.
Оценка обеспеченности маршрута автобусами, приспособленными
для беспрепятственного пользования инвалидами осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров автомобильным
транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на
обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на
право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда», представленном по
форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка обеспечения контроля за работой автобусов на линии осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленных по форме согласно приложению
№ 2 к Положению.

5

25

Наличие собственного объекта оценки по подпунктам 4.1, 4.2, 4.3 настоящего пункта у одного из членов объединения юридических лиц и
(или) индивидуальных предпринимателей и договоров на его использование со всеми остальными членами такого объединения оценивается
как наличие собственного объекта оценки у всего объединения.
Оценка наличия и оснащенности производственно-технической базы
осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленным по форме согласно приложению №
2 к Положению.
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25

Оценка наличия стоянки для хранения автобусов осуществляется по
данным участника конкурса, указанным в сведениях о претенденте на
участие
в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования «Город Вологда», представленным по форме согласно приложению № 2 к Положению.
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Оценка наличия условий для обеспечения выпуска на линию чистых
автобусов осуществляется по данным участника конкурса, указанным в
сведениях о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального
образования «Город Вологда», представленных по форме согласно
приложению № 2 к Положению.

80
5.

6.

7.

8.

9.

10.

документы
Аттестация должностных лиц по безопасности дорожного движения:
а) аттестованы все должностные лица,
10
связанные
с обеспечением безопасности дорожного движения
б) аттестована часть должностных лиц,
4
связанных
с обеспечением безопасности дорожного движения
30хЗПу/12407,
Оценка средней заработной платы работников участника конкурса (оценгде:
30 - количество баллов
ка проводится на основании расчета по
начисленным и уплаченным страховым
для расчета;
взносам на обязательное медицинское ЗПу - средняя заработная
страхование в Пенсионный фонд Рос- плата работников участника
сийской Федерации и на обязательное
конкурса;
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых
взносов, производящим выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам по
форме РСВ-1 ПФР, представляемого в
территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации)

Оценка обеспеченности кадрами (оценка проводится из 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,
производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, и общего количества транспортных средств участника конкурса)
Отсутствие нарушений дорожнотранспортной дисциплины, условий
лицензирования в течение 24 месяцев
до месяца рассмотрения заявок на
участие в конкурсе:
а) отсутствие нарушений для
перевозчиков, имеющих стаж работы
свыше 2 лет
б) отсутствие нарушений у
перевозчиков, имеющих стаж работы
менее 2-х лет
Организация прохождения водителями
медицинского освидетельствования,
предрейсового и послерейсового
медосмотра:
а) при наличии собственного
оборудованного медпункта и лицензии
на осуществление данного вида
деятельности
б) при наличии договора на оказание
услуг

Соблюдение положения о рабочем
времени, времени отдыха водителей:
а) при отсутствии нарушений в
текущем* и предшествующем** годах
б) допущено 1 и более нарушений в
текущем* и предшествующем** годах

«Вологодские новости»
№ 16 (1888) 29 апреля 2015 года

Оценивается по данным, представленным Управлением
государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской
области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта.

Среднемесячная заработная плата работника определяется путем
деления суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу
работников за год, на среднесписочную численность работников за год.
Для расчета среднемесячной заработной платы используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) по разделу 2
«Расчет страховых взносов по тарифу и по дополнительному тарифу»
подразделу 2.1 «Расчет страховых взносов по тарифу» в графе 3 «Всего
с начала расчетного периода» по строкам 201, 202, 203 путем деления
на количество месяцев в отчетном периоде. В случае постановки на
учет юридического лица не с начала года среднемесячная заработная
плата определяется путем деления показателей, отраженных в строках
201, 202, 203 в соответствующем отчетном периоде, на количество
месяцев с начала постановки на учет до завершения соответствующего
отчетного периода.
Для расчета среднесписочной численности используются данные,
отраженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле
«Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:
- показатель «средняя заработная плата работников» определяется как
среднее арифметическое средней заработной платы всех членов такого объединения;
- показатель «среднесписочная численность» определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
30хN/Nтс, где:
Для расчета среднесписочной численности используются данные, от30 - количество баллов для раженные в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам
расчета;
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РоссийN - среднесписочная
ской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федечисленность работников; ральный фонд обязательного медицинского страхования плательщикаNтс - количество
ми страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждетранспортных средств
ния физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле «Среднесписочная
численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей показатель среднесписочная численность определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
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Оценивается на основании сведений, представленных Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
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Наличие собственного оборудованного медпункта и лицензии на осуществление данного вида деятельности у одного из членов объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и договоров на его использование со всеми остальными членами такого объединения оценивается как наличие собственного оборудованного медпункта и лицензии на осуществление данного вида деятельности
у всего объединения.
Оценка организации прохождения водителями медицинского
освидетельствования, предрейсового и послерейсового медосмотра
осуществляется по данным участника конкурса, указанным в сведениях
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленных по форме согласно приложению №
2 к Положению.
Оценивается на основании сведений, представленных Управлением
государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской
области и (или) Управлением государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта.

Конкурсная комиссия снимает баллы в соответствии с таблицей № 2.
Таблица № 2
№
Наименование показателя
Количество баллов
Примечание
п/п
1. Нарушения условий лицензирования, связанные
Оценивается на основании сведений,
с приостановлением или аннулированием липредставленных Управлением
цензии:
государственной инспекции безопасности
а) аннулированием лицензии в текущем году*
20
дорожного движения Министерства
16
внутренних дел Российской Федерации
б) приостановлением лицензии в текущем году*
в) аннулированием лицензии в предшествующем
18
по Вологодской области и (или)
году**
Управлением государственного
г) приостановлением лицензии в
14
автодорожного надзора
предшествующем году**
по Вологодской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта.
50хNдтп/Nтс
Оценивается на основании сведений,
2.
Зарегистрированные дорожно-транспортные
происшествия с причинением вреда жизни и
30x Nдтп/Nтс
представленных Управлением
государственной инспекции безопасности
(или) здоровью людей (далее - ДТП), возникшие
где:
дорожного движения Министерства
по вине участника конкурса (определяются в
50 - количество
соответствии
баллов
внутренних дел Российской Федерации
по Вологодской области и (или)
с формулой):
для расчета
Управлением государственного
а) допустившие ДТП в текущем году*
в текущем году;
б) допустившие ДТП в предшествующем году** 30 - количество
автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной
баллов
для расчета в
службы по надзору в сфере транспорта.
предшествующем
году;
Nдтп - количество
ДТП;
Ntc - количество
транспортных
средств

3.

4.

Работа в течение текущего года* на маршрутах
регулярных перевозок пассажиров без
лицензии, договора на право обслуживания
маршрутов регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском
сообщении:
а) 1 факт
б) более 1 факта

20
25

Нарушения Правил дорожного движения
Российской Федерации, связанные с
управлением автотранспортом водителями в
состоянии опьянения в текущем году*
и предшествующем году**:
а) 1 факт
б) более 1 факта

20
25

Оценивается на основании сведений,
представленных Управлением
государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Вологодской области и (или)
Управлением государственного
автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
и Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города
Вологды.
Оценивается по данным, представленным
Управлением государственной инспекции
безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Вологодской области и
(или) Управлением государственного
автодорожного надзора по Вологодской
области Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта.

* - За период «текущий год» принимается один календарный год (12 месяцев) до месяца, в котором осуществляется
подведение итогов конкурса;
** - За период «предшествующий год» принимается один календарный год (12 месяцев), предшествующий текущему
году.».
УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
____________________ Е.В Соколов
«_____» _______________ 20____ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в конкурсную
документацию о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 40 «ВПЗ – Областная детская больница - Архангельская»
Уважаемые господа!
Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, извещает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 40 «ВПЗ – Областная детская больница - Архангельская», которое было размещено на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – коммуникационной сети «Интернет» 16 февраля 2015 года и опубликовано в газете «Вологодские новости»
№ 6 (1878) от 18 февраля 2015 года.
В извещение о проведении конкурса внести следующие изменения:
1. В пункте 2 цифры и слова «06 мая 2015 года» заменить цифрами и словами «15 июня 2015 года».
2. В пункте 3 цифры и слова «14 мая 2015 года» заменить цифрами и словами «26 июня 2015 года».
3. В пункте 4 цифры и слова «14 мая 2015 года» заменить цифрами и словами «06 июля 2015 года».
4. В пункте 6 цифры и слова «08 мая 2015 года» заменить цифрами и словами «17 июня 2015 года».
5. Раздел «Требования к претендентам на участие в конкурсе» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Единые требования к участникам конкурса:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и 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);
- имеющие 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);
- имеющие лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
- не имевшие расторгнутых в течение двух лет до даты проведения конкурса на основании решения суда по иску заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором, договоров.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.».
6. Абзац 6 раздела «Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- декларацию об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключения сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеются вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполнительной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента на участие в конкурсе по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.».
7. В пункте 7 в разделе «Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе» абзац 10 после слова «претендента» дополнить словами «, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов».
8. Пункт 7 дополнить разделом «Порядок определения победителя конкурса» следующего содержания:
«- для определения победителя конкурса в течение срока, установленного конкурсной документацией, происходит изучение и оценка документов, представленных участниками конкурса.
- комиссией производится оценка всех участников конкурса по каждому из пунктов перечня показателей оценки по
балльной системе в соответствии с приложением N 5 к настоящему извещению;
- при оценке объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей по всем пунктам таблицы N 1
приложения N 5 к настоящему извещению, кроме пункта 2, таблицы N 2 приложения N 5 к настоящему извещению оцениваются все участники такого объединения за весь период оценки.
- 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.».
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9. Приложение № 3 «Перечень средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении» изложить в новой редакции (прилагается).
10. Дополнить извещение о проведении конкурса приложением № 5 «Перечень показателей оценки участников конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»» (прилагается).
Начальник Отдела транспорта
Департамента градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды П.А. Верещагин
Согласовано:
Заместитель начальника Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды по
благоустройству и транспорту
__________________А.С. Мусихин
«____» _______________ 2015 г.

2.

3.

Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса

Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов,

4.

Оценка обеспеченности маршрута автобусами,
приспособленными для беспрепятственного пользования
инвалидами (включая инвалидов, использующих креслаколяски 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:
а) наличие договора на передачу навигационных данных о местоположении автобусов участника конкурса, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком действия не менее срока
действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
б) наличие договора на передачу навигационных данных о местоположении автобусов участника конкурса, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности со сроком действия менее срока
действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
Обеспечение технического обслуживания, хранения и
мойки автобусов
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№ Марка ав- Государственп/п
тобуса
ный
регистрационный номер

VIN

Информация о праве собствен- Срок эксплуатаности
ции**
или ином законном основании владения автобусом (аренда и т.п.)

Вид трансмиссии

Наличие приборов
видеофиксации

4.1.

Примечание***

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 № 5
к Извещению о проведении конкурса

Перечень
показателей оценки участников конкурса на право
обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования «Город Вологда»

4.2.

4.3.

(№, наименование маршрута)
Таблица № 1
№ п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование показателей
Оценка транспортных средств (оцениваются все транспортные средства участника конкурса, задействованные (планируемые) на обслуживании городских маршрутов)
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 оборудования транспортных средств приборами видеофиксации дорожно-транспортной 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)

Количество баллов

20
15
5
0

5
10
20

5
15
30

5
10
15
20
30

Примечание

Средний срок эксплуатации транспортных средств
участника конкурса определяется как среднее
арифметическое по всем транспортным средствам
участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров
автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном 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» (далее - Положение).
Оценка оборудования транспортных средств приборами
видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне
транспортных средств, предназначенных для перевозки
пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном
по форме согласно приложению № 3 к Положению.
Оценка наличия резервных транспортных средств осуществляется по данным участника конкурса, указанным
в перечне транспортных средств, предназначенных для
перевозки пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных (планируемых) на обслуживании городских маршрутов, для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», представленном
по форме согласно приложению № 3
к Положению.
Оценка наличия транспортных средств с автоматической
трансмиссией осуществляется
по данным участника конкурса, указанным в перечне
транспортных средств, предназначенных
для перевозки пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении, задействованных
(планируемых) на обслуживании городских маршрутов,
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»,
представленном по форме согласно приложению № 3
к Положению.

5.

6.

Наличие и оснащенность производственно-технической
базы:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном
ведении или арендованной на срок не менее срока
действия договора на обслуживание маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией,
производственно-технической базы, включающей
здания, сооружения, оборудование для обеспечения
проведения технического обслуживания и ремонта
автобусов
б) наличие арендованной на срок менее срока
действия договора на обслуживание маршрута,
предусмотренного конкурсной документацией,
производственно-технической базы либо договоров
на оказание услуг по проведению технического
обслуживания и ремонта автобусов
Наличие стоянки для хранения автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном
ведении или арендованной на срок не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживание городских маршрутов
б) наличие арендованной на срок менее срока действия
договора на обслуживание маршрута, предусмотренного
конкурсной документацией, стоянки для хранения автобусов, задействованных (планируемых)
на обслуживании городских маршрутов
Наличие условий для обеспечения выпуска на линию чистых автобусов:
а) наличие собственной, находящейся в хозяйственном ведении или арендованной на срок не менее срока действия
договора на обслуживание маршрута, предусмотренного
конкурсной документацией, стационарной мойки автобусов, оборудованной системой очистки сточных вод
б) наличие договора на оказание услуг по мойке автобусов
с третьим лицом на срок не менее срока действия договора на обслуживание маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
в) наличие договора на оказание услуг по мойке автобусов
с третьим лицом на срок менее срока действия договора
на обслуживании маршрута, предусмотренного конкурсной документацией
Аттестация должностных лиц по безопасности дорожного движения:
а) аттестованы все должностные лица, связанные
с обеспечением безопасности дорожного движения
б) аттестована часть должностных лиц, связанных
с обеспечением безопасности дорожного движения
Оценка средней заработной платы работников участника конкурса (оценка проводится на основании 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, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации)

Оценка обеспеченности маршрута автобусами,
приспособленными для беспрепятственного
пользования инвалидами осуществляется по данным
участника конкурса, указанным в перечне транспортных
средств, предназначенных для перевозки пассажиров
автомобильным транспортом
в городском сообщении, задействованных
(планируемых) на обслуживании городских маршрутов,
для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»,
представленном по форме согласно приложению № 3
к Положению.
Оценка обеспечения контроля за работой автобусов на
линии осуществляется по данным участника конкурса,
указанным в сведениях о претенденте
на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленных по форме согласно
приложению № 2 к Положению.

5

(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»
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Наличие собственного объекта оценки по подпунктам
4.1, 4.2, 4.3 настоящего пункта у одного из членов объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и договоров на его использование со всеми остальными членами такого объединения оценивается как наличие собственного объекта оценки у всего объединения.
Оценка наличия и оснащенности производственнотехнической базы осуществляется по данным участника
конкурса, указанным в сведениях о претенденте на
участие в конкурсе на право обслуживания маршрута
регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»,
представленным по форме согласно приложению № 2
к Положению.
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Оценка наличия стоянки для хранения автобусов
осуществляется по данным участника конкурса,
указанным в сведениях о претенденте на участие
в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
в городском сообщении на территории муниципального
образования «Город Вологда», представленным по форме согласно приложению № 2 к Положению.

Оценка наличия условий для обеспечения выпуска
на линию чистых автобусов осуществляется по
данным участника конкурса, указанным в сведениях
о претенденте на участие в конкурсе на право
обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленных по форме согласно
приложению № 2 к Положению.

5

Оценивается по данным, представленным Управлением
государственной инспекции безопасности дорожного
10
движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Вологодской области и (или)
4
Управлением государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта.
30хЗПу/12407,
Среднемесячная заработная плата работника
где:
определяется путем деления суммы выплат и иных
вознаграждений, начисленных в пользу работников
30 - количество баллов
за год, на среднесписочную численность работников
для расчета;
за год.
ЗПу - средняя заработная
Для расчета среднемесячной заработной платы
плата работников
используются данные, отраженные в «Расчете по
участника конкурса;
начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
плательщиками страховых взносов, производящими
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам»
(форма РСВ-1 ПФР) по разделу 2 «Расчет страховых
взносов по тарифу и по дополнительному тарифу»
подразделу 2.1 «Расчет страховых взносов по тарифу» в
графе 3 «Всего с начала расчетного периода» по строкам
201, 202, 203 путем деления на количество месяцев
в отчетном периоде. В случае постановки на учет
юридического лица не с начала года среднемесячная
заработная плата определяется путем деления
показателей, отраженных в строках 201, 202, 203 в
соответствующем отчетном периоде, на количество
месяцев с начала постановки на учет до завершения
соответствующего отчетного периода.
Для расчета среднесписочной численности
используются данные, отраженные в «Расчете по
начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
плательщиками страховых взносов, производящими
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам»
(форма РСВ-1 ПФР) в поле «Среднесписочная
численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей:
- показатель «средняя заработная плата работников»
определяется как среднее арифметическое средней заработной платы всех членов такого объединения;
- показатель «среднесписочная численность» определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
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30хN/Nтс, где:
Оценка обеспеченности кадрами (оценка проводится из
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 30 - количество баллов
для расчета;
на обязательное медицинское страхование в Пенсионный
N - среднесписочная
фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного ме- численность работников;
Nтс - количество
дицинского страхования плательщиком страховых взнотранспортных средств
сов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации, и общего количества транспортных средств
участника конкурса)

7.

8.

Отсутствие нарушений дорожно-транспортной
дисциплины, условий лицензирования в течение 24
месяцев до месяца рассмотрения заявок на участие в
конкурсе:
а) отсутствие нарушений для перевозчиков,
имеющих стаж работы свыше 2 лет
б) отсутствие нарушений у перевозчиков, имеющих стаж
работы менее 2-х лет
Организация прохождения водителями медицинского
освидетельствования, предрейсового и послерейсового
медосмотра:
а) при наличии собственного оборудованного
медпункта и лицензии на осуществление данного вида
деятельности
б) при наличии договора на оказание услуг

9.

10.

Соблюдение положения о рабочем времени, времени
отдыха водителей:
а) при отсутствии нарушений в текущем* и
предшествующем** годах
б) допущено 1 и более нарушений в текущем* и
предшествующем** годах

15
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10

6

10
0

Для расчета среднесписочной численности используются данные, отраженные в «Расчете по начисленным и
уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) в поле
«Среднесписочная численность» титульного листа.
Для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей показатель среднесписочная
численность определяется путем суммирования среднесписочной численности работников всех членов такого объединения.
Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Вологодской области и (или)
Управлением государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
Наличие собственного оборудованного медпункта и лицензии на осуществление данного вида деятельности у
одного из членов объединения юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей и договоров на его
использование со всеми остальными членами такого объединения оценивается как наличие собственного
оборудованного медпункта и лицензии на осуществление данного вида деятельности у всего объединения.
Оценка организации прохождения водителями
медицинского освидетельствования, предрейсового
и послерейсового медосмотра осуществляется по
данным участника конкурса, указанным в сведениях
о претенденте на участие в конкурсе на право
обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования
«Город Вологда», представленных по форме согласно
приложению № 2 к Положению.
Оценивается на основании сведений, представленных
Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Вологодской области и (или)
Управлением государственного автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта.

Конкурсная комиссия снимает баллы в соответствии с таблицей № 2.
Таблица № 2
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование показателя

Количество баллов

Примечание

Оценивается на основании сведений,
представленных Управлением
государственной инспекции
безопасности дорожного движения
20
Министерства внутренних дел
16
Российской Федерации
18
по Вологодской области и (или)
Управлением государственного
14
автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта.
Оценивается на основании сведений,
50хNдтп/Nтс
Зарегистрированные дорожно-транспортные
представленных Управлением
30x Nдтп/Nтс
происшествия с причинением вреда жизни и (или)
государственной инспекции
где:
здоровью людей (далее - ДТП), возникшие по вине
безопасности дорожного движения
участника конкурса (определяются в соответствии 50 - количество
Министерства внутренних дел
баллов
с формулой):
Российской Федерации
для расчета
а) допустившие ДТП в текущем году*
по Вологодской области и (или)
в текущем году;
б) допустившие ДТП в предшествующем году**
Управлением государственного
30 - количество
автодорожного надзора
баллов
по Вологодской области Федеральной
для расчета в
предшествующем службы по надзору в сфере транспорта.
году;
Nдтп - количество
ДТП;
Ntc - количество
транспортных
средств
Оценивается на основании сведений,
Работа в течение текущего года* на маршрутах
представленных Управлением
регулярных перевозок пассажиров без лицензии,
государственной инспекции
договора на право обслуживания маршрутов
безопасности дорожного движения
регулярных перевозок пассажиров автомобильным
Министерства внутренних дел
транспортом в городском сообщении:
Российской Федерации
а) 1 факт
20
по Вологодской области и (или)
б) более 1 факта
25
Управлением государственного
автодорожного надзора
по Вологодской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
и Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города
Вологды.
Оценивается по данным,
Нарушения Правил дорожного движения
представленным Управлением
Российской Федерации, связанные с управлением
государственной инспекции
автотранспортом водителями в состоянии
безопасности дорожного движения
опьянения в текущем году*
Министерства внутренних дел
и предшествующем году**:
Российской Федерации по Вологодской
а) 1 факт
20
области и (или) Управлением
б) более 1 факта
25
государственного автодорожного
надзора по Вологодской области
Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта.
Нарушения условий лицензирования, связанные
с приостановлением или аннулированием лицензии:
а) аннулированием лицензии в текущем году*
б) приостановлением лицензии в текущем году*
в) аннулированием лицензии в предшествующем
году**
г) приостановлением лицензии в предшествующем
году**

* - За период «текущий год» принимается один календарный год (12 месяцев) до месяца, в котором осуществляется
подведение итогов конкурса;
** - За период «предшествующий год» принимается один календарный год (12 месяцев), предшествующий текущему году.».

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 494
Наименование имущества: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1-8 (Лит. А) общей площадью 48,6
кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78.
Дата проведения аукциона: 12 марта 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 2.
Лица, признанные участниками аукциона: Малышев В.Л., Мажоров О.Л.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 1 707 100 рублей.
Покупатель: Малышев В.Л.

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 500
Наименование имущества: нежилые помещения №№ 2, 4, 5, 9, 10, 10а первого этажа общей площадью 50,2 кв. м, расположенные в пятиэтажном панельном жилом доме по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 74а.
Дата проведения аукциона: 26 марта 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 2.
Лица, признанные участниками аукциона: Лаптева Л.В., Горшков А.А.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 1 301 600 рублей.
Покупатель: Лаптева Л.В.

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 501
Наименование имущества: здание водопроводной насосной станции общей площадью 35,3 кв. м (Лит. А) по адресу:
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Луначарского, д. 12 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0102002:706
площадью 63 кв. м по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Луначарского, вблизи д. № 12, полностью входящим в зону
«Водоохранная зона реки Вологда в черте города Вологда Вологодской области».
Дата проведения аукциона: 26 марта 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 2.
Лица, признанные участниками аукциона: Рожков Г.О., ООО «СтарГрад».
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 366 100 рублей.
Покупатель: Рожков Г.О.

Информация о результатах сделки приватизации
муниципального имущества
по итогам открытого аукциона № 505
Наименование имущества: гаражный бокс (номер на поэтажном плане 3 (лит. Б) общей площадью 82,7 кв. м, расположенный на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, пр-кт Советский, д. 82.
Дата проведения аукциона: 26 марта 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Количество поданных заявок: 2.
Лица, признанные участниками аукциона: Шеин А.И., Шеин И.И.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона: 471 500 рублей.
Покупатель: Шеин А.И.

Информационное сообщение
о несостоявшемся аукционе № 500/з
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признан несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в аукционе назначенный на 13 апреля 2015 года аукцион № 500/з по продаже земельного участка площадью 2086 кв. м с кадастровым номером 35:24:0402003:26 с местоположением: Вологодская обл.,
г. Вологда, Говоровский проезд, предназначенный для строительства объекта оптовой и мелкооптовой торговли.

Информационное сообщение
о несостоявшемся аукционе № 473/з
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признан несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в аукционе назначенный на 06 апреля 2015 года аукцион № 473/з по продаже земельного участка площадью 3149 кв. м с кадастровым номером 35:24:0304010:57 с местоположением: Вологодская обл.,
г. Вологда, ул. Чернышевского, 3,5, предназначенный для строительства административного здания.

Информационное сообщение
о проведении открытых аукционов по
продаже муниципального имущества
Организатор аукционов: 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.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
Форма аукционов и подачи предложений о цене имущества: открытые аукционы по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Аукцион № 576
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 30 апреля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 25 мая 2015 года в 17 час. 00 мин.
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, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
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Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 29 мая 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 16 июня 2015 года в 09 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 5, 8 - 11) общей площадью 40,0 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 80а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 969 400 (девятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста) рублей с учетом
НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 10 000 рублей.
Размер задатка: 96 940 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 25 мая 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 23 апреля 2015 года
№ 320 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 80а».

Аукцион № 577
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 30 апреля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 25 мая 2015 года в 17 час. 00 мин.
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, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 29 мая 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 16 июня 2015 года в 10 час. 00 мин.Право приобретения имущества принадлежит
участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1 – 14, 1а – 1г подвала, 1 - 3, 5 - 18, 21, 23,
24 первого этажа) общей площадью 736,3 кв. м, расположенные в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул.
Псковская, д. 12а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 13 053 400 (тринадцать миллионов пятьдесят три тысячи четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 250 000 рублей.
Размер задатка: 1 305 340 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 25 мая 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 23 апреля 2015 года
№ 322 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Псковская, д. 12а».

Аукцион № 578
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 30 апреля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 25 мая 2015 года в 17 час. 00 мин.
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, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 29 мая 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 16 июня 2015 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 2 – 9, лит. А) общей площадью 78,6 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, пер. Технический, д. 48.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 1 691 400 (один миллион шестьсот девяносто одна тысяча четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 30 000 рублей.
Размер задатка: 169 140 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 25 мая 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 23 апреля 2015 года
№ 321 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, пер. Технический, д. 48».

Аукцион № 579
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 30 апреля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 25 мая 2015 года в 17 час. 00 мин.
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, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 29 мая 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 16 июня 2015 года в 12 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1, 2, 7, 7б, 8) общей площадью 37,2 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Солодунова, д. 49.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 811 400 (восемьсот одиннадцать тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 10 000 рублей.
Размер задатка: 81 140 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 25 мая 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 23 апреля 2015 года
№ 319 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Солодунова, д. 49».
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Аукцион № 580
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 30 апреля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 25 мая 2015 года в 17 час. 00 мин.
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, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 29 мая 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 16 июня 2015 года в 14 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1′ - 9′, лит. А) общей площадью 63 кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 26.
Помещения площадью 23,7 кв. м подлежат освобождению в связи с истечением срока аренды.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 1 473 400 (один миллион четыреста семьдесят три тысячи четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 30 000 рублей.
Размер задатка: 147 340 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 25 мая 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 23 апреля 2015 года
№ 318 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 26».

Аукцион № 581
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 30 апреля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 25 мая 2015 года в 17 час. 00 мин.
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, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 29 мая 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 16 июня 2015 года в 15 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: объект незавершенного строительства (одноэтажный (подземных этажей нет), площадь застройки
170,4 кв. м, степень готовности в процентах - 58, инв. № 13079, лит. Б) с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0201022:530 (общая площадь 921 кв. м, разрешенное использование: автостоянки встроенные и встроенно-пристроенные), расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 2 297 000 (два миллиона двести девяносто семь тысяч) рублей, в том числе
цену объекта незавершенного строительства – 1 367 500 (один миллион триста шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей с
учетом НДС, цену земельного участка – 929 500 (девятьсот двадцать девять тысяч пятьсот) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 45 000 рублей.
Размер задатка: 229 700 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 25 мая 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от решением Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года № 2059 «Об условиях приватизации объекта незавершенного строительства по
адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45 с земельным участком», решением Вологодской городской Думы от 23 апреля 2015
года № 323 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года № 2059 «Об условиях
приватизации объекта незавершенного строительства по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45 с земельным участком».

Аукцион № 582
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 30 апреля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 25 мая 2015 года в 17 час. 00 мин.
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, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 29 мая 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 16 июня 2015 года в 15 час. 30 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: трехэтажное нежилое здание общей площадью 2203,8 кв. м с земельным участком с кадастровым
номером 35:24:0304009:0021 площадью 10491 кв. м по адресу (местонахождение): город Вологда, набережная VI Армии,
дом 89.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 46 774 800 (сорок шесть миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей, в том числе цена нежилого здания – 20 240 400 (двадцать миллионов двести сорок тысяч четыреста) рублей с учетом НДС, цена земельного участка – 26 534 400 (двадцать шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 500 000 рублей.
Размер задатка: 4 677 480 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 25 мая 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 23 апреля 2015 года
№ 325 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, набережная VI Армии, д. 89».

Аукцион № 583
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 30 апреля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 25 мая 2015 года в 17 час. 00 мин.
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документы

Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76, в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 29 мая 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 16 июня 2015 года в 16 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: трехэтажное нежилое здание (подземных этажей - 1) общей площадью 701,1 кв. м (Лит. А-АЗ) по
адресу: Вологодская обл., г. Вологда, с. Молочное, ул. Набережная, д. 1 с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0601005:4 площадью 1796 кв. м по адресу: Вологодская область, Вологодский район, село Молочное, входящее в
состав территории муниципального образования «Город Вологда», ул. Набережная, 1.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 8 487 800 (восемь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч восемьсот) рублей, в том числе цену нежилого здания – 7 210 900 (семь миллионов двести десять тысяч девятьсот) рублей с учетом НДС, цену земельного участка – 1 276 900 (один миллион двести семьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 90 000 рублей.
Размер задатка: 848 780 рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 25 мая 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года
№ 29 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Набережная, д. 1 с земельным участком»,
решением Вологодской городской Думы от 23 апреля 2015 года № 324 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года № 29 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Набережная, д. 1 с земельным участком».
Регламент проведения аукционов
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.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно 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 3-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объектов аукционов проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00, в предпраздничные дни с
08:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
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 (при наличии печати) (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 их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
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Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается Департаментом и победителем аукциона не позднее
чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511402043040003410
(для платежа по нежилым помещениям и зданиям, объекту незавершенного строительства), КБК 92511406024040003430
(для платежа по земельным участкам).
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
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)

документы
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Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(объект аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п
1

Наименование

Номер листа

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

Информационное сообщение об итогах открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 517
Наименование имущества: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 4в, 5в, 6в) общей площадью 15,5 кв.
м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, Технический пер., д. 46а.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Дата проведения аукциона: 20 апреля 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Цена имущества, предложенная победителем: 400 400 рублей.
Победитель аукциона: Лаптева Л.В.

Информационное сообщение об итогах открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 518
Наименование имущества: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1, 3-6, 9, 11-15 первого этажа, №№
1-13 второго этажа (Лит. А) общей площадью 344,8 кв. м, расположенные в двухэтажном кирпичном административном
здании по адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 14.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Дата проведения аукциона: 20 апреля 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Цена имущества, предложенная победителем: 20 400 000 рублей.
Победитель аукциона: Карсанов Э.М.
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Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Дата проведения аукциона: 21 апреля 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Цена имущества, предложенная победителем: 14 892 100 рублей.
Победитель аукциона: Вадурин А.В.

Информационное сообщение об отмене аукциона
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает об отмене назначенного на 29
апреля 2015 года открытого аукциона № 518/з по продаже земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», площадью 1257 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0303003:161, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, улица Сухонская, д. 6, предназначенного для строительства малоэтажного жилого дома.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, вблизи улицы 1-ой Садовой, ориентировочной площадью 1000 кв. м, с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома», который может быть предоставлен гражданам в аренду.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 2), понедельник-среда, время приема 13.30-17.00,
в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-24-32». Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: город Вологда, ул. Ленина, 2 каб. 41, понедельник-четверг, 8-12.30, 13.30-17.00.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, улица Дубровская, ориентировочной площадью 1000 кв. м, с видом разрешенного использования
«индивидуальные жилые дома», который может быть предоставлен гражданам в аренду.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 2), понедельник-среда, время приема 13.30-17.00,
в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-24-32». Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: город Вологда, ул. Ленина, 2 каб. 41, понедельник-четверг, 8-12.30, 13.30-17.00.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, улица Щеглинская, площадью 1398 кв. м, с видом разрешенного использования «индивидуальные
жилые дома», который может быть предоставлен гражданам в аренду.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 2), понедельник, вторник, среда, время приема
14.00-17.00, в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить: город Вологда, ул. Ленина, 2 каб. 15, четверг, 14.00-17.00 или по тел.
(8172) 722432.

Информационное сообщение об итогах открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 519
Наименование имущества: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1 – 7, 7а) общей площадью 119,2
кв. м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 50.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Дата проведения аукциона: 20 апреля 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Цена имущества, предложенная победителем: 4 362 400 рублей.
Победитель аукциона: Вадурин А.В.

Информационное сообщение об итогах открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 525
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 30,1 кв. м, расположенное на первом этаже в здании
по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный район, п. Федотово, пом. № 3.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Дата проведения аукциона: 21 апреля 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Цена имущества, предложенная победителем: 53 100 рублей.
Победитель аукциона: Уханов В.С.

Информационное сообщение об итогах открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 526
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 28,7 кв. м, расположенное на первом этаже в здании
по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный район, п. Федотово, пом. № 4.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Дата проведения аукциона: 21 апреля 2015 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Цена имущества, предложенная победителем: 66 100 рублей.
Победитель аукциона: Уханов В.С.

Информационное сообщение об итогах открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 535
Наименование имущества: одноэтажное здание мастерских общей площадью 85,8 кв. м (Литер В, В1), одноэтажное
здание мастерских общей площадью 301,5 кв. м (Литер Б - Б2), гаражи (временное сооружение) (Лит. Г, Г1) общей площадью 242,7 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0401005:208 площадью 4189 кв. м, расположенные по
адресу: Вологодская область, город Вологда, улица Гагарина, дом 25.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии двух земельных участков, с местоположением: Вологодская
область, г. Вологда, вблизи садоводческого товарищества «Разлив», ориентировочной площадью 1000 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводство, которые могут быть предоставлены гражданам в собственность.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00, в течение 30ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 76-04-61.
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Администрация города Вологды информирует о наличии двух земельных участков, с местоположением: Вологодская
область, город Вологда, вблизи садоводческого товарищества «Разлив», ориентировочной площадью 1000 кв. м, с видом
разрешенного использования «для садоводства», которые могут быть предоставлены гражданам в собственность.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли – продажи земельных
участков принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема
8.00-12.30, 13.30-17.00, в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-63-84.

С наступлением теплой погоды возникают случаи загораний сухой травы, мусора и других твердых бытовых отходов.
Проводимые мероприятия по очистке территорий организаций, предприятий от скопившегося за зиму мусора, прошлогодней сухой растительности сопровождаются их сжиганием в непосредственном месте уборки. При этом эти мероприятия осуществляются гражданами в непредназначенных для этого местах, вблизи зданий и сооружений, что создает благоприятные условия к распространению огня на горючие строительные конструкции зданий и сооружений.
В 2014 году на территории города Вологды зарегистрировано 119 выездов подразделений пожарной охраны на тушение травы, 1149 на тушение мусора на открытой территории, 93 выезда на загорания в контейнерах для крупногабаритного мусора.
В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», на территориях населенных пунктов, объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан запрещено устраивать свалки горючих отходов; необходимо обеспечить своевременную очистку территории объектов от горючих отходов, мусора, тары,
сухой растительности, но при этом не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50
метров от объектов.
Чтобы каждый гражданин понимал о возможных последствиях, которые могут наступить в результате возникновения
пожара из-за сжигания сухой травы, мусора, брошенного непотушенного окурка, гражданам необходимо знать следующее. Если от действий граждан, по вине которых произойдет пожар, будет уничтожено или повреждено чужое имущество,
причинен легкий или средней тяжести вред здоровью человека, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях статьи 20.4 части 6 граждане подлежат административной ответственности в виде
штрафа в размере от 4-х тысяч до 5-ти тысяч рублей, должностные лица – от 40 до 50 тысяч рублей, юридические лица –
в размере от 350 до 400 тысяч рублей.
Поэтому в очередной раз хотелось бы обратить внимание всех вологжан на соблюдение требований пожарной безопасности. Прежде чем проводить какие-либо действия с огнем, которые на первый взгляд кажутся безобидными и безопасными, следует подумать о возможных последствиях и установленной законодательством Российской Федерации ответственности за причинение возможного вреда.
ОНД по г. Вологда УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельных участков, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Рябинушка»
площадью 1200 кв. м, с видом разрешенного использования «для садоводства»;
площадью 1285 кв. м с видом разрешенного использования «для садоводства»;
площадью 1105 кв. м с видом разрешенного использования «для садоводства»;
площадью 1212 кв. м с видом разрешенного использования «для садоводства»;
площадью 1081 кв. м с видом разрешенного использования «для садоводства»;
площадью 1153 кв. м с видом разрешенного использования «для садоводства», которые могут быть предоставлены
гражданам в собственность.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров купли – продажи земельных
участков принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема
8.00-12.30, 13.30-17.00, в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-63-84.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельного участка, с местоположением: Вологодская область, г. Вологда, с/тов. «Цветы», участок № 7, площадью 724 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводство,
который может быть предоставлен гражданам в аренду сроком на три года.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30,
13.30-17.00, в течение 30-ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-63-84.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии следующих земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены гражданам в собственность:
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302007:486, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Разлив», ориентировочной площадью 600 кв.м, с видом разрешенного использования «для садоводства»;
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302007:457, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Разлив», ориентировочной площадью 600 кв.м, с видом разрешенного использования «для садоводства»;
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302007:367, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Разлив», ориентировочной площадью 600 кв.м, с видом разрешенного использования «для садоводства»;
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302007:300, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Разлив», ориентировочной площадью 600 кв.м, с видом разрешенного использования «для садоводства»;
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302007:471, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Разлив», ориентировочной площадью 600 кв.м, с видом разрешенного использования «для садоводства»;
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302011:552, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Швейник», ориентировочной площадью 600 кв.м, с видом разрешенного использования «для садоводства»;
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302011:644, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Швейник», ориентировочной площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования «для садоводства»;
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302011:653, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Швейник», ориентировочной площадью 600 кв.м, с видом разрешенного использования «для садоводства»;
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302011:351, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Швейник», ориентировочной площадью 600 кв.м, с видом разрешенного использования «для садоводства»;
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302011:651, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Швейник», ориентировочной площадью 600 кв.м, с видом разрешенного использования «для садоводства»;
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302007:324, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Разлив», ориентировочной площадью 600 кв.м, с видом разрешенного использования «для садоводства»;
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302007:506, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Разлив», ориентировочной площадью 600 кв.м, с видом разрешенного использования «для садоводства»;
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302007:188, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Разлив», ориентировочной площадью 600 кв.м, с видом разрешенного использования «для садоводства»;
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302007:453, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Разлив», ориентировочной площадью 600 кв.м, с видом разрешенного использования «для садоводства»;
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302007:435, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Разлив», ориентировочной площадью 600 кв.м, с видом разрешенного использования «для садоводства»;
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302007:305, с местоположением: Вологодская область, город Вологда, садоводческое товарищество «Разлив», ориентировочной площадью 600 кв.м, с видом разрешенного использования «для садоводства».
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.15, (окно № 1), понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00, в течение 30ти дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 76-04-61. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: город Вологда, ул. Ленина, 2 каб. 60, понедельник-четверг, 8-12.30, 13.30-17.00

Вакансии
МАУ «Центр социального питания»
160024, г Вологда, ул Пугачева, дом 83

Профессия

Бухгалтер

Профессия

Специализация

З/П руб.

БЮДЖЕТ; неполный рабочий день с
09.00 до 13.00; опыт
от 1 года

6000

Специализация

З/П руб.

Режим работы

Количество вакансий
С неполным рабо1
чим днем

МДОУ «Детский сад № 64 Мальвина»
160033, г Вологда, ул Дзержинского, дом 7-а
Режим работы

Количество вакансий
Пятидневная рабо1
чая неделя

справка об отсут.су- 8000
димости; опыт работы
не менее 3-х лет
Воспитатель детского сада дошкольное воспит-е; 12000 График сменности
(яслей-сада)
справка об отсут.судимости; смен. гр.
36 ч/нед.; опыт; ср/
проф. или в/проф.
обр

Повар 3 разряда-5 разряда

Контактный телефон

(8172) 279825, (8172)
271732

Контактный телефон

(8172) 740539

2

(8172) 740539

БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 2»
160024, г Вологда, ул Северная, дом 15

Профессия

Специализация

Юрисконсульт

в отдел закупок; на
период отп.по ух/
реб.; ненормированный рабоч.день

З/П руб.

Режим работы

Количество вакансий
12000 Ненормированный
1
рабочий день

Контактный телефон

(8172) 278802

БУЗ ВО «Волог.обл.госпиталь для ветеранов войн»
160001, г Вологда, ул Благовещенская, дом 39

Профессия

Специализация

Инженер по охране труда

и ТБ с исполн. обяз.
инж-ра по ПБ, ГО и
ЧС; в/проф.(техническое) образ.; опыт от
3-х лет; см.доп.пож

З/П руб.

Режим работы

Количество вакансий
13000 Пятидневная рабо1
чая неделя

Контактный телефон

(8172) 762364

ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод»
160004, г Вологда, ул Товарная, дом 8, подходить с 08.00 до 16.00
Профессия

Монтер пути 3 разряда-3
разряда

Специализация

З/П руб.

режим работы с 07.30 10000
до 16.30

Режим работы

1 смена

Количество вакансий
2

Контактный телефон

(8172) 791433, (8172)
791539

ЗАО «Агромясопром»
160025, г Вологда, ш Московское, дом 40-А, Подходить с 9.30 до 11.30
Профессия

Специализация

Электромеханик

знание КИПиА; груп.
доп.по электробез. не
ниже 3-й; опыт раб-ы
на перераб. предп.
прив-ся; см.доп.пож

З/П руб.

Режим работы

Количество вакансий
23000 График сменности
1

Контактный телефон

(8172) 743030, (8172)
744455

Вологод.филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидем.по ж.д.транспорту»
160023, г Вологда, ул Планерная, дом 18
Профессия

Специализация

З/П руб.

Специалист по кадрам

0,5 ставки, опыт

3500

Режим работы

Количество вакансий
С неполным рабо1
чим днем

Контактный телефон

711248
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Химик

-эксперт или химиклаборант, опыт
Врач, помощник руководите- ПОМОЩНИК САля и специалиста
НИТАРНОГО ВРАЧА в г.Череповец, 0.5
ставки

Профессия

1 смена

1

5000

С неполным рабочим днем

1

ООО Петролсиб-Сервис
160014, г Вологда, ул Доронинская, дом 57
Специализация

Инженер по охране труда

Профессия

7000

ПРОМ. БЕЗОПАС-ТИ
И ОХРАНЕ ОКРУЖ.
СРЕДЫ; на период
отп. ух/реб.; опыт; в/
обр.приветс.; см.доп.
пожел.

З/П руб.

Режим работы

Количество вакансий
20600 Пятидневная рабо1
чая неделя

Количество вакансий
знание и опыт рабо- 16000 Пятидневная рабо1
ты с 44-ФЗ и 223-ФЗ;
чая неделя
обязат. см.должн.обязанности

Юрисконсульт

З/П руб.

Режим работы

Профессия

Специализация

Инспектор кредитный

Специалист, ведущий

Специалист, ведущий

Секретарь руководителя

(8172) 211291

З/П руб.

Режим работы

Количество вакансий
управления кредито- 45000 Пятидневная рабо9
вания (г.Вологда), для
чая неделя
труд-ва ИНВАЛИДА
2000 График сменности
1
по обслуживанию частных лиц
(с.Кумзерово) на 0,2
ставки; труд-во инвалида
2000 График сменности
1
по обслуживанию частных лиц
(с.Шапша) на 0,2
ставки; труд-во инвалида

Контактный телефон

(8172) 597106

(8172) 597106

Специализация

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)

З/П руб.

10000
ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА на период отп.
по ух/реб.; медкнижка, справка об отсут.
судимости; см.усл.
работы

Режим работы

Количество вакансий
С неполной рабо1
чей неделей

Специализация

Уборщик производственных УБОРЩИЦА; труд-во
и служебных помещений
инвалида 3 группы;
режим работы с 14.00
до 22.00

Профессия

З/П руб.

6000

Режим работы

Количество вакансий
Гибкий режим ра1
боты

Инженер по охране труда

по ОТ и ТБ; опыт работы от 3-х лет; высшее образ. приветствуется; режим 5/2 с
08.00 до 17.00

З/П руб.

Режим работы

Количество вакансий
15000 Пятидневная рабо1
чая неделя

Специализация

Дежурный пульта управления ПОС (охрана); временно на период отпусков; медосмотр

Специализация

Повар 3 разряда-5 разряда

2/2 (день-ночь) с
08.00 до 21.00 и с
21.00 до 08.00

Специализация

Режим работы

Профессия

З/П руб.

Режим работы

ОАО «ПАТП-2»
160019, г Вологда, ул Чернышевского, дом 135
Специализация

Мойщик-уборщик подвижно- мойка автобуса (наго состава
ружная поверхность);
2/2 с 13.00 до 24.00

Контактный телефон

(8172) 572668

572669, 572668

З/П руб.

7500

Режим работы

Количество вакансий
График сменности
1

Контактный телефон

(8172) 717725

Контактный телефон

(8172) 543918

БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница»
160002, г Вологда, ул Лечебная, дом 17
Специализация

Количество вакансий
НЕФРОЛОГ, сертифи- 25000 С неполным рабо1
кат «Нефрология»
чим днем

Профессия

Контактный телефон

(8172) 754745

Специализация

Уборщик производственных УБОРЩИЦА; 6/1 Пни служебных помещений Пт с 09.00 до 17.00, в
Сб с 09.00 до 14.00;
отсут. аллер. на м/ср;
см.должн.обязан.

З/П руб.

Режим работы

З/П руб.

8000

Специализация

опыт работы в ЖКХ;
5/2 с 08.00 до 17.00

З/П руб.

(8172) 755551

Количество вакансий
Шестидневная ра1
бочая неделя

Количество вакансий
15000 Пятидневная рабо1
чая неделя

Контактный телефон

(8172) 532650

Режим работы

Контактный телефон

89211225931

Контактный телефон

(8172) 563341

ИП Меньшиков Сергей Иванович
160000, г Вологда, ул М.Ульяновой, дом 22, м-н Сантехника

Профессия

Специализация

З/П руб.

Дворник

труд-во инвалида; режим работы с 06.00
до 09.00 (3 часа)

4025

Специализация

З/П руб.

(8172) 749987

Контактный телефон

Режим работы

ОАО «Коммунальщик»
160012, г Вологда, ул Рабочая, дом 13

Слесарь-сантехник

Контактный телефон

Профессия

Режим работы

Количество вакансий
С неполным рабо1
чим днем

БУЗ ВО «ВОЛРЦ»
160024, г Вологда, ул Пугачева, дом 40-Б

Медицинская сестра

палатная, сертификат 15000
«сестринское дело в
педиатрии»

Режим работы

1 смена

Количество вакансий
1

Контактный телефон

(8172) 728241

Контактный телефон

(8172) 275989

ООО «Акация»
160000, г Вологда, ул Чернышевского, дом 76, столовая

З/П руб.

8000

Режим работы

Количество вакансий
Сутки через двое
2

Контактный телефон

З/П руб.

Режим работы

Количество вакансий
11000 График сменности
1

З/П руб.

Режим работы

Количество вакансий

Профессия

Специализация

З/П руб.

Режим работы

Повар

бригадир
(ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ ) ,возможно
тр-во пенсионера,с
07.00 до 16.00

7000

1 смена

Специализация

З/П руб.

(8172) 780298

Профессия

(8172) 541385

Контактный телефон

Количество вакансий
1

ООО ПФ «Полиграфист»
160001, г Вологда, ул Челюскинцев, дом 3

Контактный телефон

ООО «Вологодский завод металлоконструкций»
160012, г Вологда, ул Элеваторная, дом 22

Профессия

89815022821, (8172)
216408, (8172) 216385

ООО «Север-Авто-Сервис»
160901, г Вологда, ул Железнодорожная, дом 50-В, корп 2, Автосалон

БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 1»
160000, г Вологда, ул Комсомольская, дом 61

Профессия

З/П руб.

Количество вакансий
1
Медицинская сестра по ле- ДИЕТСЕСТРА на пе- 16000 Пятидневная рабочая неделя
чебному питанию
риод отп.по ух/ребен(диетсестра)
ком; сертификат, медкнижка

Врач-специалист

БУЗ ВО «Вологодский областной онкологический диспансер»
160012, г Вологда, пр-кт Советский, дом 102-Б

Профессия

4

Количество вакансий
1
знание делопроз-ва; 10000 Пятидневная рабочая неделя
опыт; временно на период отп.по ух/реб.
11000
1 смена
3
инженер второй
категории,высшее образование «Кадастровый учет», на время
декр.отпуска

Специализация

Профессия

ООО «Металлресурс»
160000, г Вологда, ул Элеваторная, дом 37-А
Специализация

Профессия

(8172) 597106

ИП Полётов Сергей Викторович
160000, г Вологда, ул Профсоюзная, дом 16, база

Профессия

1 смена

БУЗ ВО «Вологодская областная офтальмологическая больница»
160022, г Вологда, ш Пошехонское, дом 25

Профессия

БОУ СПО ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»
160000, г Вологда, ул Герцена, дом 53

Профессия

Специализация

(8172) 279024

Контактный телефон

25000
обученный в УКК
(электросварщик,
электросварщик на
авт. и п/авт.маш.) или
дипломированный

филиал ФГБУ ФКП Росреестра по ВО
160019, г Вологда, ул Лаврова, дом 13

Контактный телефон

Филиал ОАО «Сбербанк России» -Вологодское отдел.№ 8638
160035, г Вологда, ул Предтеченская, дом 33

Профессия

Электрогазосварщик

Инженер

БУ Презентационно-сервисный центр
160000, г Вологда, ул Пушкинская, дом 25А, ВК «Русский Дом», I корпус - во дворе
Специализация

(8172) 796403, (8172)
711248
(8172) 796403

87

Транспортировщик 2 разря- тяжёлый физический
да-2 разряда
труд; 5/2 в 2-е смены
с 07.00 до 15.30 и с
15.30 до 24.00

Режим работы

Количество вакансий
12000 Пятидневная рабо1
чая неделя

Контактный телефон

() 89215316890

Контактный телефон

(8172) 720782

«ЛЕНТА» /ООО/
162626, г Череповец, ул Годовикова, дом 37, ТЦ «Июнь»

Профессия

Специализация

З/П руб.

Режим работы

Количество вакансий

Контактный телефон

88
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-универсал, горячий 15197 График сменности
и холодный цех. Опыт
работы в пищевой
промышленности

2

Уборщик производственных СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕи служебных помещений
ЩЕНИЙ; труд-во инвалида; сменный режим с 08.00 до 20.00
и с 20.00 до 08.00

(8172) 265544

ОСП Вологодский почтамт УФПС Волог.обл.ф-л ФГУП Почта России
160009, г Вологда, пл Бабушкина, дом 1
Профессия

Специализация

З/П руб.

Режим работы

Оператор связи

ГРУППЫ ПОДМЕНЫ
ОТПУСКОВ; воз-мо
временное труд-во;
обучение; см.условия
работы

9800

Не задан

Профессия

Количество вакансий
2

Контактный телефон

(8172) 758284

МБУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, города Вологды № 1»
160035, г Вологда, ул Козленская, дом 44-А
Специализация

Количество вакансий
педагогическое обра- 15000 График сменности
1
зование (высш., ср/
проф., нач/проф.);
опыт работы с детьми

Воспитатель

З/П руб.

Режим работы

Количество вакансий
Электромонтер по ремон- проф.образование по 18000 Пятидневная рабо1
ту и обслуживанию электро- профилю; опыт рачая неделя
оборудования 4 разряда-4 боты; 5/2 с 08.00 до
разряда
17.00

Профессия

Специализация

З/П руб.

Режим работы

ОМВД России по Вологодскому району
160012, г Вологда, пр-кт Советский, дом 71

Статистик

Профессия

Специализация

З/П руб.

СТАТИСТ-ШТАБА;
пользователь ПК;
5/2 с 08.30 до 17.30;
личн.качества: обучаемость, коммуникабельность

8000

Специализация

З/П руб.

ПО ПРОДАЖАМ
(спец-ть «Менеджер
по продажам»); трудво инв-да; разъезд.
хар-р работы, см. усл.
работы

6500

Специализация

З/П руб.

Режим работы

Количество вакансий
Пятидневная рабо2
чая неделя

ООО «Консультант-сервис»
160000, г Вологда, ул Гагарина, дом 26

Специалист

Режим работы

Количество вакансий
Пятидневная рабо1
чая неделя

ОПТОВОЙ ПРОДАЖИ 15000
(спецодежды); обучение; желание работать, активность; режим 5/2 с 08.30 до
17.30
ПО ПРОДАЖАМ; обу- 15000
чение; желание работать, активность; режим 5/2 с 09.00 до
18.00

Менеджер (в торговле)

Менеджер (в торговле)

Режим работы

Не задан

Не задан

Количество вакансий
5

3

Контактный телефон

89211288114

Контактный телефон

89535116216, (8172)
763914

Специализация

З/П руб.

Рабочий по уходу за животными
Электрик участка

предоставление жилья

8000

Профессия

Специализация

Режим работы

Количество вакансий
График сменности
1

Контактный телефон

(8172) 534646

Контактный телефон

89005323737, (8172)
266052

89005323737, (8172)
266052

16+

Контактный телефон

(8172) 775748

10000

1 смена

1

(8172) 775748

З/П руб.

Режим работы

Количество вакансий

Контактный телефон

ООО «Данта»
160000, г Вологда, ул Герцена, дом 27

1

(8172) 266001, (8172)
787562

З/П руб.

Режим работы

Бухгалтер

опыт работы; знание 1С, УСИ, ЕИВД;
рабоч.место в
п.Федотово с 09.00
до 17.00

20000

1 смена

Специализация

З/П руб.

труд-во инвалида; рабоч.место
ул.Ленинградская
130 с 06.00 до 09.00
(3 часа)

4000

Количество вакансий
1

ИП Устинов Дмитрий Геннадьевич
160000, г Вологда, ул М.Ульяновой, дом 22
Режим работы

Количество вакансий
С неполным рабо1
чим днем

Контактный телефон

(8172) 551131

Контактный телефон

(8172) 728241

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГП ВО Вологдатехинвентаризация (160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, д.11, тел. (8172)7140-30) выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с К№ 35:24:0302007:296, находящегося в собственности у Зарифуллина А.С., расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, СНТ «Разлив». Заказчиком кадастровых работ является Зарифуллин Александр Салаватович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вологодская, г.Вологда, СНТ «Разлив», линия 4, участок 122, «05» июня 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» апреля 2015 г. по «05» июня 2015 г. по адресу: 160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, д.11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с К№ 35:24:0302007:297. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Прожектор»
160525, р-н Вологодский, п Уткино, ул Новая, дом 1

Профессия

Специализация

Дворник

ООО «2ГИС-Вологда»
160000, г Вологда, ул Зосимовская, дом 18, офис 215

Профессия

Профессия

Профессия

(8172) 750347

График сменности

ИП Орлов Вячеслав Геннадьевич
160553, р-н Вологодский, п Федотово, дом 26, офис 7
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Кадастровым инженером Боярской Ириной Васильевной, квалификационный аттестат №35-10-76 (работник ООО
«Землеустроитель», адрес: г.Вологда, ул.Челюскинцев, д.9 оф.214, тел.89814328640, 89211440555, e-mail: zemleustr@inbox.
ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0401006:46, расположенного по адресу: г.Вологодская
обл., г. Вологда, пер. Верхний, дом 27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Кирьянова И.Р., г.Вологда, ул. Щетинина, д. 3, кв. 57, тел. 89115215658.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Вологда,
ул. Челюскинцев, д.9, офис 214, в 13 часов 00 минут 01 июня 2015г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д.9, офис 214.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 апреля
2015г. по 01 июня 2015г. по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 9, оф.214.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- Вологодская обл., г. Вологда, ул. Республиканская, д.69, кадастровый номер 35:24:0401006:51.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания по согласованию
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Колтаковым Алексеем Ивановичем, квалификационный аттестат №35-10-10, koltakov.1984@
mail.ru, г. Вологда, ул. Ленинградская, 36, оф. 203, тел. 8-921-824-46-38, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0404002:209, адрес: г. Вологда, с/тов. «Керамик-2», участок 412, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тихомиров Владимир Николаевич (г. Вологда, ул. Возрождения, д. 78, кв. 26).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, 36, оф. 203, в 14 часов 00 минут 2 июня 2015 года.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, 36,
оф. 203.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 29 апреля 2015 г. до 30 мая 2015 года по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская,
36, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельных участков:
- кадастровый № 35:24:0404002:207, г. Вологда, с/тов. «Керамик-2», участок 410 (Зыков В.А.);
- кадастровый № 35:24:0404002:208, г. Вологда, с/тов. «Керамик-2», участок 411 (Кузнецов Л.С.);
-кадастровый № 35:24:0404002:211, г. Вологда, с/тов. «Керамик-2», участок 414 (Хлестов В.С.);
- кадастровый № 35:24:0000000:68, г. Вологда, д. Ефимьево (с/тов. «Керамик-2»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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