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10 шагов
устойчивого
развития экономики
в Вологде
определены год
назад

è12

день вологды
Тысячи жителей и гостей города отметили 868-летие
областной столицы.

Сегодня подводим
первые результаты è2

Свыше 27 тыс. руб.
– средняя зарплата
учителя в Вологде
Эти и другие цифры
прозвучали в отчете
Главы Вологды è2
Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Бассейн, шкафчики
с подогревом
и теплый пол
Строительство детского
сада на Псковской идет
с соблюдением сроков
è3

Цифры
недели

Авиашоу, зажигательная концертная программа, творческие
и игровые площадки, фестиваль
«Голос ремесел» – празднование
дня рождения Вологды развернулось по всему городу. Посетили
областную столицу и официальные делегации из городов России
и зарубежья.
Четыре истребителя сделали
четыре круга в небе над Вологдой. «Соколы России» показали
фигуры высшего пилотажа, при
этом пролетали так низко, что
можно было различить военную
раскраску фюзеляжа. Такой подарок жителям и гостям Вологды
сделал Губернатор области Олег
Кувшинников. Полет пилотаж-

ной группы стал одним из самых
зрелищных моментов открытия
празднования 868-летия Вологды.
«Я от всей души поздравляю
всех вологжан с этим праздником, потому что день рождения
столицы – это всенародный
праздник. Наш город это заслужил своей многолетней историей, своим динамизмом в современном развитии, и, что очень
важно, наш город знают далеко
за пределами Российской Федерации, потому что наш город –
это город с огромной культурной
историей», – обратился к гостям
праздника Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Вологда динамично развивается
и, в первую очередь, благодаря ее
жителям. По традиции в День Вологды Евгений Шулепов вручил по-

320 121 61
человек проживает
в Вологде,
и это рекорд за всю
историю города

четные награды. Знака «За доблестный труд во благо Вологды» удостоились предприниматель Сергей
Семенов и врач-педиатр Нина Наволоцкая, звание «Почетный гражданин города Вологды» присвоили
адмиралу Вячеславу Попову.
«Я хотел бы сегодня поблагодарить вологжан за терпение,
за труд, за то, что мы вместе с
вами делаем наш город красивым и добрым, я искренне вам
желаю крепкого здоровья, счастья и, конечно же, поздравляю
с праздником, с Днем города!», –
поздравил вологжан Глава города
Вологды Евгений Шулепов.
В этом году День города совпал
с Днем молодежи, поэтому председатель Законодательного Собрания области сделал символичный
подарок Главе Вологды – подарил

вологжанин

На

эмблему молодежного фестиваля в
форме ромашки, в центре которой
изображен символ «Вологодчина –
душа Русского Севера».
Празднование развернулось по
всему центру города – от площади Революции до парка ВРЗ. На
Каменном мосту – шоу барабанщиц и театрализованное представление, на проспекте Победы
– цветочный карнавал и торговые ряды, на площади Революции – национальный фестиваль
«Единство», на аллее ул. Пушкинской – книжная ярмарка «Вологда
литературная». На центральных
сценах отыграли концерты творческие коллективы – детские и
профессиональные, современные
и народные.
Окончание на 12-й странице.

10-30 %

был удостоен звания
подешевели овощи
«Почетный гражданин города в торговых точках
Вологды» за всю историю
Вологды
областной столицы
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 ЛЮДИ ДЕЛА

 ВСТРЕЧИ

Глава Вологды Евгений Шулепов
обсудил с бизнесом
дальнейшие шаги
по развитию экономики

Глава Вологды
Евгений Шулепов
встретился
с Почетными
гражданами города

В каком направлении
двигаться и как
решать возникающие
экономические
проблемы, обсудили Глава
Вологды Евгений Шулепов
и предприниматели
города. Очередное
заседание Клуба делового
общения состоялось
23 июня.

Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

Год назад представители власти и бизнеса определили 10
шагов устойчивого развития
экономики в Вологде. Сегодня
участники подвели первые результаты.
«Эта работа была крайне полезной, сегодня мы
видим, что назад мы не откатились, а наоборот, движемся вперед. Эти полгода
были непростыми, бизнесу
пришлось нелегко. Но никакой трагедии не произошло,
и это радует. Конечно, ряд
объективных
трудностей
бизнес испытывает. Сегодня
вместе думали, как их решить.
К примеру, строительный
сектор столкнулся и с финансовыми, и с законодательными проблемами. Поступило
предложение создать некую
бизнес-компанию, которая
финансировала бы строительство, чтобы этот сектор
не был зависим от средств
покупателей квартир. Это решение требует проработки и

Власть и бизнес действуют в тесной связке.

согласования с центральным
банком. До 1 сентября договорились завершить формирование предложений по
этому поводу и направить
на федеральный уровень», –
прокомментировал Глава Вологды Евгений Шулепов.
Сегодня поддержка нужна
и вологодскому автобизнесу. Объемы продаж транспортных средств в отдельных
регионах, да и по стране в
целом, упали. Как выход из
ситуации – договориться с
региональными банками о
реализации
специальной
автопрограммы, чтобы поддержать зарекомендовавший
себя бизнес и помочь населению приобретать автомобили по доступной цене. Также
речь шла о необходимости
ужесточить ответственность
законодательства в сфере
ЖКХ. Сегодня многомилли-

онные долги от населения
насчитывают управляющие
компании. Борьба с неплательщиками начнется уже
в ближайшее время. Самое
важное – все возникающие
проблемы решать сообща.
В этом в очередной раз убедились участники встречи.
«В любом случае продуктивность нашей совместной деятельности будет, поскольку мы
отчетливо ощущаем поддержку
городских властей. Власть слышит бизнес и делает соответствующие выводы. Эти выводы
принимаются на том или ином
уровне», – отметил председатель Клуба делового общения
Андрей Сивков.
Также на встрече Глава города и представители
бизнеса обсудили основные
итоги Международного экономического форума в СанктПетербурге.

Планы и перспективы развития города стали центральной темой встречи Главы Вологды Евгения Шулепова и почетных вологжан. Сегодня
они активно участвуют в жизни города, поэтому должны войти в состав
Общественного совета областной столицы. Такое решение было принято по итогам встречи.
«Я убежден, что у нас впереди с вами много интересных совместных дел. Ваши знания, опыт, оптимизм очень важны сегодня для
нас всех, и впереди у нас, несмотря на все жизненные проблемы,
очень много важных для города дел», – прокомментировал Глава города Вологды Евгений Шулепов.
Прежде всего, Почетных граждан Вологды планируют привлечь
к решению вопросов в области образования и сохранения здоровья вологжан. Многолетний опыт работы почетных вологжан в
этих сферах будет учтен при реализации концепции активного
долголетия и проекта «Город грамотных людей».
Напомним, звания «Почетный гражданин города Вологды» удостаиваются только лучшие в своем деле – строители, ученые, общественные
деятели, деятели культуры и искусства. Награду вручают в областной
столице с 1865 года, уже полтора столетия. Всего с тех пор звание присвоили 61 вологжанину.

Звания «Почетный гражданин города Вологды» удостаиваются только
лучшие в своем деле.

 гранит науки

Вологда стала единственным городом в России
с высокоскоростным Интернетом во всех учреждениях
образования
Об этом сообщил Глава
Вологды Евгений Шулепов
в ходе отчета за 2014
год перед депутатами
Вологодской городской
Думы.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Проект был реализован вместе с
«Ростелекомом» в рамках стратегии «IT-град». Уже сейчас создана
единая городская локальная сеть

учреждений образования. Кроме того, заметным достижением
в сфере образования в прошлом
году стало и повышение заработной платы педагогов.
«В рамках выполнения майских указов Президента РФ
зарплата учителей выросла на
8 % и превысила среднюю по
региону – это 27,3 тысячи рублей, зарплата воспитателей в
детских садах выросла на 23,4
% – до 22,7 тысячи рублей. Мы,
безусловно, обязаны удержать
эти рубежи и в 2015 году, несмотря ни на какие проблемы», –

отметил Глава Вологды Евгений
Шулепов.
Положительные результаты показывает новый городской проект
«Шефы». Благодаря бизнесу удалось
дополнительно привлечь в сферу образования свыше 100 млн руб. Кроме
того, в 2014 году на базе 32-го лицея
была создана современная школа с
углубленным изучением естественно-математических дисциплин: математики, физики и информатики.
Также увеличилось число учреждений дополнительного образования.
Сегодня свыше 80 % детей занимаются в кружках и секциях.

Единая локальная сеть учреждений образования создана в Вологде.
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 ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

 короткой строкой

Строительство здания
детского сада на Псковской
находится в завершающей стадии
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

На сегодняшний день возводится третий этаж будущего
дошкольного учреждения, кирпичная кладка выполнена на
80 %. Все работы идут в соответствии с графиком – в этом
убедились и представители
городских властей во время выезда на объект.
Детский сад «Акварели» на
улице Псковской начали возводить больше года назад. На
построенных этажах здания рабочие уже готовы приступить
к отделке. Наполовину возведен и третий этаж. Кирпичная
кладка здания будет завершена
к концу июля.
«Строители идут в графике,
темпы работ хорошие. Отмечу,
что новый детский сад будет
иметь архитектурную особенность – здание будет напоминать средневековый замок.
Думаю, детям это очень понравится», – рассказал начальник
Управления архитектуры и градостроительства города Вологды Антон Аникин.
Для строительства нового
социального объект потребуется 170 миллионов рублей
– это средства федерального,
регионального и городского

Строители идут в графике, темпы работ хорошие.

бюджетов. Детский сад спроектирован так, чтобы малышам
в нем было максимально комфортно и безопасно. В каждой
группе оборудовано несколько эвакуационных выходов на
случай экстренной ситуации.
В комнатах – большие окна,
чтобы обеспечить максимальную освещенность, отдельные
спальни площадью не меньше
игровой зоны. Шкафчики будут
с подогревом, также строители
смонтируют теплый пол. Предусмотрены будут и условия
для развития малышей – бассейн, спортзал, музыкальный
зал. Всего в учреждении будет
11 групп, которые смогут принять около 300 детей.
дошколь«Строительство
ных образовательных учреж-

дений – на сегодня это фактически единственный выход,
чтобы снять существующую в
городе проблему очередей. На
сегодня мы обеспечили местами детей трехлетнего возраста,
но у нас осталось порядка 1300
детей, которым на 31 августа
исполнилось 2 полных года,
местами они пока не обеспечены», – отметил начальник Департамента гуманитарной политики Администрации города
Вологды Николай Колыгин.
В конце апреля в Вологде
открылся детский сад «Солнечный город» на улице Преминина, он также возводился за счет
бюджетов всех уровней. Сейчас
в планах строительство детских
садов на улицах Доронинской,
Северной и Молодежной.

Депутаты Вологодской
городской Думы
единогласно утвердили отчет
Главы города за 2014 год

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

В этом году выделено в два
раза больше федеральных
средств. Они будут направлены на расселение граждан из
ветхого и аварийного жилья,
строительство дорог и мостов,
детских садов и школ. Напомним, в 2014 году с привлечением федеральных средств
были построены детские сады

Спортсмен-легкоатлет, он на
тренерской работе до сих пор.
С 2011 года Александр Александрович занимал пост начальника
Управления физической культуры
и массового спорта. К обязанностям начальника Управления образования он приступит с 1 июля.
Напомним, ранее пост начальника Управления образования

занимала Алла Косьева. В начале
апреля она была отправлена в отставку. Причиной для принятия
такого решения стала гибель ребенка, которая произошла 1 апреля
2015 года на уроке физкультуры в
школе № 10. До сих пор обязанности руководителя исполнял начальник Департамента гуманитарной
политики Николай Колыгин.

Вологда стала лидером в регионе
по числу медалистов

 принято!

Более 1 млрд
федеральных средств
удалось привлечь Вологде
в прошлом году. Об этом
Глава Вологды Евгений
Шулепов заявил на сессии
городской Думы 25 июня.

Новым начальником Управления
образования станет Александр Груздев

на улице Преминина и Фрязиновской.
«Были построены два уникальных новых детских сада.
А это позволило решить свои
проблемы еще 800 семьям.
Деньги получили по ФЦП «Развитие образования». Сейчас
строим еще 2 сада на улице
Псковской и Доронинской.
Наша задача – к 2017 году обеспечить всех детей возрастом
от полутора лет местами в
детских садах. Мы прекрасно
понимаем, насколько это важно для вологжан», – отметил в
своем докладе Глава Вологды
Евгений Шулепов.
Кроме того, в рамках проекта «Насон-город» в 2014 году
была построена развязка у моста 800-летия. Деньги привлечены из федеральной целевой
программы «Развитие туриз-

ма России». Сейчас по этой же
программе проводится реконструкция Пречистенской набережной. Также, благодаря
привлечению средств из Фонда
содействия реформированию
ЖКХ 272 вологодских семьи
переехали из аварийного жилья в новые благоустроенные
квартиры. Полностью работы
по переселению из аварийного
жилищного фонда необходимо
завершить до 2017 года в соответствии с указом Президента.
Кроме того, федеральные
средства планируется привлечь
и на такие крупные проекты, как
завершение строительства полигона ТБО, объездной дороги и
Центра современных искусств на
улице Конева, и новые проекты:
строительство моста на улице Некрасова, школы на улице Северной на 1000 мест.

Золотые медали получили 76
вологодских выпускников – это
отличники в учебе, победители
городских, областных и всероссийских конкурсов и олимпиад. Почетные награды вручил Глава Вологды
Евгений Шулепов.

Особо отметили школьников, получивших максимальное количество
баллов на Едином государственном
экзамене. Они получили хрустальную статуэтку в виде совы, которая
еще с древности считалась символом
мудрости и покровительницей наук.

Многодетные семьи Вологды
совершили просветительский тур
по православным святыням города
Экскурсия началась с посещения часовни преподобного Герасима и Лазаревского храма. На
этом месте почти 900 лет назад
и была основана Вологда. Также
паломники посетили Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь. Смогли прикоснуться к
мощам основателей святой обители и послушать интереснейший рассказ иеромонаха Александра. Закончился тур в центре
города у Поклонного креста. На
этом месте когда-то стоял глав-

ный храм города – Спасо-Всеградский собор.
«Совместно с Администрацией Вологды мы разрабатываем
несколько маршрутов по городу,
чтобы популяризировать именно паломничество. И это очень
важно, поскольку происходит ознакомление людей с той самой
главной исторической чертой
Вологодчины – ее святостью»,
– отметил руководитель паломнического отдела Вологодской епархии диакон Михаил (Болотский).

Праздничный бал ветеранов
прошел в центре «Забота»
Ученики «Академии балов» исполнили полонез, польку, менуэт
и, конечно, венский вальс. Участие в вечере принял Глава Вологды Евгений Шулепов. Ветеранов за их активную жизненную
позицию отметили благодарностями Главы города.
«Очень важно, чтобы у наших ветеранов был позитивный настрой.
Желаю вам добра, улыбок, творческого развития. Чтобы на душе всегда была гармония», – сказал Глава
города Вологды Евгений Шулепов.

Именно для этой цели и был
создан центр «Забота», на базе
которого сегодня работает около 60 различных кружков. Вологжане здесь занимаются спортом, творчеством, кулинарией,
рукоделием и народными промыслами. Уже почти три года
открыта и «Академия балов». Ее
посещает 140 человек, которые
занимаются по несколько раз в
неделю, каждый раз доказывая,
что главное в танце – молодость
души.

На Набережной VI Армии
установили новый знак «Я люблю Вологду»
Такой подарок городу сделали
представители бизнеса при поддержке городских властей. Чтобы надпись
было хорошо видно с Кремлевской
площади, были учтены угол наклона, толщина и высота каждой буквы.
Конструкция рассчитана на круглогодичную эксплуатацию и при правильном крепеже перенесет различные погодные условия. Создатели

проекта надеются, что новый объект
понравится вологжанам и гостям
города и станет одним из любимых
мест для фотосессий.
Добавим, что подобный объект установили в прошлом году
на площади Бабушкина. Он стал
ключевым элементом красной
зоны, которую создали волонтеры
проекта «Семь чудес цвета».

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 решаем оперативно

125 обращений рассмотрели
в Общественных приемных
Главы Вологды с начала года
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Посетили их более 230 человек,
каждый из которых получил помощь в том или ином вопросе.
Места в детских садах, капитальный ремонт домов, работа
общественного транспорта, начисление коммунальных платежей – вопросы, как правило,
сезонные. И ко многим из них
городские власти готовы, потому решаются они оперативно.
Наиболее популярный блок в
работе Общественных приемных – сфера ЖКХ.
«Каждый раз, как правило,
на приеме бывает до 22 человек. Причем время приема с 17
до 19 часов, но люди приходят,
бывает, и до 20, и до 21 часа,
поэтому прием мы продлеваем.
Встречаемся с гражданами, на-

прямую решаем их насущные
проблемы, стараемся принимать
максимально оперативные решения», – прокомментировал заместитель Главы города Вологды
– начальник Департамента градостроительства и инфраструктуры Алексей Осокин.
Прием ведется два раза в
месяц в разных микрорайонах
города – по вопросам, касающимся сферы коммунального

хозяйства, транспорта, земельных отношений, пенсионного обеспечения, образования,
культуры и других. Консультируют горожан и помогают им в
решении вопросов представители городских властей, депутаты городской Думы.
Свои вопросы вологжане
могут задать и через интернетприемную на официальном
сайте Администрации города.

 ФИНАНСЫ

Необходимо выделить селянам
не менее 2,5 млрд рублей
Текст: По информации
пресс-службы ЗСО

Финансирование отрасли должно остаться на уровне прошлого
года. Об этом шла речь на заседании круглого стола, посвященном реализации государственной программы «Развитие
агропромышленного комплекса
и потребительского рынка области на 2013-2020 годы».
ЗаконодаПредседатель
тельного Собрания области
Георгий Шевцов, открывая совещание, отметил, что в ходе
мероприятия предполагается
оценить ход реализации программы, эффективность расходования средств и выполнение
запланированных показателей.
Рассказывая о реализации
программы, начальник департамента сельского хозяйства и
продовольственных
ресурсов
Николай Анищенко охарактеризовал состояние каждой отрасли.
По его словам, передовиками являются производители молока, в
том числе это связано с природно-климатическими условиями.
2014 год стал переломным, когда прекратилось снижение поголовья и наметился рост объемов
производства молока.
Увеличение производства
собственного зерна, как продовольственного, так и на фуражные цели, к 2020 году до 80 %
от потребности – еще одна задача, стоящая перед аграриями
области.

Очередная серьезная проблема, которую предстоит решить
совместными усилиями, – кадровая. По словам Николая Анищенко, каждый год отрасль теряет от
тысячи до полутора тысяч специалистов. Для того чтобы изменить ситуацию, был разработан
комплекс мер, которые предполагается реализовать на региональном уровне. О том, какая работа в этом направлении ведется
в муниципалитете, рассказал
директор Грязовецкого политехнического техникума Сергей
Маслов. К работе со студентами
активно привлекаются местные
предприятия, на которых ученики проходят практику, и куда
потом, получив образование,
возвращаются на работу. Такой
симбиоз техникума и бизнеса
помогает ученикам овладевать
самыми современными технологиями и становиться грамотными специалистами, подтверждая
свой класс первыми местами на
всероссийских соревнованиях
профессионального мастерства.
Николай Анищенко также
рассказал о государственной
поддержке сельскохозяйственной отрасли. По его словам,
пока в этом году предполагается выделить чуть больше двух
миллиардов, что ниже уровня
прошлого года. Тем не менее
депутаты поставили перед ним
задачу довести ее до – 2,5 млрд.
Именно такой объем финансирования был в 2014 году.
Подводя итог совещания и

«парламентского дня» в целом,
председатель ЗСО Георгий Шевцов отметил: «Депутаты посетили много объектов, побывали
в сельских поселениях. Многие
производители жалуются на то,
что очень забюрократизирована
система получения в ГИБДД разрешений на пересечение сельхозтехникой федеральных трасс
во время посевной и уборочной
кампаний. Я думаю, что мы эту
проблему решим и постараемся договориться с управлением
Министерства внутренних дел,
облегчив жизнь агропромышленным предприятиям».
Кроме того, спикер областного парламента отметил, что
было много предложений по
изменению регионального законодательства: «В частности,
была озвучена такая ситуация:
молодой человек закончил вуз,
проработал в школе три месяца, после чего его призвали в
армию. Отдав долг Родине и
вернувшись в школу, он не может получить 120 тысяч рублей
подъемных, которые положены
ему, согласно закону, который
был принят депутатами ЗСО.
Объясняют это тем, что он якобы поступил уже второй раз. Но
он не сам пошел в армию, а его
государство призвало. Постараемся эту проблему решить. Это
зримая польза от поездки, когда общаешься с большим количеством людей и видишь, какие
нюансы мы не предусмотрели в
своих законах».

график приeма граждан
в Общественных приeмных
Главы города Вологды
8 июля 2015 года
Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего прием
граждан
Осокин Алексей
Феодосьевич,
заместитель Главы
города Вологды начальник Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды
Федюнин Александр
Алексеевич,
заместитель начальника
Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды по коммунальному
хозяйству
Мусихин Антон
Сергеевич,
заместитель начальника
Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды по благоустройству
и транспорту
Скородумов Евгений
Леонидович,
заместитель Главы
города Вологды начальник Департамента
имущественных отношений
Администрации города
Вологды
Баженова Ольга
Николаевна,
начальник Жилищного
управления Департамента
имущественных отношений
Администрации города
Вологды
Колыгин Николай
Михайлович,
заместитель Главы города
- начальник Департамента
гуманитарной политики
Администрации города
Вологды
Груздев Александр
Александрович,
начальник Управления
образования
Администрации города
Вологды
Кудрявова Екатерина
Павловна,
начальник Управления
социальной защиты
населения Администрации
города Вологды
Пахнина Светлана
Юрьевна,
заместитель начальника
Департамента
экономического развития
Администрации города
Вологды
Шумилов Александр
Николаевич,
начальник отдела
содействия развитию
торговли, общественного
питания и бытового
обслуживания
Департамента
экономического развития
Администрации города
Вологды

Тематика
вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

Вопросы
жилищнокоммунального
хозяйства
города

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Вопросы
жилищнокоммунального
хозяйства
города

ул.
Новгородская,
д. 23
71-29-18

Вопросы
благоустройства
и транспорта

ул. Ильюшина,
д. 12
51-29-18

Вопросы
обеспечения
жильем и
земельных
отношений

ул. Горького,
д. 85
58-00-28

Вопросы
обеспечения
жильем

ул.
Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Вопросы
социальной
политики

ул. Северная,
д. 26
58-25-08

Вопросы
образования

ул.
Пролетарская,
д. 73
72-01-79

Вопросы
социальной
защиты
населения

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

Вопросы
торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания,
туризма

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

Вопросы
торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

Время приёма граждан в Общественных приёмных с 17.00 до 19.00

тв программа
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Предложение

èсуббота
èпервый канал
è 23.00
è комедия (16+)

5

Главная героиня фильма — ответственная начальница, которой грозит высылка в Канаду. Ради того,
чтобы избежать ссылки в край озер, героиня готова
на все — даже фиктивно выскочить замуж за своего
молодого ассистента…
смотрите на канале ТНТ
в 19.30 информационную
программу
«Новости г. Вологды».
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационно-издательского
центра «Вологда-Портал». (12+)

èсуббота
Бобро поржаловать!
èтв-7
è 17.25
èсемейный (16+)
Филипп Абрамс, начальник
почтового отделения на юге
Франции в Салон-де-Прованс
делает всё для того, чтобы быть
переведённым по службе
в Кассис, райский уголок близ
Марселя. Однако все его старания
и мечты идут крахом, когда за
мелкое служебное нарушение
он получает дисциплинарный
перевод на два года в Берг
на Севере. Для людей с Юга
Франции, наполненных
стереотипами, Север — это
полярный регион, населённый
грубыми существами,
разговаривающими на
непонятном языке. К своему
изумлению, Филипп обнаруживает
там очаровательное место.

6 июля, понедельник
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)
12.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Соблазн”.
Многосерийный фильм
(16+)
23.35 Ночные новости
23.50 “Городские пижоны”.
Премьера. Дэвид Духовны
в многосерийном фильме
“Водолей” (18+)
1.35 “Время покажет” (16+)
2.25 “Наедине со всеми” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Наедине со всеми” (16+)
3.25 “Модный приговор”
4.25 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
16.00 Премьера. “Рассудят
люди”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”. (12+).
23.40 20 век представляет:
Маргарита Терехова и
Валентин Гафт в фильме
“ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”.
1976 г.
1.45 Телесериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК-20”. (16+).
3.30 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.00 Сегодня.
13.20 Остросюжетный сериал
“ГОРОД СОБЛАЗНОВ”
(16+).
15.05 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
(16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.20 Сегодня.
23.40 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (18+).
1.40 “Спето в СССР” (12+)
2.40 Дикий мир (0+).
3.15 Детективный сериал
“ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
5.00 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
3:50 Программа «ДОРОГА К
ДОМУ» (12+)
4:05 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
6:20 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:30 Д\сериал «Пингвиненок
Пороро» (0+)
8:05 Cериал «Право на
счастье» (12+)
9:00 «На шашлыки» (12+)
9:30 Cериал «Я лечу» (16+)
10:25 Cериал «Зоя» (16+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:25 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
13:10 Программа «ДОРОГА К
ДОМУ» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Мертвые души
» (12+)
15:15 Д\сериал «Пингвиненок
Пороро» (0+)
16:50 «Мультфильмы» (6+)
16:30 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
17:25 Cериал «Шпионка» (16+)
18:15 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:20 Cериал «Право на
счастье» (12+)
19:15 Cериал «Я лечу»
20:10 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Зоя» (16+)
22:00 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
22:50 Cериал «Шпионка» (16+)
23:40 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
0:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:10 Д\фильм «Факультатив.
Как это работает» (12+)
0:40 Д\фильм «Факультатив.
Люди» (12+)
1:05 «Музыка» (16+)

06:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:30 Документальный цикл
«Евромакс – окно в
европу» (16+)
08:00 Сериал «Джамайка» (16+)
09:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
09:30 Сериал «Защитница»
(16+)
10:15 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
11:05 «Свадебный переполох.
Антон и Виктория
Макарские» (16+)
12:00 Д\фильм «Леонид Быков.
Будем жить» (16+)
13:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
13:15 Х\фильм «Под знаком
девы» (12+)
14:55 «Среда обитания» (16+)
15:55 «Место встречи» (16+)
16:15 «Удачное время» (6+)
16:25 Х\фильм «Дом для
двоих» (мелодрама,
Россия, 2009) (12+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 «Двое на кухне не считая
кота» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Слепой расчет»
(16+)
21:25 Х\фильм «Не покидай
меня, любовь»
(мелодрама, Россия,
2014) (14+)
23:15 «Новости областной
столицы» (16+)
23:45 Сериал «Защитница»
(16+)
00:30 Д\фильм «Страсти по
Арктике» (16+)
01:30 «Новости областной
столицы» (16+)
02:00 СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 Д\фильм «Где наша не
пропадала (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 К 100-летию со
дня рождения
Романа Тихомирова.
“КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА”.
12.55 Царица Небесная.
Владимирская икона
Божией Матери.
13.20 “Город М”.
Документальный фильм.
14.05 “Линия жизни”. Людмила
Полякова.
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства.
15.40 “Полиглот”.
16.25 Юбилей Аллы
Коженковой. “Эпизоды”.
17.10 Юрий Буцко. Кантата
“Свадебные песни”.
17.45 “Мировые сокровища
культуры”.
18.00 “Острова”. Семен
Райтбурт.
19.00 Новости культуры.
19.15 Власть факта. “Век
шахмат”.
19.55 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.10 “Тайный советник
Королёва”.
20.50 К юбилею Константина
Райкина. “Один на один
со зрителем”.
21.15 Константин Райкин,
Карина Андоленко
в спектакле театра
“Сатирикон” “НЕ ВСЕ КОТУ
МАСЛЕНИЦА”.
23.10 Новости культуры.
23.25 Худсовет.
23.30 Смотрим... Обсуждаем...
“Цирковая династия”.
1.10 “И оглянулся я на дела
мои...”
1.40 “Полиглот”.
2.25 Юрий Буцко. Кантата
“Свадебные песни”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Черепашки-ниндзя”
(12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Возвращение Супермена”
(12+) фантастика/боевик,
США, 2006 г.
13:30 “Универ” - “Чужой” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Реальные пацаны” - “Тест
на наркотики” (16+)
15:00 “Реальные пацаны” “День хомячка” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Двойной удар” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Обман доверия” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” - “Кем
быть” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” “Студент по вызову” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “Хороший плохой секс”
(16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Самоубийство в кредит”
(16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Новый год” (16+)
19:00 “Реальные пацаны”
- “Мистер и Миссис
Наумовы” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” “Мальчишник Вована”
(16+)
20:30 “ЧОП” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Чернобыль. Зона
отчуждения” - “Сон,
деньги и Чернобыль”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Город гангстеров” (16+)
Детективный сериал,
США, 2013 г.
02:00 “История о нас” (16+)
Драма, США, 1999 г.
04:00 “Заложники” (16+)
04:50 “Никита 3” - “Удар под
дых” (16+)
05:40 “Без следа 6” (16+)
06:30 “Женская лига” (16+)
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7 июля, вторник
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)
12.20 “Соблазн”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Соблазн”.
Многосерийный фильм
(16+)
23.35 Ночные новости
23.50 “Городские пижоны”.
Премьера. Дэвид Духовны
в многосерийном фильме
“Водолей” (18+)
1.35 “Время покажет” (16+)
2.25 “Наедине со всеми” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Наедине со всеми” (16+)
3.25 “Модный приговор”
4.25 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”.
(12+).
16.00 Премьера. “Рассудят
люди”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”. (12+).
23.50 “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”.
1981 г.
2.35 Телесериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК-20”. (16+).
4.20 Комната смеха.
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6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.00 Сегодня.
13.20 Остросюжетный сериал
“ГОРОД СОБЛАЗНОВ”
(16+).
15.05 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
(16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.20 Сегодня.
23.40 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (18+).
1.40 Главная дорога (16+).
2.05 “Судебный детектив” (16+).
3.10 Детективный сериал
“ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
5.00 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
4:20 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
4:35 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Факультатив.
Как это работает» (12+)
5:35 Д\фильм «Факультатив.
Люди» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:30 Д\сериал «Пингвиненок
Пороро» (0+)
8:05 Cериал «Право на
счастье» (12+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Я лечу» (16+)
10:25 Cериал «Зоя» (16+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:20 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
13:10 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Мертвые души
» (12+)
15:15 Д\сериал «Пингвиненок
Пороро» (0+)
16:50 «Мультфильмы» (6+)
16:25 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
17:20 Cериал «Шпионка» (16+)
18:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:10 Cериал «Право на
счастье» (12+)
19:00 Cериал «Я лечу» (16+)
19:55 Программа «РОДНОЕ»
(12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Зоя» (16+)
22:00 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
22:50 Cериал «Шпионка» (16+)
23:40 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
0:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:10 Д\фильм «Вещественное
доказательство» (12+)
1:05 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\фильм (16+)
08:00 Сериал «Джамайка» (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Защитница»
(16+)
10:15 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
11:10 «Среда обитания» (16+)
12:05 Сериал «Мое любимое
чудовище» (12+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Тайна
талисмана»
(приключения, Чехия,
2007) (12+)
15:15 Д\фильм «Страсти по
Арктике» (16+)
16:10 Д\фильм «Оленья тропа»
(16+)
16:35 Волшебная книга сказок
«Айболит 66» (12+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 Д\фильм «Моя
загадочная история»
(16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Слепой расчет»
(16+)
21:25 «Интерактивное кино
на Русском Севере»
(16+) Телезрители сами
принимают решение,
какой фильм смотреть.
Далее «Новости областной
столицы» (16+)
Далее Сериал «Защитница»
(16+)
Далее Д\фильм «История
Российского юмора»
(16+)
Далее «Новости областной
столицы» (16+)
Далее СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 Д\фильм «Где наша не
пропадала (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 К юбилею Константина
Райкина. “НЕ ВСЕ КОТУ
МАСЛЕНИЦА”.
13.05 “Мировые сокровища
культуры”.
13.20 “Портрет в розовом
платье. Наталья
Кончаловская”.
14.00 “Правила жизни”.
14.30 “Провинциальные музеи
России”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства.
15.40 “Полиглот”.
16.25 “Аксаковы. Семейные
хроники”.
17.10 Кшиштоф Пендерецкий.
Четыре века
инструментального
концерта.
17.55 “Мировые сокровища
культуры”.
18.15 “Александр Таиров.
Некамерные истории
Камерного театра”.
Документальный фильм.
19.15 Власть факта. “Великие
филантропы”.
19.55 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.10 “За науку отвечает
Келдыш!”
20.50 К юбилею Константина
Райкина. “Один на один
со зрителем”.
21.15 Константин Райкин, Денис
Суханов, Агриппина
Стеклова в спектакле
театра “Сатирикон”
“КОРОЛЬ ЛИР”.
22.40 “Джордж Байрон”.
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 Константин Райкин, Денис
Суханов, Агриппина
Стеклова в спектакле
театра “Сатирикон”
“КОРОЛЬ ЛИР”.
0.20 “Портрет в розовом платье.
Наталья Кончаловская”.
1.00 “Наблюдатель”.
1.55 “Полиглот”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Черепашки-ниндзя”
(12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Интерны” (16+)
12:00 “Интерны” (16+)
12:30 “Интерны” (16+)
13:00 “Интерны” (16+)
13:30 “Универ” - “Берегись
автомобиля” (16+)
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” - “Кот
с яйцами” (16+)
20:30 “ЧОП” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Чернобыль. Зона
отчуждения” - “Беглец”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Город гангстеров” (16+)
02:00 “Мертвый омут” (16+)
Триллер, Австралия,
1989 г.
03:55 “Заложники” (16+)
04:45 “Никита 3” - “Точка
пересечения” (16+)
05:35 “Без следа 6” (16+)
06:25 “Женская лига” (16+)

8 июля, среда
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)
12.20 “Соблазн”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 “День семьи, любви и
верности”. Праздничный
концерт
21.00 “Время”
21.35 “Соблазн”.
Многосерийный фильм
(16+)
23.35 Ночные новости
23.50 “Городские пижоны”.
Премьера. Дэвид Духовны
в многосерийном фильме
“Водолей” (18+)
1.35 “Время покажет” (16+)
2.25 “Наедине со всеми” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Наедине со всеми” (16+)
3.25 “Модный приговор”
4.25 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Ирина Гринева и
Максим Аверин в драме
“ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”.
(12+).
16.00 Премьера. “Рассудят
люди”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”. (12+).
22.55 Специальный
корреспондент. (16+).
0.35 “Заставы в океане.
Возвращение”.
1.35 “ЦЫГАН”. 1979 г. 1-я серия.
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
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6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.00 Сегодня.
13.20 Остросюжетный сериал
“ГОРОД СОБЛАЗНОВ”
(16+).
15.05 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
(16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.20 Сегодня.
23.40 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (18+).
1.40 Квартирный вопрос (0+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.05 Детективный сериал
“ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
4.55 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
4:20 Программа «РОДНОЕ»
(12+)
4:50 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Вещественное
доказательство» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Д\сериал «Щенок в моем
кармане» (12+)
8:05 Cериал «Право на
счастье» ( (12+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Я лечу» (16+)
10:25 Cериал «Зоя» (16+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:05 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
12:55 Программа «РОДНОЕ»
(12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Мертвые души
» (12+)
15:25 Д\сериал «Щенок в моем
кармане» (12+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:25 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
17:20 Cериал «Шпионка» (16+)
18:10 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:15 Cериал «Право на
счастье» (12+)
19:05 Cериал «Я лечу» (16+)
20:05 Программа «РОДНОЕ»
(12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Зоя» (16+)
22:00 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
22:50 Cериал «Шпионка» (16+)
23:40 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
0:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:10 Д\фильм «Брестская
крепость» (16+)
0:55 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\фильм (16+)
08:00 Сериал «Джамайка» (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Защитница»
(16+)
10:15 Сериал «Логово льва»
(16+)
10:45 Мультфильм (12+)
11:00 Волшебная книга сказок
«Храбрый портняжка»
(фэнтези, Германия, 2008)
(12+)
12:05 Сериал «Мое любимое
чудовище» (12+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Не покидай
меня, любовь»
(мелодрама, Россия,
2014) (14+)
15:05 Д\фильм «Леонид Быков.
Будем жить» (16+)
16:05 «Удачное время» (6+)
16:20 Д\фильм «Выбор агента
Блейка» (Россия, 2011)
(16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 «Место встречи» (12+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Слепой расчет»
(16+)
21:25 Х\фильм «Тайна
леди Одли» (драма,
Великобритания, 2000)
(16+)
23:15 «Новости областной
столицы» (16+)
23:45 Сериал «Защитница»
(16+)
00:30 Д\фильм «Одержимые»
(16+)
01:20 «Новости областной
столицы» (16+)
01:50 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Мультфильмы (12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Юбилей Константина
Райкина. “КОРОЛЬ ЛИР”.
13.50 “Эдгар Дега”.
14.00 “Правила жизни”.
14.30 “Провинциальные музеи
России”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства.
Л. Пантелеев.
15.40 “Полиглот”.
16.25 “Аксаковы. Семейные
хроники”.
17.10 IV Международный
фестиваль актуальной
музыки “Другое
пространство”.
18.00 “Мировые сокровища
культуры”.
18.15 “Игорь Тамм”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Власть факта. “Окно в
Латинскую Америку”.
19.55 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.10 “Неизвестный АэС”.
Документальный фильм.
20.50 Юбилей Константина
Райкина. “Один на один
со зрителем”.
21.15 “Сатирикон” “РИЧАРД III”.
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 “Сатирикон” “РИЧАРД III”.
0.10 “Эдгар Дега”.
0.20 “Игорь Тамм”.
1.00 “Наблюдатель”.
1.55 “Полиглот”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Черепашки-ниндзя”
(12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Универ. Новая общага” “Трансформер” (16+)
12:00 “Универ. Новая общага” “Друзья” (16+)
12:30 “Универ. Новая общага” “Учитель” (16+)
13:00 “Универ. Новая общага” “Каратист” (16+)
13:30 “Универ” - “Грязные
деньги” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ. Новая общага” “Привидение” (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”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” “Служу России” (16+)
20:30 “ЧОП” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Чернобыль. Зона
отчуждения” - “Граница”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Город гангстеров” (16+)
02:00 “Фредди против
Джейсона” (18+) ужасы,
Канада, США, Италия,
2003 г.
03:55 “Заложники” (16+)
04:45 “Никита 3” “Последствия” (16+)
05:35 “Без следа 6” (16+)
06:30 “Женская лига” (16+)
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9 июля, четверг
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)
12.20 “Соблазн”.
Многосерийный фильм
(16+)
14.25 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 Премьера. “Тихвинская
икона. Возвращение”
(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 “Соблазн”.
Многосерийный фильм
(16+)
23.35 Ночные новости
23.50 “Городские пижоны”.
Премьера. Дэвид Духовны
в многосерийном фильме
“Водолей” (18+)
1.35 “Время покажет” (16+)
2.25 “Наедине со всеми” (16+)
3.00 Новости
3.05 “Наедине со всеми” (16+)
3.20 “Модный приговор”
4.20 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”.
(12+).
16.00 Премьера. “Рассудят
люди”. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО”. (12+).
22.55 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
0.35 “Гений разведки. Артур
Артузов”. (12+).
1.35 “ЦЫГАН”. 1979 г. 2-я серия.
3.15 Телесериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК-20”. (16+).
4.10 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.00 Сегодня.
13.20 Остросюжетный сериал
“ГОРОД СОБЛАЗНОВ”
(16+).
15.05 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
(16+).
21.30 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.20 Сегодня.
23.40 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК” (18+).
1.40 “Дачный ответ” (0+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.05 Детективный сериал
“ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
4.55 “Всё будет хорошо!” (16+).

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
4:20 Программа «РОДНОЕ»
(12+)
4:45 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Брестская
крепость» (16+)
5:50 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Д\сериал «Щенок в моем
кармане» (12+)
8:05 Cериал «Право на
счастье» (12+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Я лечу» (16+)
10:25 Cериал «Зоя» (16+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:15 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
13:05 Программа «РОДНОЕ»
(12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Затерянные в
лесу» (12+)
15:15 Д\сериал «Щенок в моем
кармане» (12+)
15:45 «Мультфильмы» (6+)
16:25 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
17:20 Cериал «Шпионка» (16+)
18:10 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:15 Cериал «Право на
счастье» (12+)
19:05 Cериал «Я лечу» (16+)
20:05 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Зоя» (16+)
22:00 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
22:50 Cериал «Шпионка» (16+)
23:40 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
0:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:10 Д\фильм «Вокзал
Победы» (12+)
1:05 «Музыка» (16+)

06:00 Д\фильм (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 «Место встречи» (16+)
08:00 Сериал «Джамайка» (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Сериал «Защитница»
(16+)
10:15 Сериал «Логово льва»
(16+)
10:45 Мультфильм (12+)
11:00 Волшебная книга сказок
«Король лягушонок»
(фэнтези, Германия, 2008)
(12+)
12:05 Сериал «Мое любимое
чудовище» (12+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Д\фильм «Алексей Ботян.
Счастье разведчика»
(16+)
15:00 Х\фильм «Дом для двоих»
(мелодрама, Россия,
2009) (12+)
17:00 Х\фильм «К Черному
морю» (комедия, СССР,
1957) (12+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 Д\фильм «Цыганский
роман» (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Сериал «Слепой расчет»
(16+)
21:25 Х\фильм «Берегись
автомобиля» (мелодрама,
СССР, 1966) (12+)
23:10 «Новости областной
столицы» (16+)
23:40 Сериал «Защитница»
(16+)
00:25 Д\фильм «Живая
история. Покушение на
Брежнева» (16+)
01:15 «Новости областной
столицы» (16+)
01:45 СМС-чат (18+)
05:00 «Новости областной
столицы» (16+)
05:30 «Место встречи» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 К юбилею Константина
Райкина. “РИЧАРД III”.
13.50 “Томас Алва Эдисон”.
14.00 “Правила жизни”.
14.30 “Провинциальные музеи
России”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства.
Тамара Габбе.
15.40 “Полиглот”.
16.25 “Аксаковы. Семейные
хроники”.
17.10 IV Международный
фестиваль актуальной
музыки “Другое
пространство”.
17.45 “Колокольная
профессия”.
18.15 “Пароль - Валентина
Сперантова”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Власть факта. “Город под
землей”. (*).
19.55 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.10 “Вспомнить всё.
Голограмма памяти”.
20.50 К юбилею Константина
Райкина. “Один на один
со зрителем”.
21.15 Максим Аверин, Глафира
Тарханова, Полина
Райкина в спектакле
театра “Сатирикон”
“ДОХОДНОЕ МЕСТО”.
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 Максим Аверин, Глафира
Тарханова, Полина
Райкина в спектакле
театра “Сатирикон”
“Доходное место”.
0.20 “Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...”
1.00 “Наблюдатель”.
1.55 “Полиглот”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Черепашки-ниндзя” “Паразиты” (12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “САШАТАНЯ” - “Таня репетитор” (16+)
12:00 “САШАТАНЯ” - “Сын
олигарха” (16+)
12:30 “САШАТАНЯ” - “Бомж”
(16+)
13:00 “САШАТАНЯ” - “Юбилей
мамы” (16+)
13:30 “Универ” - “Особо опасен”
(16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “САШАТАНЯ” - “Суперняня” (16+)
15:00 “САШАТАНЯ” - “Гена помощник” (16+)
15:30 “САШАТАНЯ” - “Саша подработка” (16+)
16:00 “САШАТАНЯ” - “Тревожная
кнопка” (16+)
16:30 “САШАТАНЯ” - “Курить для
семьи” (16+)
17:00 “САШАТАНЯ” - “Друзьясоседи” (16+)
17:30 “САШАТАНЯ” - “Папа хозяйка” (16+)
18:00 “САШАТАНЯ” - “Саша права” (16+)
18:30 “САШАТАНЯ” - “Новый
хозяин” (16+)
19:00 “САШАТАНЯ” - “Дружеская
ссора” (16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Реальные пацаны” “Проводы” (16+)
20:30 “ЧОП” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Чернобыль. Зона
отчуждения” - “Охота”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Город гангстеров” (16+)
02:00 “Обряд” (16+) ужасы,
США, Венгрия, Италия,
2011 г.
04:15 “ТНТ-Club” (16+)
04:20 “Заложники” (16+)
05:10 “Никита 3” - “Инстинкт
выживания” (16+)
06:00 “Без следа 6” (16+)

10 июля, пятница
первый канал

РОССИЯ

5.00 Телеканал “Доброе утро”

5.00 Утро России.

9.00 Новости

9.00 Вести.

9.15 “Контрольная закупка”

9.15 Утро России.

9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Соблазн”.
Многосерийный фильм
(16+)

10.00 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
12.55 “Особый случай”. (12+).

14.25 “Время покажет” (16+)

14.00 Вести.

15.00 Новости (с субтитрами)

14.30 Местное время.

15.15 “Время покажет”.

14.50 Вести. Дежурная часть.

Продолжение (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)

15.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.

18.45 “Давай поженимся!” (16+)

20.00 Вести.

19.50 “Поле чудес” (16+)

21.00 Премьера. “Измайловский

21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (16+)
23.20 “Городские пижоны”.
Премьера. “Кто Вы, Артур
Фогель?” (16+)
1.10 Мистический триллер
“Омен 3” (18+)

парк”. Юбилейный вечер
Лиона Измайлова. (12+).
23.45 Торжественная
церемония открытия
ХХIV Международного
фестиваля “Славянский
базар в Витебске”.
1.20 Премьера. “Живой звук”.

3.10 “Модный приговор”

3.20 Горячая десятка. (12+).

4.10 “Мужское / Женское”

4.25 Комната смеха.

НТВ
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6.00 “Кофе с молоком” (12+).
9.00 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.00 Сегодня.
13.20 Остросюжетный сериал
“ГОРОД СОБЛАЗНОВ”
(16+).
15.05 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал
“НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
(16+).
23.25 Михаил Хмуров и
Татьяна Колганова в
остросюжетном фильме
“НАЙДИ МЕНЯ” (16+).
1.20 “Тайны любви” (16+).
2.15 Детективный сериал
“ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
3.05 Остросюжетный сериал
“ПОД ПРИЦЕЛОМ” (16+).
5.00 “Всё будет хорошо!” (16+)

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
4:20 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
4:45 «Музыка» (16+)
5:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
5:05 Д\фильм «Вокзал
Победы» (12+)
6:00 «Музыка» (16+)
7:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
7:05 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (6+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Д\сериал «Щенок в моем
кармане» (12+)
8:05 Cериал «Право на
счастье» (12+)
9:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
9:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
9:30 Cериал «Я лечу» (16+)
10:25 Cериал «Зоя» (16+)
11:25 «Музыка» (16+)
12:15 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
13:05 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
13:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
13:45 Х\фильм «Ж.К.В.Д.»
(16+)
15:30 Д\сериал «Щенок в моем
кармане» (12+)
16:00 «Мультфильмы» (6+)
16:35 Ток-шоу «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
17:30 Cериал «Шпионка» (16+)
18:15 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
18:20 Cериал «Право на
счастье» (12+)
19:15 Cериал «Я лечу» (16+)
20:10 Программа «ДОРОГА К
ДОМУ» (12+)
20:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
20:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
21:00 Cериал «Золото скифов»
(16+)
21:50 Cериал «Её звали Никита»
(16+)
22:40 Cериал «Шпионка» (16+)
23:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
23:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
0:00 Д\фильм «НЛО. Факты и
фальсификация» (12+)
0:50 «Музыка» (16+)

06:00 «Место встречи» (16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 Д\фильм (16+)
08:00 Сериал «Джамайка» (16+)
09:00 «Новости областной
столицы» (16+)
09:30 Документальный цикл
«Алхимия любви» (16+)
10:15 Д\фильм «Форт Росс»
(16+)
10:35 Волшебная книга сказок
«Златовласка» (фэнтези,
Германия, 2009) (12+)
12:05 Сериал «Мое любимое
чудовище» (12+)
13:00 «Новости областной
столицы» (16+)
13:15 Х\фильм «Берегись
автомобиля» (мелодрама,
СССР, 1966) (12+)
14:55 «Международный
фестиваль эстрадного
искусства «МоскваВологда - транзит»
(телеверсия) (16+)
18:20 «Новости областной
столицы» (16+)
18:35 Сериал «Джамайка» (16+)
19:30 Д\фильм (16+)
20:00 «Новости областной
столицы» (16+)
20:30 Познавательная
программа «Теория
заговора» (16+)
21:25 Х\фильм «Мебиус»
(триллер, Франция, 2013)
(16+)
23:25 «Новости областной
столицы» (16+)
23:55 Д\фильм «Выбор агента
Блейка» (Россия, 2011)
(16+)
01:55 «Новости областной
столицы» (16+)
02:25 СМС-чат (18+)
04:30 «Новости областной
столицы» (16+)
05:00 Мультфильмы (12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
“ЧУДЕСНИЦА”.
11.55 К юбилею Константина
Райкина. “ДОХОДНОЕ
МЕСТО”.
14.30 “Провинциальные музеи
России”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего
детства. “Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал”.
15.50 “СЕМЕРО СМЕЛЫХ”.
17.20 IV Международный
фестиваль актуальной
музыки “Другое
пространство”. Антон
Батагов.
18.15 “Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...”
19.00 Новости культуры.
19.15 “Чему смеетесь? или
Классики жанра”.
20.00 “Искатели”. “Загадка
смерти Стефана Батория”.
20.50 К юбилею Константина
Райкина. “Один на один
со зрителем”.
21.20 “ТРИДЦАТЬ ТРИ”.
22.30 “Мировые сокровища
культуры”.
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 “Династия без грима”.
23.55 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. УЖИН
С НЕГОДЯЕМ”.
1.35 “Ограбление по...-2”
1.55 “Искатели”. “Загадка
смерти Стефана Батория”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
07:55 “Черепашки-ниндзя”
(12+)
08:25 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Школа ремонта” (12+)
11:30 “Универ” - “Капли” (16+)
12:00 “Универ” - “Три удара”
(16+)
12:30 “Универ” - “Лифт” (16+)
13:00 “Универ” - “Измена” (16+)
13:30 “Универ” - “ХХХ” (16+)
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ” - “Пистофон”
(16+)
15:00 “Универ” - “Папина
любовь” (16+)
15:30 “Универ” - “Папа - поэт”
(16+)
16:00 “Универ” - “Разорение”
(16+)
16:30 “Универ” - “Саша КВНщик” (16+)
17:00 “Универ” - “Бритые ноги”
(16+)
17:30 “Универ” - “Сексшоп”
(16+)
18:00 “Универ” - “Папаофициант” (16+)
18:30 “Универ” - “День Святого
Валентина” (16+)
19:00 “Универ” - “Клад” (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 “Город гангстеров” (16+)
02:00 “Город гангстеров” (16+)
03:00 “Бэтмен навсегда” (12+)
фантастика/боевик,
Великобритания, США,
1995 г.
05:25 “Заложники” (16+)
06:15 “Женская лига” (16+)
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11 июля, суббота
первый канал

РОССИЯ

5.10 Нарисованное кино.
“Хортон”
6.00 Новости
6.10 Нарисованное кино.
“Хортон”. Продолжение
6.40 “Бесценная любовь”.
Многосерийный фильм
(16+)
8.45 “Смешарики. Новые
приключения”
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Смак” (12+)
10.55 Премьера. “Михаил
Галустян. “Понять и
простить” (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Барахолка” (12+)
14.00 “Личная жизнь
следователя Савельева”.
Многосерийный фильм
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым
19.15 Коллекция Первого
канала. “ДОстояние
РЕспублики: Андрей
Дементьев”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
23.00 Сандра Баллок в фильме
“Предложение” (16+)
1.00 Фильм Акиры Куросавы
“Кагемуша” (16+)
4.00 “Модный приговор”
5.00 “Контрольная закупка”

5.30 “СНАЙПЕР”. 1992 г. (12+).
7.30 “Сельское утро”.

НТВ
6.05 Остросюжетный сериал
“ПЛЯЖ” (16+).

8.00 Вести.

8.00 Сегодня.

8.20 Местное время.

8.20 “Хорошо там, где мы есть!”

8.30 “Планета собак”.
9.10 Премьера. “Укротители
звука”. (12+).
10.05 “Освободители”.
“Воздушный десант”.
(12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.30 Премьера. “Кулинарная
звезда”.
12.30 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”.
2011 г. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.40 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”.
Продолжение. (12+).

(0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.50 “Поедем, поедим!” (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.

15.10 Субботний вечер.

19.20 “Летнее центральное

17.05 Премьера. “Улица

телевидение” (16+).

Весёлая”. (12+).
18.00 “ВЕЧНАЯ СКАЗКА”. 2013
г. (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 “УДАР ЗОДИАКА”. 2015
г. (12+).
0.40 “АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ”.
2011 г. (12+).
2.40 “ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА”.
2002 г. (12+).
5.00 “Планета собак”.
5.30 Комната смеха.

20.00 “Самые громкие русские
сенсации” (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.50 “Хочу v ВИА Гру!” (16+).
0.55 “Сегодня. Вечер. Шоу”
(16+).
2.15 “Спето в СССР” (12+).
3.10 Дикий мир (0+).
3.20 Остросюжетный сериал
“ПОД ПРИЦЕЛОМ” (16+).
5.10 “Всё будет хорошо!” (16+)

тв-7

русский север

культура

тнт

3:00 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(12+)
3:25 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
3:30 «Музыка» (16+)
6:10 Д\фильм «Антисволочи»
(16+)
7:00 «Мультфильмы» (6+)
8:30 «На шашлыки» (12+)
9:00 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:30 «НОВОСТИ ВОЛОГДЫ»
(16+)
9:55 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» (0+)
10:00 Программа «ДОРОГА К
ДОМУ» (12+)
10:15 Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
11:05 Д\фильм «Голливудские
пары» (12+)
12:05 Программа «РОДНОЕ»
(12+)
12:30 «НАШИ ТЕСТЫ» (12+)
12:45 Х\фильм «Затерянные в
лесу» (12+)
14:15 Х\фильм «Время
свиданий» (0+)
15:35 Х\фильм «Без тормозов»
(16+)
17:25 Х\фильм «Бобро
поржаловать!» (16+)
19:15 Cериал «Невиновен»
(16+)
21:00 Х\фильм «Край» (16+)
23:15 Х\фильм «Оружейный
барон» (18+)
1:30 «Музыка» (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)
07:00 «Новости областной
столицы» (16+)
07:30 «Мультфильмы» (12+)
09:30 Волшебная книга сказок
«Храбрый портняжка»
(фэнтези, Германия, 2008)
(12+)
10:40 Сериал «Логово льва»
(16+)
11:10 «Удачное время» (6+)
11:20 «Двое на кухне не считая
кота» (16+)
11:50 Познавательная
программа «Теория
заговора» (16+)
12:45 «Удачное время» (6+)
12:55 Документальный цикл
«Алхимия любви» (16+)
13:45 «Обзор мировых
событий» (16+)
14:00 «Стол заказов на
русском» (16+)
14:50 Сериал «Мое любимое
чудовище» (12+)
18:25 Х\фильм «Тайна
леди Одли» (драма,
Великобритания, 2000)
(16+)
20:15 «Крупным планом» (16+)
20:30 Д\фильм «Алексей Ботян.
Счастье разведчика»
(16+)
22:15 Х\фильм «Отчим» (драма,
Украина, 2007) (16+)
00:10 ТВ-шоу «Самый лучший
муж» (Россия, 2013)
(16+)
01:00 Х\фильм «Мебиус»
(триллер, Франция, 2013)
(16+)
03:00 СМС-чат (18+)
05:00 Мультфильмы (12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ТРИДЦАТЬ ТРИ”.
11.50 “Евгений Леонов”.
12.30 Большая семья. Вера
Глаголева.
13.30 “Музыкальная кулинария.
Вивальди и Венеция”.
14.15 Страна птиц. “Совы. Дети
ночи”.
15.10 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “Н. Гоголь
“Мертвые души”.
15.50 “МЕРТВЫЕ ДУШИ”.
17.30 “Больше, чем любовь”.
18.10 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
19.40 Юбилей Елены
Камбуровой. “Роман со
временем”.
20.30 “Елена Камбурова
приглашает... Вечер в
Театре музыки и поэзии”.
22.05 “ЧЕЛОВЕК У ОКНА”.
23.40 “Белая студия”. Юрий
Стоянов.
0.25 “Баллада о лесных
рыцарях”.
1.20 “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау”.
1.50 “Заяц, который любил
давать советы”.
1.55 “Музыкальная кулинария.
Вивальди и Венеция”.
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 “Зайцев + 1” - “Под
музыку Вивальди” (16+)
09:30 “Зайцев + 1” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “САШАТАНЯ” - “Сексголодовка” (16+)
12:30 “Такое Кино!” (16+)
13:00 “Комеди Клаб” (16+)
14:00 “Комеди Клаб” (16+)
15:00 “Комеди Клаб” (16+)
16:00 “Комеди Клаб” (16+)
17:00 “Комеди Клаб” (16+)
18:00 “Комеди Клаб” (16+)
19:00 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
20:00 “Константин” (16+) ужасы,
Германия, США, 2005 г.
22:15 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Такое Кино!” (16+)
01:00 “Бэтмен и Робин” (12+)
Боевик, Великобритания,
США, 1997 г.
03:25 “Битва Титанов” (12+)
Фэнтези, приключения,
США, 1981 г.
06:00 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
06:30 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)

12 июля, воскресенье
первый канал
5.45 “Бесценная любовь”.
Многосерийный фильм
(16+)
6.00 Новости
6.10 “Бесценная любовь”.
Продолжение (16+)
7.45 “Служу Отчизне!”
8.20 “Смешарики. ПИН-код”
8.35 “Здоровье” (16+)
9.40 “Непутевые заметки” с Дм.
Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Ирина Муромцева,
Николай Фоменко,
Алексей Пивоваров в
проекте “Парк”. Новое
летнее телевидение
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Фазенда”
12.50 “Горько!” (16+)
13.40 “Константин Райкин. Театр
строгого режима” (12+)
14.40 Константин Райкин,
Александр Кайдановский,
Юрий Богатырев, Сергей
Шакуров в фильме “Свой
среди чужих, чужой среди
своих”
16.35 “День семьи, любви и
верности”. Праздничный
концерт
18.45 Коллекция Первого
канала. “Клуб Веселых
и Находчивых”. Летний
кубок в Сочи (16+)
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая программа
22.30 “Аффтар жжот” (16+)
23.35 Премьера. “Спектакль...”
Сольный концерт Полины
Гагариной (12+)
1.15 Сибилл Шепард в фильме
“Гид для замужней
женщины” (12+)
3.05 “Модный приговор”
4.05 “Контрольная закупка”

РОССИЯ
6.25 “АНИСКИН И ФАНТОМАС”.
1974 г.
9.10 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 “РОДИТЕЛИ”. 2014 г.
(12+).
12.10 “ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...”
2011 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
16.15 “ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ”. 2011 г.
(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
0.35 “ОБЕТ МОЛЧАНИЯ”. 2011
г. (12+).
2.30 “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ”.
1977 г.
4.00 Комната смеха.

НТВ
6.10 Остросюжетный сериал
“ПЛЯЖ” (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+).
10.50 “Еда живая и мертвая”.
Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+).
11.55 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 Премьера. “Акценты”.
Информационная
программа.
19.30 Чистосердечное
признание (16+).
20.20 Вячеслав Дробинков
и Дмитрий Ульянов в
детективе “МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА” (16+).
0.05 “Большая перемена” (12+).
2.00 “Жизнь как песня. Татьяна
Буланова” (16+).
3.00 Остросюжетный сериал
“ПОД ПРИЦЕЛОМ” (16+).
4.55 “Всё будет хорошо!” (16+).

тв-7

русский север

культура

тнт

3:00 «На шашлыки» (12+)
3:30 «Музыка» (16+)
6:00 Д\фильм «Голливудские
пары» (12+)
7:00 «Мультфильмы» (6+)
8:10 «На шашлыки» (12+)
8:40 Д\фильм «Нераскрытые
тайны» (12+)
9:30 Программа
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
9:55 Программа «ДИСТАНЦИЯ»
(12+)
10:10 Программа
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
(12+)
10:20 Ток-шоу «Хотите жить
долго?» (12+)
11:10 Д\фильм «Антисволочи»
(16+)
12:00 Программа
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
(12+)
12:05 Х\фильм «Время
свиданий» (0+)
13:25 Cериал «Невиновен»
(16+)
15:10 Х\фильм «Короткий срок
12» (16+)
16:55 Х\фильм «Без тормозов»
(16+)
18:45 Х\фильм «Край» (16+)
21:00 Х\фильм «Франклин»
(16+)
22:45 Х\фильм «Доброй ночи и
удачи» (16+)
0:25 Х\фильм «Друзья из
Франции» (12+)
2:10 «Музыка» (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:30 Мультфильмы (12+)
08:30 «Стол заказов на
русском» (16+)
09:30 Волшебная книга сказок
«Король лягушонок»
(фэнтези, Германия, 2008)
(12+)
10:40 Сериал «Логово льва»
(16+)
11:10 Д\фильм «Живая
история. Покушение на
Брежнева» (16+)
12:05 Д\фильм «История
Российского юмора»
(16+)
13:00 Х\фильм «К Черному
морю» (комедия, СССР,
1957) (12+)
14:15 Сериал «Слепой расчет»
(16+)
17:45 Волшебная книга сказок
«Златовласка» (фэнтези,
Германия, 2009) (12+)
19:00 «Свадебный переполох.
Наташа Королева и
Сергей Глушко» (16+)
20:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
20:30 «Интерактивное кино
на Русском Севере»
(16+) Телезрители сами
принимают решение,
какой фильм смотреть.
Далее «Международный
фестиваль эстрадного
искусства» (телеверсия)
(16+)
Далее
ТВ-шоу «Самый лучший муж»
(Россия, 2013) (16+)
Далее
«Обзор мировых событий» (16+)
Далее
СМС-чат (16+)
04:20 «Обзор мировых
событий» (16+)
04:50 Мультфильмы (12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
12.05 “Евгений Самойлов”.
12.45 “Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким”.
13.30 “Музыкальная кулинария.
Йозеф Гайдн”.
14.00 Гении и злодеи. Гавриил
Илизаров.
14.30 “Баллада о лесных
рыцарях”.
15.30 Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр
Мира. Гала-концерт в
симфоническом центре
Чикаго.
16.15 “Пешком...”. Москва
усадебная.
16.45 55 лет со дня рождения
Евгения Дворжецкого.
“Больше, чем любовь”.
17.25 “Династия без грима”.
18.10 “Республика
песни”. Концерт в
Государственном
Кремлевском дворце.
19.20 К юбилею Юлии Рутберг.
“Линия жизни”.
20.15 “ОСЕНЬ”.
21.45 Из коллекции телеканала
“Культура”. Большая
опера-2014.
23.55 “МЕРТВЫЕ ДУШИ”.
1.35 “Письмо”. “Длинный мост в
нужную сторону”.
1.55 “Музыкальная кулинария.
Йозеф Гайдн”.
2.30 Гении и злодеи. Гавриил
Илизаров.

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 “Зайцев + 1” - “Выходи за
меня” (16+)
09:30 “Зайцев + 1” - “Новый
год” (16+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+)
11:00 “Сделано со вкусом” (16+)
12:00 “Перезагрузка” (16+)
13:00 “Константин” (16+)
ужасы, Германия, США,
2005 г.
15:30 “Области тьмы” (16+)
Фантастический триллер,
США, 2011 г.
17:30 “Comedy Woman” (16+)
18:30 “Comedy Woman” (16+)
19:30 “Comedy Woman” (16+)
20:00 “ТАНЦЫ. Лучшее” (16+)
21:00 “Однажды в России” (16+)
22:00 “STAND UP” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Мои черничные ночи”
(12+) Драма, Гонконг,
Китай, Франция, 2007 г.
03:00 “Патруль” (18+)
Криминальная драма,
США, 2012 г.
05:05 “Заложники” (16+)
06:00 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
06:30 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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ГОД БАРАНОВА
Феномен этого человека
необъясним. По крайней
мере, трудно поддается
расшифровке. Подтянутая
фигура, образцовая
русская речь, открытая
улыбка, ощущение,
что человек слушает
только тебя и никого
больше. Естественность
в общении при полном
отсутствии снобизма.
Все это складывается в
невероятную харизму,
разгадать которую, как и
сорок лет назад, пытаются
поколения юных студентов.
Текст и фото: Татьяна
Охотникова

Сейчас трудно представить,
что профессор Вологодского
университета Сергей Юрьевич
Баранов родился почти сразу после войны за десятки тысяч километров от столиц – на острове
Сахалин. Его первым воспитателем был старый японец – он
водил маленького Сережу к Татарскому проливу, где мальчик
долго смотрел на воду, и, быть
может, впервые постигал мир
природы и людей.
Баранов был востребован
всегда: он – неизменный докладчик, рецензент, участник
научных конференций, чтений, семинаров, член экспертных советов. Автор десятков
научных работ, публикаций в
СМИ, школьных учебников и
программ. А действительно:
кто сегодня в нашем регионе
более компетентен в вопросах литературного процесса
вкупе с преподаванием этого
загадочного, трудного и такого благодатного «предмета»?
Профессор, заведующий кафедрой литературы вот уже более
20 лет, Сергей Юрьевич Баранов в нынешний год литературы расписал свой график на
месяцы вперед – выступления
на радио и библиотеках, рецензии, подготовка публикаций.

– Я – филолог, преподаватель
литературы по роду занятий.
Для нашей кафедры 2015
год, год литературы, –
профессиональный праздник
продолжительностью
в 365 дней.
– Сергей Юрьевич, чувствуете ли Вы себя лично
причастным к тому, что называется Годом литературы?
– Разумеется. Я – филолог,
преподаватель
литературы
по роду занятий. Для нашей
кафедры 2015 год – профессиональный праздник продолжительностью в 365 дней. Это
как будто бы очень много, на
самом же деле мы ощущаем
острую нехватку времени. И
на областном, и на городском,
и на университетском уровнях
запланировано так много разных мероприятий, что мне и
моим коллегам приходится нелегко. Но это – радостные, действительно праздничные заботы. Ну и, конечно же, каждый
из нас считает этот большой
и по продолжительности, и по
значимости праздник своим
персонально, личностно. Да, в
определенном смысле это МОЙ
праздник, МОЙ год.
– Как становятся доцентами, профессорами, вузовскими преподавателями?
– По-разному. Большую роль
в профессиональной судьбе
играют заложенные природой склонности, воспитание,
его величество случай. Какойто фактор действует сильнее,
какой-то – слабее. А может
быть, не только браки, но и профессиональные судьбы вершатся по воле неведомых, вышних
сил, и мы не всегда «властны в

Лекции профессора Баранова собирают аншлаги.

самих себе». В школьные годы
хотелось многого и разного:
то космонавтика воображение
чаровала, то романтически
модные в 60-е годы профессии
физика, геолога, журналиста.
Прочитаешь роман Гранина
«Иду на грозу» – в физики потянет. Попадет под руку «Занимательная минералогия» Ферсмана – покажется, что нет ничего
интереснее занятий геологией.
Выйдет на экраны фильм «Тайна двух океанов» – захочется
отправиться в кругосветное путешествие на суперсовременной подводной лодке. Какоето время строителем хотелось
быть. Мало ли о чем мечтается
подростку! Но в конце концов
выбор вуза определился пониманием того, к чему в большей
мере готов, в чем лучше разбирался. В Ленинград еще хотелось. Мой отец – петроградец
по происхождению. Так стал
я студентом филологического
факультета
Ленинградского
университета. Сейчас мне кажется, что не совсем заслуженно. Не очень-то я, провинциальный выпускник, был готов к
участию в конкурсе 8,5 человек
на место. Но кто-то (что-то)
провел (провело) меня через
опасные «рифы» к желанному
«берегу». Что или кто именно –
не знаю.
В университете занимался
Карамзиным, его «Историей
государства Российского» с
литературной точки зрения.
Моими научными руководителями были блестящие
ученые с мировым именем,
специалисты по русской литературе XVIII века – Павел Наумович Берков и Илья Захарович Серман. Я подумывал об
аспирантуре, но судьба сделала крутой поворот, меня призвали в армию, и я оказался в
Вологде, в Красных казармах.
Два года прослужил, устоял
перед настойчиво внушаемым командирами соблазном стать профессиональным
военным. После армии чуть

Популярно о литературе в Год литературы.

больше года проработал учителем русского языка, литературы, рисования и черчения
в школе № 17 г. Вологды. В
школе было по-своему интересно, но я там не остался:
помимо преподавательских
радостей, хотелось вкусить и
радостей исследовательских,
сопряженных с научной работой. Так, в 1974 году пришел в
Вологодский педагогический
институт, на кафедру литературы, где работаю по сей
день (только вуз теперь называется по-другому). В 1980
году защитил кандидатскую
диссертацию. Правда, не по
«Истории» Карамзина, а по повестям Василя Быкова. Обстоятельства сложились так, что
пришлось заняться литературой второй половины XX века.
А Быков – писатель хороший,
настоящий писатель. В начале
1990-х годов я неожиданно для
себя стал заведующим кафедрой и, что еще более странно,
пребываю в этой должности
более 20 лет. Работу свою люблю, менять ее никогда не собирался. Мне хорошо с теми
писателями, творчеством которых занимаюсь, со студентами, с коллегами по кафедре,
по факультету. Считаю себя,
прежде всего, просветителем,
человеком, несущим знания о
литературе в массы.
– Вы говорите, что такой
большой востребованности,
как в Год литературы, у Вас
еще не было. Кто придумал

эту форму – публичные лекции для населения? Как думаете, насколько достигнет
цели эта форма просвещения?
– Ее не было необходимости
придумывать, она существует издавна. В годы советской
власти нас привлекали к чтению лекций в производственных коллективах по линии
общества «Знание». Выступали перед рабочими, перед медиками, перед работниками
правоохранительных органов.
Правда, тогда не приглашали, а
обязывали выступать, и слушателей не оповещали, а «собирали». Цикл лекций «Популярно о
литературе в Год литературы»
предложила мне прочитать
директор областной библиотеки Татьяна Буханцева. Дело
святое, от него отказываться
нельзя. Ради него и существуем. Если есть люди, которым
интересно поучаствовать в разговоре о литературе, побывать
на лекциях о писателях, об их
произведениях, надо откликаться на их запросы. Непременно надо. На эти лекции я
хожу не без волнения, причем
отнюдь не легкого, но и не без
радости от встречи с читателями-вологжанами. Спасибо и
им, и библиотеке, которая это
организовала. Эффективны ли
такие лекции? Думаю, эффективны, раз на них есть спрос,
пусть даже небольшой.
Продолжение
в следующем номере.
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Неделя замечательная, особенно для отпуска, поездок и развлечений. Повышаются шансы в любви. Не теряйте времени,
если планируете знакомство или откровенный разговор. В
бизнесе не допускайте утечки информации. Кто-то может использовать ваши идеи и презентовать их раньше вас. Самые
важные дела и возможные покупки планируйте на выходные.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Время обещает вам большую удачу. Но лучше не ждать у моря
погоды, а предпринять инициативу в том направлении, которое
кажется вам наиболее выгодным. Успех возможен через большое усилие. Удачные дни для оформления отношений, романтической поездки, крупных приобретений. В выходные смело
принимайте предложения, даже неожиданные.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Период можно использовать для целенаправленного рывка.
Удастся разом решить несколько вопросов. Подходящее время
для инвестиций, связанных с учебой, сдачи экзаменов, оплаты
мастер-классов. Если вы поднимете уровень профессиональных знаний, то станете более востребованы, что может сказаться на размерах вашего оклада. Не упускайте момент насладиться общением.
РАК (21.06–22.07)
Вы будете более активны и настроены на новшества. Хорошо
проявите себя во всем, что касается обустройства домашнего
очага. В начале недели можно закупать материалы для строительных и ремонтных работ, покупать мебель, предметы интерьера. Прекрасная неделя для коррекции внешности, выхода в
свет, встреч с подругами.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Настройтесь на необычные возможности. Начало недели благоприятно для коммерческих сделок, завязывания полезных
знакомств, объединения с партнерами на основе новых планов. Удача светит Львам не только в деловых, но и романтических контактах. В выходные используйте возможности, что
приходят сами, но будьте осторожны с инициативой. Где-то назревает конфликт.
ДЕВА (23.08–23.09)
Удачная неделя для перемен в профессиональной деятельности. Период можно использовать для участия в конкурсах, собеседованиях, подписывать контракты и соглашения. Волнения вам обеспечит близкий человек. Можно разочароваться
в объекте своего увлечения. Не торопитесь расставаться как
с людьми, так и вещами. В выходные займитесь здоровьем и
косметическими процедурами.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Эта неделя претендует на звание самой лучшей недели текущего года. Можно предпринимать инициативу, которая обещает
вам новый статус и уровень доходов. Не ссорьтесь с близкими.
Не забывайте выполнять свои домашние обязанности. В выходные снова продвигайте свои интересы.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Вам может подвернуться неожиданный шанс занять новую
должность и даже сменить работу. Кто-то сделает вам предложение, от которого трудно отказаться. Перемены ждут вас и в
личных отношениях. Если вы ждали подходящего момента, чтобы решиться на важный шаг, считайте, что он настал. Постарайтесь не испортить то, чего добились. Все лучшее ждет вас дома.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
В делах результаты превзойдут ожидания. Но есть и подводные
камни – последует необходимость проделать большую работу.
Период сулит счастливые перемены в личной жизни. Можно
узаконить статус отношений, сыграть свадьбу.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Период будет способствовать быстрому и удачному продвижению намеченных планов. Ваши схемы действий были прозрачны для партнеров. В личных отношениях также нежелательно
что-либо скрывать и утаивать. В выходные красиво и изящно
распроститесь со всем, что вам надоело. Сходите в гости.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Остро станет вопрос работы – тем ли делом вы занимаетесь
и достойна ли отдача. С хорошими новостями могут объявиться партнеры по бизнесу и друзья. Если поступит предложение,
его следует принять. Выходные отмечены особым везением.
Необычные и неожиданные события вероятны в личных отношениях.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Если у вас есть интересные идеи, не откладывайте их реализацию в долгий ящик. Начните новое дело. Вы будете чувствовать себя настолько уверенно, что удача сама поплывет вам в
руки. Занимайтесь самыми трудными вопросами. Вы можете
отказаться от старых деловых связей или уступить инициативу
коллегам. В выходные старайтесь совместить приятное с полезным.

Ответы на сканворд,
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 кошелек

 спрашивали – отвечаем

На 10-30 % дешевле
можно купить огурцы,
помидоры и некоторые
другие овощи в торговых
точках Вологды.
Текст: Мария Суворова
Фото: images.yandex.ru

Снижение цен на эту группу товаров обусловлено сезонными
факторами – на полках магазинов появляется все больше овощей свежего урожая местных
производителей.
Например, средняя цена за
килограмм огурцов – около
67 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем это на 30 %
ниже. А цена на томаты упала
на 10 %, их в среднем продают
по 100 рублей за килограмм. На
14 % снизилась цена на перцы
– один килограмм стоит в среднем 144 рубля.
«На данный момент еще
остаются высокими цены по
таким позициям, как картофель и капуста, потому что
не было свежего урожая. По-

Все больше овощей свежего урожая от местных производителей.

этому к концу лета мы, естественно, ожидаем снижения
цен на эти товары, а также на
рыбу», – пояснила ведущий
специалист
Департамента
экономического развития Администрации города Вологды
Марина Барсукова.
При этом вся продукция –
качественная, заверяют специалисты. Завезли местные
овощи и в торговые сети. По-

прежнему конкурентоспособными остаются продукты на
прилавках городского рынка.
Мониторинг цен проводится еженедельно. Доступность
свежей и качественной продукции – один из приоритетов
в экономической политике
города, а ситуация на потребительском рынке Вологды
находится под контролем
городских властей.

 права человека

Председатель комитета ЗCО
по государственно-правовой
деятельности, законности и правам
человека Владимир Буланов
посетил колонию-поселение №6
в Грязовце
Текст и фото: По материалам

RuNews24
Поездка состоялась в рамках
«парламентского дня» в Грязовецком районе. Депутат ЗСО
посмотрел, в каких условиях
осужденные отбывают наказание, какая работа или учеба может быть им предложена.
В стенах колонии-поселения
№ 6 сейчас находятся более 100
человек, причем и мужчины, и
женщины. Это люди, впервые
совершившие преступление или
ранее не отбывавшие наказание
в виде лишения свободы. Часто
осужденные проводят в этой колонии не слишком долгий срок.
Тем не менее, Владимир Буланов отметил, что занимать
трудом нужно всех, независимо
от продолжительности срока:
«Многие осужденные только
спят, едят и ничего не делают.
Во-первых, это экономически
накладно. Во-вторых, это не воспитывает человека. Если мы его
в течение, например, четырех

лет не будем приучать к труду, то, когда он выйдет на
свободу, заставить его работать будет очень трудно,
социализация идет гораздо
сложнее. Когда есть производственная специализация,
то человек отрабатывает
деньги, которые тратятся на
его содержание, и получает
рабочую профессию».
Депутаты регионального парламента регулярно,
во время поездок в районы,
посещают учреждения ФСИН. В
том числе, и для попыток оценить эффект от возможной гуманизации законодательства.
«Сейчас идет речь о том,
чтобы наказание по нетяжким статьям выносить в виде
денежной компенсации, по
примеру некоторых стран Европы, – отметил Владимир
Буланов. – Правильно это или
неправильно – нам предстоит
подумать, узнать, проверив на
практике. Сегодня в колониипоселении № 6 мы уточнили,

случаются ли рецидивы среди
освободившихся. Здесь нет такого жесткого режима, как во
многих других колониях, нет
людей, которые отбывают наказание за тяжкие, жестокие
преступления. Считаю, что
это абсолютно оправданно для
тех, кто совершил преступление впервые. Но некоторые сотрудники колонии говорят, что
некоторая жесткость все-таки
быстрее «отрезвляет» человека,
он начинает понимать, что возвращаться сюда не стоит – это
не санаторий и не курорт».

консультирует юрист
кирилл панько
Сергей Дементьев, Вологда:
– Бывшая супруга подала на
меня в суд на раздел совместного
имущества. Развелись мы пять
лет назад, и вот пришла повестка
в суд. А при разводе я ей дал де
нег за ее часть квартиры, распи
ски не взял. Как быть?
– На суде стоит заявить о применении срока исковой давности,
которая в данном случае составляет три года, с момента развода. То
есть, Вам ничего не грозит в данном случае. Но, на будущее учтите:
передачу любой денежной суммы
следует подтверждать документально, особенно, если ее передача
связана с конфликтом.
Светлана Денисова, Вологда:
– У нас в подъезде раньше по
стоянно курила молодежь! Мы с
участковым их выгнали, теперь
они курят на лавочке у подъезда,
но я слышала, что ближе 15 мет
ров к общественному месту ку
рить нельзя? А участковый рука
ми разводит, мол, тут они вправе
курить! Может, обратиться в про
куратуру?
– В прокуратуру, Вы, конечно,
обратиться вправе. Однако, по закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака», курить нельзя:
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг
учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической
культуры и спорта;
2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;
3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг
по перевозкам пассажиров;
4) на воздушных судах, на всех
видах общественного транспорта
(транспорта общего пользования) городского и пригородного
сообщения (в том числе на судах
при перевозках пассажиров по
внутригородским и пригородным
маршрутам), в местах на открытом воздухе на расстоянии менее
чем пятнадцать метров от входов
в помещения железнодорожных
вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных
портов, станций метрополитенов,
а также на станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов,
аэропортов, морских портов,
речных портов, предназначенных
для оказания услуг по перевозкам
пассажиров;
5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг,
услуг по временному размещению
и (или) обеспечению временного
проживания;
6) в помещениях, предназначенных для предоставления быто-

вых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях
рынков, в нестационарных торговых объектах;
7) в помещениях социальных
служб;
8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления;
9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
11) на детских площадках и в
границах территорий, занятых
пляжами;
12) на пассажирских платформах, используемых исключительно
для посадки в поезда, высадки из
поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении;
13) на автозаправочных станциях.
Как видите, закон не предусматривает запрет курения на какомлибо расстоянии от подъезда, и
прокуратура так же вряд ли сможет Вам помочь. Выход – создать
специальное место для курения,
подальше от окон вашего дома, попробовать договориться с курильщиками.
Лидия Самсонова, Вологда:
– Подскажите, как быть! За
стройщик обязан был сдать
квартиру три месяца назад, а те
перь говорит, ждать еще до сен
тября! Очень просит не обра
щаться в суд, говорит, компен
сирует потом, заплатит за ком
муналку за несколько месяцев...
– Конечно, обращаться или нет в
суд – Ваше личное дело. Нарушение застройщиком срока сдачи
объекта влечет для него определенные финансовые потери, например, по Федеральному закону
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» предусмотрена
неустойка за каждый день просрочки в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
день исполнения обязательства,
от цены договора за каждый день
просрочки, если вы выступали в
договоре как частное лицо. На
данный момент ставка рефинансирования равна 8,25 %. То есть,
если у Вас сумма договора равна
одному миллиону рублей, за каждый день просрочки застройщик
по суду будет обязан компенсировать Вам 550 рублей. Исходя из
этого, ориентируйтесь, насколько
его предложение решить вопрос
мирным путем Вам выгодно. Например, если он предложит Вам
оплатить коммунальные платежи
за только за два-три месяца, есть
смысл обратиться в суд.

Продам племенных поросят
Вес от 27 до 30 кг.

Тел: 8-911-649-18-03. Звонить с 9.00 до 21.00

Реклама

Cезонное снижение цен
на ряд продуктов
фиксируют специалисты
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день вологды

Не только с Днем города, но и с Днем молодежи поздравляли вологжан.
Начало на 1-й странице.

Особым украшением Дня города в этом году стал Международный фестиваль «Голос ремесел». Город на несколько дней

буквально подарили мастерам.
В сквере на набережной свое
мастерство
демонстрировали
сотни ремесленников со всей
страны и зарубежья. Лодочное
и печное дело, плетение сетей,

ткацкое мастерство – «Ремесленный посад» у стен древнего Вологодского кремля больше всего
удивлял и жителей, и гостей города.
Еще одна добрая традиция
фестиваля «Голос ремесел» и Дня
города – дарить подарки Вологде.
Кузнецы до последнего момента держали в секрете, над каким
арт-объектом они трудятся. И
сегодня на смотровой площадке
в Кремлевском саду появилась
оригинальная, искусно выполненная скамейка. Теперь это еще
один символ гостеприимства вологжан.
Кузнецы для зрителей устроили зрелищное шоу – силовое
состязание: кто большее количество раз поднимет богатырскую
кольчугу. Справиться с силачами,
для которых поднять наковальню
– это обычное дело, не смог никто. Зато теперь вологжане могут
«посидеть и поокать» – именно
так, по-вологодски, назвали новую скамейку.
Празднование Дня города завершилось ярким фейерверком.
Десятки залпов вознеслись на
стометровую высоту, и в течение нескольких минут каскадом
разносились над площадью Революции.
За пару мгновений до этого
Глава Вологды Евгений Шулепов
поздравил жителей областной
столицы с 868-летием любимого города, все вместе вологжане
прокричали: «Я люблю Вологду!».

Фестиваль «Голос ремесел» развернулся под стенами Вологодского
кремля.

Звание «Почетный гражданин города Вологды» присвоили адмиралу
Вячеславу Попову.

Фигуры высшего пилотажа от группы «Соколы России».

Участниками праздника стали десятки тысяч вологжан.

Около 80 вологжан стали участниками первого селфи-забега в день рождения областной столицы.

На специальной карте было отмечено 15 арт-объектов, в их числе «Дерево ремесел», «Мельница счастья», «Скамья примирения», «Птица Говорун», памятник букве «О».
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ДОКУМЕНТЫ
Уважаемые читатели! Публикуется проект планировки территории в границах Окружного шоссе – улицы Чернышовской – улицы Охмыльцевской в городе Вологде к постановлению Администрации города Вологды от 17 июня 2015 года
№ 4440 (опубликованному в газете «Вологодские новости» № 24 (1896) 24 июня 2015 года)
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 17.06.2015 № 4440
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «Анита»
__________________________________________
Свидетельство о допуске № СРОСП-П-02288.1-06122012 от 06.12.2012г.

Проект планировки территории в границах Окружного
шоссе – улицы Чернышовской – улицы Охмыльцевской
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XIV. Технико-экономические показатели территории проекта планировки
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Размещение участка на Правилах
землепользования и застройки города Вологды и новом
Генеральном плане г. Вологды
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «График строительства объектов участка
многоэтажной жилой застройки в Южном районе г.Вологды район
Охмыльцево-Чернышово) на период с 2014 по 2026г.»
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 «Расчет количества мест в детских садах и школах.
Расчет количества парковочных мест»

Введение
Проект планировки земельного участка для строительства многоэтажных жилых домов в Южном районе города Вологды (р-н Охмыльцево - Чернышово) разработан на основании задания на разработку градостроительной документации от
21.08.2013 г. и дополнения к нему от 02.12.2013 г., утвержденных генеральным директором ООО «ВологдаСтройЗаказчик»
М. Ю. Мелочниковым.
Проект разработан с учетом требований Градостроительного кодекса РФ, СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), «Региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области» (утв. постановлением Правительства области
от 12.07.2010 г.), «Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город Вологда» (утв. решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 г.), других действующих на территории Российской Федерации нормативных документов.
При разработке проекта планировки использовались графические и текстовые материалы:
• Правила землепользования и застройки города Вологды, утвержденные решением городской Думы 26.06.2009 г.
(Приложение 1);
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• Проект планировки Южного жилого района г. Вологды, утвержденный постановлением Администрации г. Вологды от
09.08.2012 г. № 4560;
• Новый Генеральный план г. Вологды (Приложение 1), разработанный Российским государственным научно-исследовательским и проектным институтом Урбанистики и проходящий в настоящее время процедуру согласования.
Расчетный срок реализации проекта планировки участка многоэтажной застройки составляет 20 лет (до 2035 года).
Сроки сдачи объектов в эксплуатацию на период до 2027 г. Представлены на Графике строительства объектов (Приложение 2).
Топографическая съемка территории для разработки проекта планировки М 1:500 выполнена ООО «ГеоСтройПроект»
(г. Вологда) в 2014 году.
Настоящая текстовая часть содержит описание и содержит описание и обоснование положений, касающихся:
• Определения параметров планируемого жилищного строительства и систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
• Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по
гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
• Иных вопросов планировки территории.
I. Местоположение и краткая характеристика территории.
Проектируемая территория площадью 64,48 га расположена в южной
части города и определяется в границах:
• на северо-западе - по границе деревни Охмыльцево,
• на северо-востоке - по Окружному шоссе,
• на юго-востоке - по границам деревни Чернышово и р.Содима,
• на юго-западе - по существующим границам г. Вологды.
По существующим правилам землепользования г. Вологды большая часть территории участка застройки относится к
землям сельскохозяйственного назначения. Согласно находящемуся в стадии утверждения генеральному плану, проектируемая территория предназначена для застройки жилыми многоэтажными домами.
Из крупных промышленных предприятий вблизи рассматриваемой территории находится здание газотурбинной ТЭЦ
на противоположной стороне Окружного шоссе и подстанция «Вологда-Южная».
При разработке схемы застройки учитывались санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от Пошехонского кладбища, существующих котельных и ТЭЦ, а так же прибрежная зона р. Содимы.
Строительство жилых домов, попадающих в действующие СЗЗ Пошехонского кладбища и существующей газотурбинной ТЭЦ, возможно при условии утверждения сокращенных СЗЗ (планируется закрытие кладбища с соответствующим
уменьшением СЗЗ; зона для котельной в проекте отражена нормативная согласно СанПиН, расчетная может быть уменьшена с учетом реальных выбросов и розы ветров).
На опорном плане показаны:
• существующие объекты (котельная и РТП)
• строящиеся (жилые дома № 1 и 4 по ГП);
• объекты, по которым выполнена стадия «Проектная документация (жилые дома№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).
• проходящие по участку и подлежащие выносу воздушные линии электропередач напряжением 6 и 35 кВ.
По данным Департамента культуры Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия Вологодской области официально зарегистрированных учреждений культуры в районе проектирования не имеется.
Поликлиники, школы, общественные и торговые центры, учреждения бытового обслуживания, отделения Сбербанка,
почта, а также спортивные, детские площадки, парки и скверы на территории участка отсутствуют.
На схеме собственности хорошо видны участки, находящиеся в собственности ООО «ВологдаСтройЗаказчик» и ООО
«МК Строй»; участки, предлагаемые к выкупу ООО «ВологдастройЗаказчик», и участки, обремененные правами третьих
лиц, в основном СПЕС «Племзавод «Майский». На ведение делопроизводства по вопросам проектирования СПЕС «Племзавод «Майский» выдал доверенность ООО «ВологдастройЗаказчик».
В основу проекта красных линий положены действующие красные линии и профили дорог, откорректированные в связи с новой концепцией генплана города, изменением его границ, фактическим расположением д.Сорошнево Вологодского района.
Профили улиц дополнены велодорожками. Увеличена до 7,0 м ширина проезжей части улиц местного значения.
Велосипедные дорожки шириной 1,5 м, отделены от проезжей части и тротуаров газонами шириной 2,0-2,5 м, что предоставляет дополнительную возможность населению безопасно заниматься велоспортом и катанием на роликовых коньках. Велодорожки запроектированы по замкнутому контуру, что позволяет добраться на велосипеде практически в любую
точку участка застройки.
Профиль ул. Возрождения (поперечный профиль №1) принят, согласно данным УАиГ, 4-х-полосный, общей шириной в
красных линиях 30 м и шириной проезжей части 14 м.
II. Особенности природных и инженерно-строительных условий.
2.1. Климат
Климат г.Вологды умеренно-континентальный, достаточно влажный, со сравнительно теплым коротким летом и длинной холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Над территорией Вологодской области преобладают воздушные
массы, идущие с Атлантического океана и ветры западных и южных направлений. Смена воздушных масс приводит к неустойчивости погодных условий. Особенно изменчивой, с дождем и снегом, бывает погода во время прохождения циклонов со стороны Атлантического океана.
Безморозный период составляет 115-125 дней, однако в отдельные годы он сокращается до 60-80 дней и, наоборот, он
может длится 150-160 дней. Среднегодовая температура воздуха равна 2,3°, самый холодный месяц - январь (-12,6°), самый теплый - июль (16,8°). В середине сентября начинаются осенние заморозки и понижается среднесуточная температура ниже 10°. В осенний период наблюдается пасмурная, сырая, дождливая погода.
Снежный покров образуется и исчезает по несколько раз. Зимний режим устанавливается в конце сентября. Устойчивый снежный покров лежит в течениe 160 - 170 дней, достигая к концу зимы высоты в 40 -50см.
В течение года преобладают ветры юго-западного и западного направление ( 19 и 17% соответственно). Наиболее часто встречается скорость ветра 2-5 м/с (60%). Пятипроцентную обеспеченность имеет скорость ветра более 10 м/с. Наибольшее число штилей приходится на июль (20%).
Для г.Вологды характерна довольно высокая относительная влажность воздуха, особенно в короткое время года (8587%). Наименьшая относительная влажность воздуха в среднем приходится на май (67%). Среднее годовое количество
осадков 588 мм. Большая часть осадков выпадает в теплую половину года, на холодный период приходится 29% годового
количества. Минимум осадков в среднем наблюдается в феврале (26 мм), а максимум в июле (74мм).
Климатические характеристики для г.Вологды
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наиболее холодного месяца года
Средняя минимальная температура наружного
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Средняя годовая скорость ветра
Средняя годовая роза ветров
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Скорость ветра, не превышающая повторяемость 5%
Средняя годовая температура воздуха
Средняя годовая относительная
влажность

4,2
10
6
7
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12
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Среднемноголетнее количество осадков по месяцам и за год в г.Вологдe (мм)
I
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III
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V
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VI
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VII
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VIII
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IX
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X
52

XI
41

XII
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Год
588

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С
Метеостанция

I
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XII

Год

Вологда

-12.6

-11.6

-5.9

2.3

9.6

14.9

16.8

15.0

9.1

2.5

-3.5

-8.9

2.3

2.1.1. Характеристика сезонов года.
Весной, в связи с увеличением высоты стояния солнца и длительности дня, нарастает солнечная радиация, но повышение температуры воздуха идет медленно, так как большая часть радиационной энергии расходуется на таяние снега. К
17 - 20 апреля устойчивый снежный покров разрушается.
Весной бывают возвраты холодов, как местные, вызванные ледоходом, так и общие, связанные с вторжением холодных арктических масс воздуха. Поздние весенние заморозки бывают в отдельные годы вплоть до июля.
Лето характеризуется сравнительно невысокими температурами, что объясняется как широтным положением города,
так и значительной облачностью, частой повторяемостью пасмурной погоды.
Умеренно теплое и достаточно влажное лето благоприятно для развития зеленых насаждений. Однако, в первой половине августа уже возможны заморозки, а с середины сентября идет уже общий листопад.
Осенью часты циклоны, приносящие с собой низкую облачность и продолжительные обложные дожди.
Наблюдаются потепления, бывающие ранней осенью довольно продолжительными. Они связаны с довольно регулярными вторжениями теплого континентального воздуха из более южных районов и называются в народе «бабьим летом».
Случаются кратковременные возвраты тепла и поздней осенью.
Зима начинается с середины ноября. Зимой преобладает ясная, холодная погода. Но особенно суровой зиму назвать
нельзя. Морозы смягчаются циклонами, приходящими с Атлантики. Иногда циклоны вызывают оттепели, сопровождающиеся туманами и гололедом.
Выводы:
1. Район строительства по климатическим характеристикам (СП 20.13330.2011 (Свод правил. Нагрузки и воздействия.
Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*) относится к району:
• IIВ - климатическому;
• IV - по весу снегового покрова (с расчетным значением веса снегового покрова 2.4 кПа);
• I - по давлению ветра (с нормативным значение ветрового давления 0,23 кПа);
• I - по толщине стенки гололеда (с толщиной стенки гололеда не менее 3 мм);
• 2 - по зоне влажности (нормальная).
2. Средняя скорость ветра за зимний период 5 м/с, средняя температура воздуха в январе -10°С, средняя температура воздуха в июле +15°С.
3. Территория, согласно СП 14.13330.2011 (Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная
редакция СНиП П-7-81*), относится к несейсмическому району.
4. Особых планировочных ограничений климат не накладывает.
5. Лучшей ориентацией зданий является южная. Восточная и западная ориентации равноценны.
6. Холодный период в году продолжительный. Отрицательную среднюю многолетнюю месячную температуру имеют
пять месяцев в году (ноябрь - март). Собственно теплый период со среднемесячной температурой выше +14°С продолжается три месяца (июнь - август).
7. Распределение тепла и влаги в целом благоприятно для успешного роста и развития древесно-кустарниковых насаждений и позволяет развивать озеленение разных видов.
Роза ветров в % по метеостанции Вологда

1.3. Рельеф, инженерно-геологическая характеристика
В геоморфологическом отношении территория участка относится к Присухонской низине, представляющей собой плоскую заболоченную террасированную равнину, к ее верхней - валдайской террасе, с преобладающим абразионным типом рельефа.
Отметки поверхности земли в пределах проектируемого участка колеблются в пределах от 126 до 147 м в Балтийской
системе высот.
Рельеф рассматриваемой территории полого-холмистый и в целом носит спокойный характер. Берега реки Содима в
основном имеют уклон поверхности более 3 градусов. Рельеф имеет уклон к реке.
Рассматриваемая территория расположена в пределах северо-западной части Русской платформы, Московской синеклизы. Геологическое строение характеризуется глубоким залеганием кристаллического фундамента, сформированного в архее и протерозое и перекрытого мощным чехлом осадочных палеозойских пород, залегающих также на значительных глубинах.
По данным буровых работ до глубины 15 м в геологическом строении территории принимают участие отложения верхнего и современного отделов четвертичной системы (Q III-IV), залегающие в следующей стратиграфической последовательности:
Четвертичная система (Q)
Современные образования (QIV)
Современные образования представлены насыпным грунтом (tIV) мощностью 0,3-0,4 м. Насыпной грунт состоящий из
песка с гравием и суглинка, неоднородный по составу, рыхлый.
Современный-верхнечетвертичный отделы нерасчлененные (QIII-IV) Покровные отложения (pr III-IV)
Покровные отложения имеют повсеместное распространение на площадке, залегают под современными отложениями и представлены суглинками тяжелыми с прослоями глины, бурого цвета, тугопластичной консистенции. Мощность покровных отложений 0,2-0,9 м.
Озерно-болотные отложения (lb III)
Озерно-ледниковые отложения имеют повсеместное распространение на изученной территории, залегают в виде выдержанного слоя. Представлены суглинками тяжелыми с прослоями глины, серого цвета, тугопластичной консистенции, с
примесью органического в-ва до 8% и редким гравием. Мощность слоя 1,7-2,1 м.
Ледниковые отложения (g III)
Ледниковые отложения распространены по всей изученной территории, подстилая покровные и озерно-болотные отложения с глубины 5,5-5,8 м. Представлены суглинками легкими, бурого цвета, тугопластичной и полутвердой консистенции, с включениями гравия и гальки до 15%, участками опесчаненный. Вскрытая мощность ледниковых отложений 7,1-7,4
м.
Озерно-ледниковые отложения ((lg III)
Озерно-ледниковые отложения залегают в нижней части разреза с глубины 12,6-12,9 м и представлены бурыми суглинками тугопластичной консистенции, с прослоями песков пылеватых.
К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относится:
• территории с уклоном поверхности 10-20%;
• территории в границах водоохраной зоны,
• территории в границах прибрежно-защитной полосы.
К территориям, не подлежащим застройке, относятся:
• территории в границе береговой полосы;
• территории санитарно-защитных зон (запрет нового жилищного строительства).
К территориям, не пригодным для строительства, относятся зоны подтопления паводками 1 % и 4 % обеспеченности и
крутые склоны рек с уклоном поверхности более 20%.
III. Архитектурно-планировочное решение и проектное землепользование.
3.1 Архитектурно-планировочное решение.
В основу концепции легла идея создания четкой и логичной планировочной структуры за счет использования повторяющихся объемнопространственных элементов, а также формирования иерархии частных и общественных пространств:
частного (жилые кварталы со своими внутренними дворами), ограниченно-доступного (межквартальные пространства) и
общественного (пешеходные и зеленые зоны).
Размещение жилых домов на основном чертеже осуществлялось с учетом строящихся и имеющих проектную документацию объектов. На участках, находящихся в собственности застройщика, размещены жилые дома, пристроенные детские
сады, встроено- пристроенные помещения социальнобытового назначения.
На участках, обремененных правами третьих лиц, размещены 2 детских сада вместимостью 350 мест каждый, школа на
1000 учащихся, многоярусные автостоянки и очистные сооружения ливневой канализации.
Территория муниципальных детских садов отделена от магистральной ул. Возрождения зеленой зоной шириной 50м,
где предлагается разместить детские аттракционы. Заезд на территорию детских садов осуществляется с улиц местного значения.
Этажность, конфигурация и количество квартир в жилых домах подбирались с учетом требований инсоляции, размещения всех необходимых площадок благоустройства и временных парковок автотранспорта. При этом учитывалось требование выделения участка под каждый объект.
Баланс территорий в пределах границы проекта планировки приведен в таблице 3.1.
Баланс территории в пределах границы проекта планировки
Таблица 3.1
№
п/п

1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.
5.
6.
10.
11.

Время года
год
лето
зима

румбы
С
11
13
9

СВ
8
12
5

В
5
5
4

ЮВ
14
11
19

Ю
13
9
16

ЮЗ
20
16
20

3
14
16
14

СЗ
15
18
13

2.2. Гидрология
Участок проектирования граничит с р.Содимой. Склоны реки крутые с уклонами поверхности от 10 до 20% с оврагами.
В соответствии с ч. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны реки Содима составляет 100м.
Ширина прибрежно-защитной полосы составляет 50 м (ч.17 ст. 65 Водного кодекса).
Береговая полоса реки общего пользования предназначена для общего пользования и должна быть свободна от застройки. Ширина береговой полосы р. Содима составляет 20 м (ч. 6 ст. 6 Водного кодекса).

Вид территории
Сущ.
положение
(2013 г.)
I. Селитебные территории.

Площадь, м2
Проектные показатели

Жилая Застройка, всего: из нее:
многоквартирных домов переменной этажности
24 794
(9-16 этажей)
Общественно-деловая застройка, всего:
из нее:
общеобразовательная школа на 1000 учащихся
детский сад на 350 мест (2 объекта)
детский сад на 100 мест (2 объекта)
прочие объекты
II. Производственные территории.
Участки котельных, РТП, многоэтажных парковок, очист3 149
ных сооружений
III. Улично-дорожная сеть.
Улицы, дороги, проезды в красных линиях
IV. Территории рекреационного назначения (в границе ПП).
Набережная
24 571
Парки, скверы
V. Прочие территории.
Прочие территории (включая площади водных объектов)
VII. Зоны с особыми условиями использования территории
Водоохранная зона
103 659

351 100

38 321
34 588
9 725
14 100
11 400
69 900
29582
86118

103 659

3.2 Функциональное зонирование.
При разработке проекта планировки одной из задач является создание безопасной и комфортной для проживания
среды.
Схема планировки участка выполнена с учетом разделения земельных участков под каждый объект для последующего оформления кадастровых паспортов. Жилая застройка будет обеспечена полным комплексом социальных учреждений
и предприятий обслуживания, равномерно распределенных по всей территории с учетом нормативных радиусов доступности.
В инфраструктуру района войдут 2 отдельно стоящих муниципальных детских сада по 350 мест каждый, 2 пристроенных к жилым домам коммерческих детских сада на 100 мест каждый и общеобразовательная школа на 1000 учащихся с
2-мя спортивными залами, бассейном и стадионом.
На северо-востоке планом концепции предложено строительство общественно-делового центра общей площадью
2000 м2 с предприятиями торговли, учреждениями физкультурно-оздоровительного характера и медикодиагностическим
центром. В первых и цокольных этажах жилых домов предусмотрено устройство встроенно-пристроенных помещений общественного назначения - предприятий торговли (красный цвет), общественного питания (сиреневый цвет), отделений
банков и отделений связи (бирюзовый цвет), физкультурно-оздоровительных учреждений (оранжевый цвет), медикоди-
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агностических центров (темно-желтый цвет), предприятий бытового обслуживания населения (оливковый цвет), административных помещений, включая центральный пункт диспетчеризации систем видеонаблюдения, и библиотеки (желтый
цвет). Библиотека общей площадью 900 м2 рассчитана на 300 тыс. единиц хранения и 100 мест в читальном зале, размещена в центре проектируемого участка застройки, рядом с автобусной остановкой, в шаговой доступности практически от
всех жилых домов и школы. Проект школы предусматривает наличие открытого стадиона, двух спортивных залов и бассейна, которые будут использоваться во внеучебное время жителями микрорайона.
Кроме того, проектом предусмотрено устройство еще одного открытого стадиона на западе проектируемого участка
застройки в составе зеленой зоны.
IV. Население.
4.1. Существующее положение.
Численность населения района проектирования рассчитана, исходя из сложившегося демографического состава населения г. Вологды (согласно данным отдела статистики и прогнозирования Департамента экономического развития) и
сведений генерального плана.
Половозрастной состав населения приведен в таблице 4.1.
Вывод:
Для расчетов, выполняемых в составе проекта планировки, принята средняя численность семьи - 2,3 человека по согласованию с администрацией г.Вологды.
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На июль 2014г. сдано в эксплуатацию 6 секций, 500 квартир общей площадью 25000 кв.м. Срок окончательной сдачи
объекта - июль 2015 года. Начато строительство жилого дома № 4 по ГП.
5.2 Проектное решение.
Проектом принята норма жилищной обеспеченности 28 м2/чел., согласно требованиям задания на проектирования и
Общий жилой фонд района проекта планировки составит: 510 309 м2/18 218 чел = 28 м2/чел
Общая площадь застройки составит 85 503 тыс.м2
Коэффициент застройки составит 85 503 тыс.м2 / 64,48 га = 0,132
Плотность населения составит 18 218 чел. /64,48 га = 282 чел./га
Параметры плотности застройки и плотности населения приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1
№
п/п
1

Категория застройки

Коэффициент
застройки
0,132

Жилые дома 9-16 этажей (включая дома переменной этажности от 5 этажей), объекты культурно-бытового назначения

Плотность
населения
282 чел/га

Обеспеченность жильем приведена в таблице 5.2.
Таблица 5.2

Таблица 4.1 «Половозрастной состав населения»
возрастно-половой состав населения вологодской области на начало 2013 года по муниципальным образованиям
городской округ г. вологда
(человек)
Все население
Все население

Всего
314939

в т.ч. в возрасте:
0
1
2
3
4
0-4
5
6
7
8
9
5-9
10
11
12
13
14
10-14
15
16
17
18
19
15-19
20
21
22
23
24
20-24
25
26
27
28
29
25-29
30
31
32
33
34
30-34
35
36
37
38
39
35-39

4330
3957
3833
3935
3642
19697
3350
3210
3159
3296
3287
16302
3039
2883
2705
2364
2608
13599
2511
2817
3276
4425
4464
17493
5396
5760
5760
6024
5984
28924
6395
6414
6362
6040
6443
31654
6124
5732
5604
5163
5173
27796
4793
4811
4579
4399
4105
22687

Городское население

2122
1925
1894
1874
1790
9605
1665
1644
1545
1640
1585
8079
1456
1381
1303
1200
1328
6668
1246
1443
1634
2305
2280
8908
2819
3127
3141
3195
3183
15465
3382
3416
3446
3202
3312
16758
3224
2941
2938
2729
2706
14538
2600
2613
2507
2376
2142
12238

4253
3885
3756
3870
3588
19352
3289
3159
3097
3250
3217
16012
3002
2825
2650
2313
2552
13342
2457
2761
3174
4159
4151
16702
5015
5125
5224
5632
5765
26761
6252
6287
6248
5953
6324
31064
6009
5634
5535
5085
5106
27369
4723
4726
4490
4311
4031
22281

2170
1995
1895
2024
1825
9909
1656
1543
1580
1637
1665
8081
1565
1469
1370
1142
1255
6801
1235
1351
1598
2009
2068
8261
2430
2427
2434
2692
2698
12681
2931
2940
2862
2800
3074
14607
2832
2755
2634
2394
2434
13049
2161
2159
2039
1978
1931
10268

Категория застройки

1

Жилые дома 9-16 этажей (включая
дома переменной этажности от 5 этажей)

Сельское население

Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины
139126
175813 306487 135737
170750
2208
2032
1939
2061
1852
10092
1685
1566
1614
1656
1702
8223
1583
1502
1402
1164
1280
6931
1265
1374
1642
2120
2184
8585
2577
2633
2619
2829
2801
13459
3013
2998
2916
2838
3131
14896
2900
2791
2666
2434
2467
13258
2193
2198
2072
2023
1963
10449

№
п/п

2083
1890
1861
1846
1763
9443
1633
1616
1517
1613
1552
7931
1437
1356
1280
1171
1297
6541
1222
1410
1576
2150
2083
8441
2585
2698
2790
2940
3067
14080
332 1
3347
3386
3153
3250
16457
3177
2879
2901
2691
2672
14320
2562
2567
2451
2333
2100
12013

Всего
8452
77
72
77
65
54
345
61
51
62
46
70
290
37
58
55
51
56
257
54
56
102
266
313
791
381
635
536
392
219
2163
143
127
114
87
119
590
115
98
69
78
67
427
70
85
89
88
74
406

Мужчины Женщины
3389
5063
38
37
44
37
27
183
29
23
34
19
37
142
18
33
32
22
25
130
30
23
44
111
116
324
147
206
185
137
103
778
82
58
54
38
57
289
68
36
32
40
33
209
32
39
33
45
32
181

39
35
33
28
27
162
32
28
28
27
33
148
19
25
23
29
31
127
24
33
58
155
197
467
234
429
351
255
116
1385
61
69
60
49
62
301
47
62
37
38
34
218
38
46
56
43
42
225

Обеспечен
ность
жилой
площадью
28 м2/чел.

Население

Жилой
фонд

% от общего
объема жил.
фонда

18 218 чел.

510 309
м2

100 %

Проектируемый жилой фонд представлен различными типами домов, выполняемыми по индивидуальным проектам. В
проекте планировки предусмотрена возможность повторного применения проектов.
Этажность, конфигурация и количество квартир в жилых домах подбирались с учетом требований инсоляции, размещения всех необходимых площадок благоустройства и временных парковок автотранспорта. При этом учитывалось требование выделения участка под каждый объект.
Дворовые территории снабжены целым комплексом благоустроенных площадок: физкультурных, детских, хозяйственных, для отдыха взрослого населения
В центре проектируемого участка застройки между домами № 9 и 14 по генплану предусмотрен пешеходный бульвар
с зеленой зоной шириной 40 м. Организация пешеходных дорожек и газонов выполнена с целью образования центрального ядра, на котором возможно проведение общественных мероприятий, праздников. Расстояние между продольными стенами домов 9 и 14 составляет 66 м.
Кроме того, для проведения массовых общественных мероприятий может быть использована зеленая зона шириной
50 м, отделяющая территорию муниципального детского сада от ул.Возрождения.
В дальнейшем, с развитием микрорайона для проведения масссовых мероприятий возможно использование зеленой
зоны и примыкающего к ней муниципального стадиона, расположенных с западной стороны участка и соединенных с набережной реки Содима пешеходным бульваром.
Примыкание многоэтажной застройки к существующей малоэтажной застройке деревень Охмыльцево и Чернышово
осуществлено путем устройства проезда с зеленой рекреационной зоной.
Перечень объектов жилого фонда приведен в таблице 5.3., нумерация зданий соответствует нумерации на чертеже
«Схема архитектурнопланировочной организации земельного участка (основной чертеж), М 1:2000» (лист 5 проекта 14ПП).
Результаты расчета площадок дворового благоустройства представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 «Перечень объектов жилого фонда»
Перечень объектов жилого фонда
28,0 кв.м/чел.

Норма жилищной обеспеченности

Таблица 5.3
№ по
г/п

Наименование

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2
12-эт. Жилой дом №1
Жилой дом переменной этажности №2
Жилой дом переменной этажности №3
9-эт. жилой дом №4
9-эт. жилой дом №5
Жилой дом переменной этажности №6
9-эт. жилой дом №7
9-эт. жилой дом №8
9-эт. жилой дом №9
5-эт. жилой дом №10
Жилой дом переменной этажности №12
Жилой дом переменной этажности №13
Жилой дом переменной этажности №14
Жилой дом переменной этажности №15
Жилой дом переменной этажности №16
Жилой дом переменной этажности №17
Жилой дом переменной этажности №18
Жилой дом переменной этажности №19
Жилой дом переменной этажности №20
Жилой дом переменной этажности №21
Жилой дом переменной этажности №22
Жилой дом переменной этажности №23
Жилой дом переменной этажности №24
Жилой дом переменной этажности №25
Жилой дом переменной этажности №26
Жилой дом переменной этажности №27

Общая
площадь
квартир,
кв.м
3
38 802
31 020
28 720
23 135
18 550
11 005
21 752
15 049
19 356
3 600
13 800
19 110
31 740
21 060
16 490
28 490
16 830
19 990
23 880
8 010
15 900
6 100
20 790
22 530
20 920
13 680

Население,
чел.

Кол-во
этажей

Прим.

4
1 293
1 149
1 064
771
618
367
725
502
645
120
460
637
1 176
780
611
1 055
623
740
884
297
589
226
770
834
775
507

5
12
9-14
9-14
9
9-10
12-14
9
9
9
5
12-14
12-14
9-16
9-14
12-16
9-16
9-16
9-16
9-16
12-14
9-16
16
9-16
9-16
12-16
12-16

6
строящ.
проект
проект
строящ.
проект
проект
проект
проект
проект
проект
проект
проект
проект
проект
проект
проект
проект
проект
проект
проект
проект
проект
проект
проект
проект
проект

Таблица 5.4 «Расчет баланса территории по отдельным участкам жилой застройки»
4.2. Проектное решение.
Расчет населения участка застройки произведен в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в таблице II. 1.
Таблица 4.2.
Название
территориальной зоны
Многоэтажная (от 4-5 этажей и
выше) жилая застройка.

Плотность

Площадь участка по

Расчетное

Расчетная числен-

населения

обмеру чертежа ген-

число

ность населения, чел.

чел/га
282

плана, га
64,48

квартир
9 886

18 218

V. Жилой фонд.
5.1. Существующее положение.
За ряд последних лет характерно увеличение объемов нового жилищного строительства, в основном за счет строительства многоквартирных жилых домов.
На момент начала проектных работ на участке строится и частично сдан в эксплуатацию 12-этажный жилой дом №1 по
ГП (ул. Возрождения, д. 82-а) на 943 квартиры, общая площадь квартир - 38 802 м2.

Расчет баланса территорий по отдельным участкам жилой застройки
Таблица 5.4
№
Этаж Общая Общая Кол-во Кол-во
Общая площадь площадок благоустройства по СП 54.13330.2013
дома по ность площадь площадь квар- житеОбщая площадь площадок благоустройства по проекту
г/п
участка квартир тир
лей Детские, Спорт.,
ХоОтдыха Итого по парковок, Колкв.м
во
кв.м
кв.м
зяйств.,
взросп.7- 10
м/м
кв.м
ест
лых,
1
1

2
12

3
24 794

4
38 802

5
943

6
1 293

2

9-14

19 086

31 020

496

1 149

3

9-14

17 478

28 720

460

1 064

7
278
363
804
844
745
747

8
2 103
2 104
1 149
1 205
1 064
1 067

9
315
325
172
181
160
160

кв.м
10
171
175
115
121
106
107

11
2867
2967
2240
2350
2 075
2 080

12
905,10
1 943,50
2 298,00
2 300,00
2 128,00
2 127,50

13
79
169
200
200
185
185

в т.ч.
м/
мест
для
инвалидов
14
8
17
20
20
19
19

документы

16
4

9

18 408

23 135

568

771

5

9-10

17 299

18 550

449

618

6

12-14

8 201

11 005

252

367

7

9

18 680

21 752

580

725

8

9

7 634

15 049

403

502

9

9

14 706

19 356

547

645

10

5

3 151

3 600

50

120

12

12-14

9 532

13 800

324

460

13

12-14

12 804

19 110

454

637

14

9-16

23 865

31 740

508

1 176

15

9-4

12 552

21 060

337

780

16

12-16

12 058

16 490

264

611

17,18

9-16

24 772

45 320

725

1 678

19,20

9-16

27 058

43 870

702

1 624

18 137

23 910

382

886

20 263

26 890

431

996

25 905

36 210

579

1 341

14 746

20 920

335

775

21,22 12-14;
9-16
23,24
16;
9- 16
25, 27 9-16;
12-16
26
12-16

ИТОГО:
351 129 510 309 9 789
ФАКТ:
Укрупненно по расчету на весь МКР
требуется:

18218

540
622
433
628
257
335
508
538
351
355
452
455
84
108
322
323
446
449
823
854
546
569
428
475
1 175
1 185
1 137
1 185
620
629
697
700
939
946
543
556
12 128
12 866
12 753

771
1 586
618
897
367
1 239
725
1 450
502
1 011
645
1 327
120
154
460
462
637
641
1 176
2 441
780
1 627
611
1 356
1 678
1 692
1 624
1 692
886
1 797
996
2 000
1 341
1 351
775
795
19 028
27 894
18218

«Вологодские новости»
№ 25 (1897) 1 июля 2015 года

116
140
93
135
55
369
109
122
75
100
97
100
36
23
69
69
96
96
176
183
117
122
92
102
252
254
244
254
133
135
149
150
201
203
116
119
2 873
3 342
2 733

77
78
62
90
37
175
73
88
50
55
65
66
12
15
46
46
64
64
118
122
78
81
61
68
168
169
162
169
89
90
100
100
134
135
78
79
1 866
2 093
1 822

1 504
2426
1206
1 750
716
2 118
1415
2 198
978
1 521
1259
1 948
252
300
897
900
1243
1250
2293
3 600
1521
2400
1 192
2 000
3273
3 300
3 167
3 300
1 728
2650
1 942
2950
2 615
2 635
1512
1 550
35895
46 193
35526

1 542,00 134
1 552,50 135
1 236,00 107
1 265,00 110
734,00
64
1 020,00
88
1 450,00 126
1 621,50 141
1 004,00
87
1 035,00
90
1 290,00 112
1 322,50 115
240,00
21
241,50
21
920,00
80
920,00
80
1 274,00 111
1 276,50 111
2 352,00 205
2 380,50 207
1 560,00 136
1 564,00 136
1 222,00 106
1 230,50 107
3 356,00 292
3 358,00 292
3 248,00 282
3 277,50 285
1 772,00 154
1 782,50 155
1 992,00 173
2 012,50 175
2 682,00 233
2 679,50 233
1 550,00 135
1 552,50 135
34 755,10 3 022
36 463,00 3 170
36 436 3 168

13
13
11
11
6
9
13
14
9
9
11
11
2
2
8
8
11
11
21
21
14
14
11
11
29
29
28
29
15
16
17
18
23
23
14
14
303
319
317

VI. Общественные объекты.
6.1. Существующее положение.
Объекты культурного, бытового и общественно-делового назначения в границах проекта планировки отсутствуют.
В непосредственной близости, с северо-западной стороны, расположены торговые центры «Аксон» и «Рио», с северовостока расположен торговый центр «Лента», два автосалона.
Образовательными учреждениями, расположенными вблизи проекта планировки, являются: средняя общеобразовательная школа №33, ДОУ детский сад общеразвивающего вида №101.
Из учреждений здравоохранения вблизи участка проекта планировки расположен медицинский лечебно-диагностический центр при санатории «Бодрость».
Дворцы культуры, детские школы искусств и иные культурно-досуговые учреждения вблизи проектируемого района
отсутствуют.
6.2. Проектное решение.
6.2.1 Общеобразовательные учреждения
По расчету, исходя из сложившегося демографического состава населения г.Вологды согласно данным отдела статистики и прогнозирования Департамента экономического развития, на проектируемый участок застройки требуется 1724
места в общеобразовательных учреждениях при односменном обучении. Проектом на участке застройки предусмотрена
общеобразовательная школа на 1000 учащихся с двумя спортзалами, бассейном и стадионом. При выборе месторасположения школы учитывалась площадь муниципальных участков и возможность размещения на них образовательных учреждений с максимальной вместимостью, а так же пешеходная доступность от большинства жилых домов до школы без перехода ул.Возрождения.
Дефицит учебных мест компенсируется за счет 2-сменного обучения старших классов и транспортной доступности в
пределах 50 минут до существующих школ.
Предполагается, что при дальнейшем освоении территории за границами проектируемого участка застройки будет
размещена еще одна средняя школа в квартале улиц Охмыльцевская- Ленинградская, предусмотренная новым генпланом
г.Вологды, в зону обслуживания которой попадут дома, расположенные севернее ул.Возрождения.
Проекты муниципальных детских садов предусматривают возможность устройства универсальных групп для обучения детей начальной школы (необходимые площади участков для обустройства таких групп проектом предусмотрены).
6.2.2 Детские дошкольные учреждения
По расчету, исходя из сложившегося демографического состава населения г.Вологды согласно данным отдела статистики, на проектируемый участок застройки требуется 1059 мест в детских дошкольных учреждениях. Проектом на участке размещено 900 мест в детских садах.
Недостающие места компенсируются перспективным строительством муниципальных д/садов, расположенных согласно новому генплану г.Вологды в пешеходной доступности 300 м.
6.2.3 Прочие общественные учреждения
В первых и цокольных этажах жилых домов предусмотрено устройство встроенно-пристроенных помещений общественного назначения - предприятий торговли, общественного питания, отделений банков и отделений связи, физкультурно-оздоровительных учреждений, медико-диагностических центров, предприятий бытового обслуживания населения, административных помещений, включая центральный пункт диспетчеризации систем видеонаблюдения, и библиотеки. Библиотека общей площадью 900 кв.м рассчитана на 300 тыс. единиц хранения и 100 мест в читальном зале размещена в
центре проектируемого участка застройки, рядом с автобусной остановкой, в шаговой доступности практически от всех
жилых домов и школы.
На северо-востоке планом концепции предложено строительство общественно-делового центра общей площадью
2000 кв. м. с предприятиями торговли, учреждениями физкультурно-оздоровительного характера и медикодиагностическим центром.
Проект школы предусматривает наличие открытого стадиона, двух спортивных залов и бассейна, которые будут использоваться во внеучебное время жителями микрорайона.
Кроме того, проектом предусмотрено устройство еще одного открытого стадиона на западе проектируемого участка
застройки в составе зеленой зоны.
Расчет количества и вместимости проектируемых объектов культурного, бытового и общественно-делового назначения выполнен с учетом положений генерального плана города, радиусов обслуживания и норм расчета учреждений и предприятий обслуживания согласно СП 42.13330.2011.
Расчет произведен на расчетную численность населения 18 218 человек и сведен в таблицу 6.1.
Перечень объектов общественного назначения представлен в таблице 6.2.
Таблица 6.1 Расчет предприятий соцкультбыта
Таблица 6.1
Расчет предприятий социально-культурного и коммунально-бытового назначения
(Площадь участка 64,48 га, население 18 218 чел)
Учреждение,
Норма расчета
Нормативные ПроектируеПримечания
предприятия
показатели сомые
гласно НГП Во- показатели
логодской области
Предприятия торговли 100-200 м2 торговой пло- 1822-3644 м2 3 950 м2 торR обслуживания 500 м.
щади на 1000 чел. Пло- торговой плоговой
щадь участков - 600-800
щади.
площади.
м2 на 100 м2 торговой
Площадь
Площадь участплощади. (Прил. 6 НГП
участков ков
Вологодской области) 10932-29152 м2 - 23 700 м2

Предприятия физкуль- Спортивно-оздоровитурно оздоровительно- тельные учреждения го назначения
70-80 общей площади на
1000 жителей. Площадь
участка - по заданию на
проектирования
Бассейн - 20-25 м2 зеркала воды на 1000 жителей.
Площадь участка - 1-1,5
га на объект (Прил. 6 НГП
Вологодской области)

Спортивно-оздоровительные
учрежденияобщая площадь
3000 м2 . Площадь участка
- 3000 м2. Бассейн - 400 м2
зеркала воды .
Площадь участка - 1 га. Площадь открытых плоскостных спортивных сооружений- 9700 м2.
Длина закольцованных велодорожек в составе дорожных профилей 2830 м
Предприятия бытово- 5 рабочих мест на 1000 91 рабочее ме120 рабого обслуживания насе- чел. Площадь участка - сто. Площадь чих мест. Плоления
500-800 м2 на 10 рабочих участка - 4550- щадь участка 7200 м2
мест (Прил. 6 НГП Воло7280 м2
годской области)
Предприятия обще- 40 мест на 1000 чел. Пло- 653 места. 660 мест. Плоственного питания
щадь участка - 1000 м2 на
Площадь
щадь участков 100 чел. (Прил. 6 НГП Воучастков 6600 м2
2
логодской области)
6530 м

Отделения банков, от- 0,3-0,5 объекта на 1000
деления связи
жителей, или по заданию
на проектирование. Площадь участка 0,05 га - при
3-операционных местах
(Прил. 6 НГП Вологодской области)
Библиотека
4 тыс. ед. хранения (2 места в читальном зале) на
1000 жителей. Площадь
участка - по заданию на
проектирование (Прил.
6 НГП Вологодской области)

Спортивно-оздоровительные учреждения - общая
площадь 12751457 м2 . Площадь участка
- по заданию
на проектирования
Бассейн - 364455 м2 зеркала воды. Площадь участка - 1-1,5 га на
объект

5-9 объектов,
или по заданию на
проектирование. Площадь участков
0,25 га
72,9 тыс. ед.
хранения (36
мест в читальном зале). Площадь участка
- по заданию
на проектирование

Аптеки

Озеленение

Автостоянки

1 на 10 тыс. жителей, пло- 2 учреждения,
щадь учреждения 50 м2, общей плоПлощадь участка - 0,2-0,3 щадью 100
га на объект (Прил. 6 НГП м2. Площадь
Вологодской области) участков - 0,20,3 га
91 090 м2
Не менее 5м2 на 1 чел. (п.
2.2.33 НГП Вологодской
области)

Кол-во легковых автомобилей на 1000 жителей - 272 а/м (Письмо
УМВД России по Вологодской области № 163 от
06.02.2014г.)

Кол-во легковых автомобилей на участок
проектирования - 4 951 а/м.
Количество
мест временного хранения
(70 % от показателя) 3 466 а/м, из
них 25% - на
территории
жилого района
- 867 а/м

R обслуживания 500 м.

R обслуживания 500 м. Расчет произведен на 16318 чел., за исключением 1900 чел.(общее количество
мест в школе и д/садах), т.к. в общеобразовательных учреждениях
есть свой общепит, рассчитанный
на детей, посещающих данные учреждения.
R обслуживания 500 м.
2 объекта, дополнительно
6 автономных
пунктов - терминалов. Площадь участков
0,25 га
300 тыс. ед.
R обслуживания 500 м.
хранения (100
мест в читальном зале). Общая площадь 900 м2

2 объекта,
Лечебно-диагностиче- Количество и площадь
общая
ские центры
объектов- по заданию на
площадь - 3200
проектирование. Плом2. Площадь
щадь участка - 0,3-0,5 га
на объект (Прил. 6 НГП
участка- 0,7 га
Вологодской области)
900 мест
Дошкольные образова- Кол-во мест в ДОУ - 85% Кол-во мест 1059
тельные учреждения обеспеченности общегородского демографического состава (68,4 детей возр. 1-6 лет на 1000
жителей)

Общеобразовательные Кол-во мест в школах - Кол-во мест 1724
учреждения
100% обеспеченности общегородского демографического состава возр.
7-15 лет (80.52 детей на
1000 жителей), и 75%
обеспеченности общегородского демографического состава возр. 16-17
лет (18.84 детей на 1000
жителей)

R обслуживания 500 м. Физкультурно-спортивные сооружения
сети общего пользования следует
объединять со спортивными объектами образовательных школ и
других учебных заведений, объектов отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

R обслуживания 1000 м.

R обслуживания 300 м, Проекты муниципальных д/с предусматривают наличие универсальных
групп для обучения детей начальной школы. Данные по демосоставу предоставлены отделом статистики и прогнозирования ДЭР области. Недостающие места компенсируются перспективным стр
-вом д/с в радиусе пеш. доступности 300м.
1000 мест
R обслуживания 500 м. Допускается размещение общеобразовательных учреждений на расстоянии транспортной доступности:
для обучающихся 1 ступени обучения - 15 минут (в одну сторону); для обучающихся II и III ступени - не более 50 минут (в одну сторону). Дефицит мест компенсируется организацией универсальных
групп для нач. образования при
д/с, 2-сменного обучения детей
старших классов, а также перспективным стр-вом школ в нормативной доступности.
R обслуживания 500 м
2 учреждения,
общей площадью 155 м2.
Площадь участков - 0,41 га
152 356 м2

4 160 мест, из
них 3 170 - открытые возле
домов и
990 - на многоярусных парковках.

В целом озеленение участка застройки составляет 27,1% от общей площади без учета площадей
участков школы и дошкольных учреждений, что полностью соответствует нормативным требованиям - 25%.
R обслуживания 800 м. Данные по
количеству автомобилей предоставлены УМВД России по Вологодской области. В расчет приняты легковые автомобили, принадлежащие физическим и юридическим лицам. Дополнительные места для постоянного и временного
хранения автомобилей предусмотрены в радиусе пеш. доступности 800м согласно новому генплану города.
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Таблица 6.2 Перечень объектов общественного назначения
Перечень объектов общественного назначения
Таблица 6.2
№
по
г/п

Наименование

Общая
площадь,
кв.м

1
1
1.1
1.2
2.1
2.2

2
12-эт. Жилой дом №1
Магазин на 1 эт. и в подвале
Магазин на 1 эт. и в подвале
Предприятие общественного питания на 100 мест
Предприятия бытового обслуживания, отделение банка, отделение связи, аптека
Библиотека на 100 мест в читальном зале и 300 тыс.
ед.хранения, клубные помещения, пункт диспетчерской связи
систем наружного видеонаблюдения
9-эт. жилой дом №4
Магазин
Магазин
Магазин на 1 эт. и в подвале
Торговый центр с предприятием общественного питания на
100 мест
Предприятия бытового обслуживания населения, прачечная
и химчистка
Магазин
Отделение банка, отделение связи
Клубные помещения
Магазин, предприятия бытового обслуживания населения
Магазин
Предприятие общественного питания на 250 мест
Предприятие физкультурно-оздоровительного назначения и
кафе на 50 мест (1эт.и подвал)
ФОК с клубными помещениями и кафе на 60 мест
(1эт.,2 эт., подвал)
Медицинский лечебно-диагностический центр кафе на 50
мест
Пристроенный детский сад на 100 мест

3

3.1
4
4.1
4.2
7.1
11
14.1
15.1
20.1
20.2
21.1
23.1
23.2
25.1
26.1
27.1
30

480
480
1 440
970

Кол-во этажей, включая
подвал и цоколь
4
12
2
2
1
1

Прим.

5
строящ.
строящ.
строящ.
встр-пристр
встр-пристр

1 570

2

встр-пристр

500
500
285
3 285

9
1
1
2
3

строящ.
строящ.
строящ.
встроенный
проект

960

1

встр-пристр

960
510
1 200
800
400
2 000
900

1
1
1
1
1
4
2

встр-пристр
встр-пристр
встр-пристр
встр-пристр
встр-пристр
встр-пристр
встр-пристр

3 000

3

встр-пристр

3 000

2

встр-пристр

2

проект

VII. Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты.
7.1. Существующее положение.
Промышленные предприятия на участке проекта планировки отсутствуют. К коммунально-складским объектам можно отнести:
• существующая газовая котельная ООО «СеверГазСтрой», расположенная на углу улиц Возрождения и проектируемой;
• распределительный пункт 10 кВ, совмещенный с трансформаторной подстанцией 10/0,4 кВ.
На разном расстоянии от границ участка проекта планировки расположены следующие объекты:
• гаражный кооператив (на севере от участка проектирования);
• газотурбинная ТЭЦ (на северо-востоке от участка проектирования);
• подстанция «Вологда-Южная» (на северо-востоке от участка проектирования);
• Пошехонское кладбище.
Размеры их санитарно-защитных зон (СЗЗ) определены в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Вологды и нанесены на чертеж «Схема защиты территорий от чрезвычайных ситуаций и проведения мероприятий по ГО» (12-ПП).
7.2. Проектное решение.
Для обеспечения необходимого количества парковочных мест проектом предусмотрено строительство двух многоярусных автостоянок вместимостью 495 машиномест каждая.
В целях развития централизованного теплоснабжения объектов участка многоэтажной застройки проектом предусмотрено строительство еще одной газовой котельной мощностью 40,5 мВт.
Для очистки ливневых стоков от жилых домов № 16, 25, 26, 27 по генплану и общеобразовательной школы (№34 по
генплану) проектом предусмотрено строительство очистных сооружений ливневой канализации ОСКл производительностью 15л/с.
Перечень существующих и проектируемых объектов коммунальноскладского назначения представлен в таблице7.1
Таблица 7.1 Перечень объектов коммунально-складского назначения
Перечень объектов коммунально-складского назначения
Таблица 7.1.
№
г/п
1
28
29
33
35
36
38

Наименование

Мощность

2
Газовая котельная
РТП
Газовая котельная
5-этажная автомобильная парковка на 495 м/мест
Очистные сооружения ливневых стоков
5-этажная автомобильная парковка на 495 м/мест

3
40,5 мВатт
12,2 мВатт
40,5 мВатт
495 м/мест
15 л/сек.
495 м/мест

Кол-во
этажей
4
1
1
1
5
5

Прим.
5
существ.
существ.
проект.
проект.
проект.
проект.

VIII. Благоустройство и озеленение.
8.1. Существующее положение.
На начало проектных работ 82% территории участка покрыто смешанным типом растительности, из них 70% поверхности территории - луг, частично по направлению к югу начинающий зарастать редким мелким кустарником высотой до 1,5 м.
Благоустроенные озелененные территории общего пользования в границах проекта планировки отсутствуют. Ведется
благоустройство строящегося жилого дома №1 по ГП.
8.2. Проектное решение.
Благоустройство территории предусматривает устройство тротуаров, аллей вдоль основных улиц, мощение площадок
перед общественными зданиями, оборудование спортивных и детских площадок для игр.
Примыкание многоэтажной застройки к существующей малоэтажной застройке деревень Охмыльцево и Чернышово
осуществлено путем устройства проезда с зеленой рекреационной зоной.
8.2.1. Озеленение.
Площадь рекреационных зон участка застройки составляет 115 700 м2 при нормативном показателе 91 090 м2 , принятом из расчета 5 м2 /чел. согласно НГП Вологодской обл. и г. Вологды.
В целом, включая не асфальтированные площадки придомового благоустройства, газоны и бульвары, озеленение составляет 29,2% от общей площади участка без учета участков школы и детских садов, что полностью соответствует нормативным требованиям - 25%.
Зеленая зона общего пользования предназначена для различных видов отдыха жителей. Озеленение улиц и проездов
обеспечит защиту жилых домов и их участков от шума, пыли, излишней инсоляции в летний период.
Зеленые насаждения общего пользования включают в себя:
• парк общей площадью 3,9 га (включающему в свою структуру
стадион);
• сквер, отделяющий территорию отдельно стоящих детских садов от ул. Возрождения;
• бульвар для отдыха и проведения общественных мероприятий, расположенный между жилыми домами № 9 и 14 по
генплану;
• территория благоустройства набережной р. Содима;
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• пешеходный бульвар, соединяющий парк и набержную р.Содима. Подобное решение создает благоприятные экологические условия в микрорайоне и значительно обогащает архитектурную среду.
При озеленении детских игровых площадок исключается применение колючих деревьев и кустарников, предпочтение
следует отдать декоративным породам с разнообразной окраской листвы (клен, вяз, рябина, ясень и т.д.).
Для озеленения территории используются породы деревьев кустарников, успешно произрастающие в нашей местности:
• для зон отдыха - липа, клён, береза, рябина;
• для улиц - берёза, сирень, шиповник.
8.2.2 Благоустройство участков детских садов
Участки детских садов должны быть оборудованы с учетом особенностей возрастных групп в соответствии с требованиями к организации процессов воспитания и физического развития детей.
Игровое оборудование на групповых площадках желательно размещать, главным образом, по периметру, оставляя в
центре свободное место для подвижных игр.
Физкультурные площадки условно делят на две зоны: игровую и физкультурную. В игровой зоне размещают оборудование, отсутствующее на игровых площадках, группируя по видам: для тихих игр, координации движений, развития фантазии и прочее. В физкультурной зоне - гимнастическую стенку, параллельные брусья, турник, беговую дорожку.
Участки детских садов ограждаются металлической сетчатой оградой высотой до 1,8 м, желательно в сочетании с кустарником. По периметру участка предусматривается зеленая защитная полоса шириной 5-6 метров.
Зеленые насаждения детских садов должны способствовать защите помещений и площадок от перегрева, но не препятствовать доступу солнечных лучей. Следует избегать размещения декоративных деревьев в равномерном, шахматном
порядке, а стремиться к созданию интересного соотношения групп деревьев и кустарников.
Между детскими площадками должна быть разделительная зеленая полоса шириной 4-6 метров, на которой высаживают группы деревьев и кустарников. Между площадками, объединенными по три-четыре в одной группе, допускается
принимать ширину зеленой полосы 2 метра. Фруктовые деревья можно садить не только на садовом участке, но и в других местах. Рекомендуется применять карликовые породы фруктовых деревьев, условия ухода за которыми и сбора урожая детьми значительно облегчаются. Из декоративных деревьев рекомендуется применять породы, хорошо переносящие местные климатические условия.
У главного входа, групповых и физкультурных площадок следует предусматривать цветники.
IX. Транспорт и улично-дорожная сеть.
В целом структура улично-дорожной сети основана на продолжении ул. Возрождения, как основной оси будущего жилого района, и ряда перпендикулярных ей улиц.
Проектом принят 4-полосный профиль Окружного шоссе с разделительной полосой.
Связь с городом осуществляется посредством выезда на Окружное шоссе с устройством кольцевой развязки внутренним диаметром 30 м и надземного пешеходного перехода через Окружное шоссе.
Движение пассажирского транспорта предусмотрено по ул.Возрождения с устройством автобусных остановок по пути
следования и временной разворотной площадки на юго-западе участка, общественного транспорта.
Для соединения соседних участков (ООО «ВологдаСтройЗаказчик» и ЗАО «ВологдаСтрой»), учитывая организацию рельефа, предусмотрена пешеходная дорожка от территории жилого дома №1 до тротуара по Окружному ш., и лестница, соединяющая два данных участка. Данное решение согласовано с УАиГ в рабочем порядке.
Внутридворовые проезды запроектированы шириной 4,5 м, что в сумме с шириной тротуара 1,5 м дает необходимую
для проезда пожарной техники ширину 6,0 м и, в то же время, позволяет избежать устройства стихийных автостоянок во
дворах домов.
Покрытие проезжей части улиц, а также хозяйственных проездов и тротуаров - асфальто-бетонное.
Размещение парковок возле жилых домов принято в соответствии с требованиями нормативных документов. Необходимое для каждого объекта количество парковочных мест определено, исходя из общей площади квартир и назначения
встроено-пристроенных помещений. Для удобства жителей, улучшения экологической обстановки и разгрузки территории дворов большинство парковочных мест размещено с внешней стороны домов, с устройством проездов-дублеров, что
позволяет разгрузить улицы и не создает помех движению основного транспорта. Для удобства въезды на дублеры размещены под углом 60° к дороге.
Согласно данным УМВД количество легковых автомобилей в г. Вологде, находящихся в собственности физических и
юридических лиц, составляет 85 600 при численности городского населения 315 000 чел. Исходя из уровня автомобилизации для г. Вологды, расчетное количество автомобилей на участок застройки составляет - 4951.
В соответствии с п.11.19 СП «Градостроительство» открытые стоянки для временного хранения автомобилей следует предусматривать не менее чем для 70% парка индивидуальных легковых автомобилей, т.е. требуется 3466 парковочных мест.
Расчет необходимого количества парковочных мест представлен в Приложении 2. Всего проектом предусмотрено
устройство на участке 4160 парковочных мест, в том числе 3170 м/мест на открытых автостоянках возле домов и 990 м/
мест - на двух многоярусных автостоянках с северной и западной стороны участка, радиус обслуживания которых охватывает практически всю территорию.
В радиусе пешеходной доступности 800 м на прилегающих к участку застройки территориях производственного и коммунального назначения по согласованию с администрацией, предусмотрено строительство многоярусных автостоянок и
сооружений для временного и постоянного хранения транспортных средств. Таким образом, потребность в автостоянках
для жителей проектируемого участка обеспечена.
Структура улично-дорожной сети и размещения стоянок автотранспорта представлено на чертежах «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта» (лист ПП-10) и «Схема размещения мест для временного и постоянного хранения автомобилей» (лист ПП-9).
X. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.
Мероприятия по инженерной подготовке территории зависят от инженерно-геологических и природных условий, а также от характера намечаемого использования и планировочной организации территории.
За основу вертикальной планировки приняты схема улично-дорожной сети и топографическая съемка территории проекта планировки.
Основная задача вертикальной планировки - отвод поверхностных и ливневых вод с территории проектируемого района. Проектом определены планировочные отметки земли на перекрестках улиц и в местах изменения уклона. Красные отметки приняты с учетом допустимого уклона проездов и существующего рельефа участка.
Проектом определены планировочные отметки земли на перекрестках улиц и в местах изменения уклона. Красные отметки приняты с учетом допустимого уклона проездов и существующего рельефа участка.
Вертикальная планировка проекта осуществляется путем подсыпки и срезки грунта.
Максимальная подсыпка грунта в границах проекта планировки составляет 2,50 м, максимальная срезка - 0,5 м.
Сброс поверхностных вод будет осуществляться по твердому покрытию улиц в ливневую канализацию со стоком.
10.1 Вынос красных линий в натуру.
Вынос красных линий в натуру произвести инструментально с помощью GPS/GLONASS на открытой местности и тахеометра.
Номера и координаты опорных точек приведены на чертеже «Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000» (лист ПП-4).
XI. Охрана окружающей среды.
Проектом предусмотрены необходимые мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды, в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (постановление Госстроя РФ 29.10.2002 г. №150).
11.1 Планировочные мероприятия.
Архитектурно-планировочные мероприятия по охране окружающей среды сводятся к следующему:
• четкое функциональное зонирование территории проектируемого
района;
• организация системы зеленых насаждений общего пользования;
• организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) от промышленных предприятий и прочих производств, автодорог, высоковольтных линий электропередач;
• организация на территориях санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий и прочих производств зон
запрещения нового жилищного строительства;
• организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос у реки Содима с соблюдением режима использования этих территорий.
11.2 Охрана воздушного бассейна. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунально-складских
сооружений.
Вновь проектируемые по соседству с данным участком промышленные территории должны соответствовать IV классу вредности с размером СЗЗ не более 100 м от границы территории. Проектируемые коммунально-складские территории должны соответствовать V классу вредности с размером СЗЗ не более 50 м от границы территории. Площадь озеленения СЗЗ промышленных предприятий и прочих производств должна составлять от 40 до 60% площади СЗЗ в зависимости от класса вредности предприятия.
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11.3 Охрана водного бассейна.
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, принятым Государственной Думой 12.04.2006 и одобренным Советом Федерации 26.05.2006, в целях защиты реки Содимы на участке проектирования учтены:
• водоохранная зона шириной 100 м,
• прибрежная защитная полоса шириной до 50 м, в зависимости от уклона прилегающего берега и сложившейся планировочной структуры.
Данные водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы нанесены на «Схеме архитектурно-планировочной организации земельного участка (основной чертеж)» (лист ПП-5) и других чертежах проекта планировки.
В водоохранной зоне запрещается:
• использование сточных вод для удобрения почв;
• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных и отравляющих ядовитых веществ;
• осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (ч. 16 ст. 65 Водного кодекса).
На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.
В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон запрещается:
• распашка земель;
• складирование отвалов размываемых грунтов;
• выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
Кроме того, согласно п.6 ст.5 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии водных объектов предназначается для общего пользования и составляет 20 м.
В целях предохранения рек от загрязнения предусматривается организация централизованной системы канализации
микрорайона от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий. Предлагается перекачка стоков в городскую канализационную сеть города и их очистка на существующих городских канализационных очистных сооружениях. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в реку Вологда на существующих очистных сооружениях.
Ливневые стоки от территории застройки, расположенной вдоль ул.Возрождения, сбрасываются в коллектор ливневой
канализации Ø1000мм, проложенный вдоль Окружного шоссе.
Ливневые стоки от жилых домов № 16, 25, 26, 27 по генплану и общеобразовательной школы (№34 по генплану) отводятся на проектируемые очистные сооружения ливневых стоков ОСКл производительностью 15л/с и после очистки сбрасываются в р.Содима.
11.4 Охрана почв и растительность
В целях охраны почв от загрязнения предусматривается проведение следующих мероприятий:
• организация планово-регулярной очистки территории жилого района от твердых отходов для чего на территории
1111 предусмотрено 43 хозяйственных площадки для установки контейнеров для сбора мусора;
• максимальное сохранение зеленых насаждений для снижения уровня химического и физического загрязнений;
• организованный отвод дождевых вод с установкой локальных очистных сооружений в местах выпуска;
• укрепление оврагов и береговых откосов посадкой корнеотпрысковых деревьев и кустарников;
• устройство на существующих и проектируемых автостоянках локальных очистных сооружений сточных вод;
• прибрежных территорий р. Содимы.
11.5 Санитарная очистка территории и утилизация отходов
Очистка жилого района от твердых отходов запланирована на действующий полигон ТБО.
Проектом предлагается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая раздельный сбор,
удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц.
На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли,
общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительные отходы и некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающие токсичными и радиоактивными свойствами.
На полигон ТБО запрещается прием химически и эпидемически опасных отходов, которые должны захораниваться на
специальных сооружениях.
Обезвреживание трупов павших животных производится в соответствии с действующими правилами ветеринарно-санитарной службы. Обезвреживание отходов лечебных учреждений производится в соответствии с ведомственными нормами.
Очистка территории от твердых отходов и мусора жилого района будет осуществляться путем организации их сбора у
жилых и общественных зданий в специально отведенные контейнеры и вывоз спец/автотранспортом на существующий полигон ТБО. Сбор жидких отходов не предусматривается, ввиду полного канализирования жилого района.
XII. Защита от чрезвычайных ситуаций. Состояние защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Организация и осуществление мероприятий по действиям имеющихся сил и средств в очагах поражения и районах
чрезвычайных ситуаций возложены на областную подсистему единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
12.1 План «желтых линий»
В проекте планировки разработан план «желтых линий» - максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных,
как правило, вдоль городских магистралей устойчивого функционирования.
Ширина незаваливаемой части дороги в пределах «желтых линий» принята не менее 7 м, в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».
Разрывы от «желтых линий» до застройки определены с учетом зон возможного распространения завалов от зданий
различной этажности в соответствии с обязательным приложением 3 СНиП 2.01.51-90.
Расстояния между зданиями, расположенными по обеим сторонам магистральных улиц, принимаются равными сумме
их зон возможных завалов и ширины незаваливаемой части дорог в пределах «желтых линий».
Место сборного эвакуационного пункта - Общественно-деловой центр (№39 по генплану).
Проектируемый участок многоэтажной застройки находится в зоне обслуживания Противопожарной службы МЧС, расположенной по адресу: г.Вологда, Окружное шоссе, д.13-а.
12.2 Опасность возникновения ситуаций природного характера.
Исходя из особенностей рельефа, климатических, гидрографических и природных условий в проектируемом районе и
на прилегающей территории возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций природного характера:
• сильные снегопады, гололед, мороз, метель;
• подтопление территории паводковыми водами на свободных от застройки участках и на территориях садово-огородных товариществ;
• размытие прибрежных территорий, образование и увеличение существующих оврагов.
При возникновении ситуаций природного метеорологического характера может сложиться следующая обстановка:
• подтопление территории свободной от застройки и садово-огородных товариществ с размывом почв;
• обрыв линий электропередач и линий воздушной связи,
• прекращение подачи электроэнергии до 1 часа,
• обледенение ЛЭП, линий связи, антенно-мачтовых устройств ит.д.,
• временное прекращение движения на автодорогах,
• временный выход из строя инженерных сооружений и коммуникаций.
12.3 Мероприятия по снижению масштабов чрезвычайных ситуаций и ущерба от них.
На территории жилого района наиболее вероятным и опасным является размытие прибрежных территорий р.Содимы
вследствие затопления их паводками с 1% и 4% обеспеченности.
Во избежание данной ситуации следует проводить плановые мероприятия по берегоукреплению.
Кроме этого необходимо укрепление склонов существующих оврагов для предотвращения дальнейшей эрозии почв.
Необходимо категорически запретить застройку подтапливаемых участков.
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XIII. Инженерное оборудование.
1. Водоснабжение.
1.1 Существующее положение.
В границах территории участка проектирования проходят существующие подземные сети водопровода диаметром
1200, 500 и 200мм, находящиеся на балансе МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».
Располагаемый гарантированный напор в сети наружного водопровода Нсв =10м.
1.2 Проектное решение.
Схема сетей водоснабжения участка многоэтажной застройки выполнена в соответствии с требованиями задания на
проектирования и нормативных документов:
• СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
• СНиП 2.04.01 - 85*«Внутренний водопровод и канализация зданий»;
• СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
• СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»;
• СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;
• Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденные решением Вологодской городской думы от 31.05.2010г.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение проектируемой территории предполагается от централизованной водопроводной городской сети Ø1200мм, проходящей вдоль Окружного шоссе.
Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.1 - 85*«Внутренний водопровод и канализация зданий».
Расход воды на наружное пожаротушение - 30 л/с в жилой зоне (СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»);
Расход воды на внутреннее пожаротушение:
- 2 х 2,5 л/с - на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий (СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»);
- 10 л/с - на автоматическое пожаротушение торговых комплексов (СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»).
Расчетные показатели водопотребления и водоотведения представлены в таблице 13.1.
Общее водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составляет 5855,0 мЗ/сут. и принято исходя из нормы водопотребления 300 л/сут. на одного жителя. Расход воды на общественные здания принят согласно СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Магистральные трубопроводы прокладываются вдоль основных дорог в пределах красных линий. Основное кольцо принято Ø500мм и при дальнейшей застройке микрорайона закольцовывается с водопроводом Ø1200мм в районе
ул.Ленинградская - Окружное шоссе. Малые (квартальные) кольца водопроводной сети прокладываются Ø200мм.
Сети наружного водопровода Ø500мм прокладываются из напорных чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), а
трубопроводы Ø200мм из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. Смотровые колодцы выполняются из
сборных ж/б элементов по ТП 902-09-22.84.
На сетях водопровода предусматривается установка:
• задвижек для отключения ремонтных участков;
• клапанов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов, устанавливаемых в повышенных переломных точках водопровода;
• выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов, предусматриваемых в пониженных точках ремонтных
участков Отвод воды от выпусков предусматривается в сеть проектируемой ливневой канализации или в сборные колодцы с последующей откачкой ;
• пожарных гидрантов для тушения пожара.
Располагаемый гарантированный напор в сети наружного водопровода Нсв.=10м.
Максимальный потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды Нтр=70м. Требуемый напор обеспечивается насосными станциями, устанавливаемыми в подвалах зданий под нежилыми помещениями.
Для учета расхода воды на вводах водопровода в здания устанавливаются водомерные узлы.
Общая протяженность водопроводных сетей (В1) — 4000 м.
Проектируемые сети водоснабжения представлены на чертежах «Схема сетей водоснабжения и водоотведения» (лист
14 проекта 14-ПП), а также «Сводном плане инженерных сетей (лист 17 проекта 14-ПП).
Проектом предусмотрен полив газонов на придомовых территориях и магистральных улиц. Расход воды на полив принят согласно прил.З СНиП 2.01.04-85* и осуществляется привозной водой спец/автотранспортом.
Противопожарные мероприятия.
Количество одновременных пожаров в населенных пунктах определено по табл.5 СНиП 2.04.02 - 84. При численности
населения на расчетный срок 18,2 тыс. человек количество одновременных пожаров - два расчетных пожара.
Наружное пожаротушение предусматривается от существующих и проектируемых пожарных гидрантов. Расстановка
пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 30,0 л/с.
Наружное пожаротушение объектов микрорайона предусматривается от автонасосов пожарных машин и гидрантов,
установленных на сети водопровода.
Для ликвидации пожара на ранней стадии в санузле каждой квартиры на холодном водопроводе после водомера предусмотрена установка устройства внутриквартирного пожаротушения.
Расход воды на внутреннее пожаротушение:
- 2 х 2,5 л/с - на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий (СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»);
- 10 л/с - на автоматическое пожаротушение торговых комплексов (СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»).
Нагрузки на водоснабжение по отдельным объектам, определенные по укрупненным показателям, представлены в
сводной таблице нагрузок (табл. 13.4).
2. Водоотведение.
2.1. Существующее положение.
В границах территории проектирования проходят существующие подземные сети:
- бытовой канализации диаметром 500мм, находящиеся на балансе МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»;
- ливневой канализации диаметром 1000мм, находящиеся на балансе МУП «Зеленстрой».
2.2 Проектное решение.
Схема сетей канализации участка многоэтажной застройки выполнена в соответствии с требованиями задания на проектирования и нормативных документов:
• СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;
• СНиП 2.04.01 - 85*«Внутренний водопровод и канализация зданий»;
• СП 42.13330.2012 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
• Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденные решением Вологодской городской думы от 31.05.2010г.
Проектом предусматривается раздельное канализование бытовых и дождевых стоков.
2.2.1 Бытовая канализация.
Нормы водоотведения приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.1 - 85*«Внутренний водопровод и канализация зданий».
Бытовые стоки сбрасываются в коллектор бытовой канализации Ø500мм, проложенный вдоль ул.Возрождения.
Общее водоотведение составляет 5835,0 мЗ/сут.
Основная часть бытовых стоков микрорайона отводится в сеть канализации самотеком.
Бытовые стоки от жилых домов № 16, 25, 26, 27 по генплану и общеобразовательной школы (№34 по генплану) отводятся в приемный резервуар проектируемой насосной станции (КНС) производительностью 321,9м3/сут. и далее перекачиваются в проектируемый коллектор на ул.Возрождения Ø300мм.
Проектной документацией предусмотрена прокладка внеплощадочных сетей канализации Ø150-500 мм. Магистральные трубопроводы прокладываются вдоль основных дорог в пределах красных линий.
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Трубопроводы бытовой канализации прокладываются из чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) и напорных
хризотилцементных труб по ГОСТ 31416-2009. Смотровые колодцы на канализации выполняются из сборных ж/б элементов по ТП 901-09-11.84.
Общая протяженность сетей бытовой самотечной канализации (К1) - 6100м.
Общая протяженность напорных сетей бытовой канализации (К 1Н) - 350м.
2.2.2 Ливневая канализация
Ливневые стоки от территории застройки, расположенной вдоль ул.Возрождения, сбрасываются в коллектор ливневой
канализации Ø1000мм, проложенный вдоль Окружного шоссе.
Ливневые стоки от жилых домов № 16, 25, 26, 27 по генплану и общеобразовательной школы (№34 по генплану) отводятся на проектируемые очистные сооружения ливневых стоков ОСКл производительностью 15л/с и после очистки сбрасываются в р.Содима.
Проектом предусмотрена прокладка внеплощадочных сетей канализации Ø3ОО-8ООмм. Магистральные трубопроводы прокладываются вдоль основных дорог в пределах красных линий.
Трубопроводы ливневой канализации прокладываются из железобетонных безнапорных труб ТС 80.35-2 по ГОСТ648288 и напорных хризотилцементных труб по ГОСТ 31416-2009. Смотровые колодцы на канализации выполняются из сборных ж/б элементов по ТП 901-09-11.84.
Общая протяженность сетей ливневой канализации (КЛ) - 7200м.
Защита подвальных помещений и понижение уровня грунтовых вод осуществляется пристенным дренажем. Сброс
дренажа выполнен в проектируемую сеть ливневой канализации.
Проектируемые сети водоотведения представлены на чертежах «Схема сетей водоснабжения и водоотведения» (листе
14 проекта 14-ПП), а также «Сводном плане инженерных сетей (лист 17 проекта 14-ПП).
Баланс водопотребления и водоотведения приведён ниже в таблице 13.1.
Баланс водопотребления и водоотведения.
Таблица 13.1
№
п/п

Наименование
потребителей

Количество

Водопотребление
мЗ/сут

1
2
3

Жилье
Детские сады
Школа общеобразовательная с
бассейном
Прочие общественные здания
Всего

18 218 чел.
900 мест
1000 мест
—

4

Безвозвратные
потери

5 488,500
96,600
64,000

Водоотведение
(бытовая
канализация)
мЗ/сут
5 488,500
96,600
44,000

205,900
5 855,00

205,900
5 835,00

—
20,000

—
—
20,000

3. Теплоснабжение.
3.1 Существующее положение.
На момент разработки схемы инженерных сетей участка многоэтажной застройки на площадке имеется источник централизованного теплоснабжения и сети теплоснабжения.
Источник теплоснабжения - существующая газовая котельная ООО «СеверГазСтрой», расположенная на углу улиц Возрождения и проектируемой. Существующая теплосеть проложена от существующей котельной до дома №1 по генплану и
предназначена для его теплоснабжения.
Мощность существующей котельной в настоящее время составляет 10,2 мВт с возможностью увеличения до 40,5 мВт.
3.2 Проектное решение.
Схема сетей теплоснабжения участка многоэтажной застройки выполнена в соответствии с требованиями задания на
проектирования и нормативных документов:
• СП 89.13330.2012 (СНиП П-35-76*) «Котельные установки»;
• СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003) «Тепловые сети»;
• СП 60.13330.2012(СНиП 41-01-2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
• СП 42.13330.2012 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
• Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденные решением Вологодской городской думы от 31.05.2010г.
Проектом предусмотрено развитие централизованного теплоснабжения объектов участка многоэтажной застройки от
двух источников тепла.
Основная часть тепловой нагрузки обеспечивается от существующей котельной с учетом увеличения ее мощности до
40,5 мВт. Оставшаяся нагрузка обеспечивается проектируемой газовой котельной.
Возможен вариант теплоснабжения объектов от существующей котельной ПЗ-23 с подключением к существующей теплосети, проходящей вдоль Окружного шоссе.
3.2.1 Расчетные показатели теплопотребления.
Тепловые потоки для жилых зданий определены в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003)
«Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий. Расчётные
параметры наружного воздуха приняты по СП 131.13330 (СНиП 23-0199*) «Строительная климатология».
Расчетные тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, снабжаемых теплом от центральных котельных, определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категории и количества потребителей при следующих исходных данных:
231
- продолжительность отопительного периода, сут/год. 				
- температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, °С 		
-32
- средняя температура воздуха для периода со среднесуточной
температурой воздуха ниже или равной +8,0°С, °С 				
4.1
20
- усредненная температура внутреннего воздуха для отапливаемых жилых зданий, °С
Общее потребление тепла, из расчета максимальной нагрузки на горячее водоснабжение, составит 78,609 мВт.
Результаты расчётов тепловых нагрузок представлены в сводной таблице нагрузок (табл. 13.4).
3.2.2 Сети и сооружения теплоснабжения.
К существующей котельной (№ 28 по генплану) подключаются здания №№ 1-15, 30-32, 40 по генплану. Точка подключения тепловых сетей к существующей котельной - существующая тепловая камера УТ1 сущ.
К проектируемой котельной (№ 33 по генплану) подключаются здания №№ 16-27,34,37.Для подключения тепловых сетей к проектируемой котельной на выходе предусмотрена тепловая камера УТ1.
Суммарная нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение на существующую котельную составляет 30,3 Гкал/час (35,12 МВт), на проектируемую - 24,8 Гкал/час (28,8 МВт).
Теплоноситель в системе теплоснабжения - вода с параметрами 95 -70°С.
Тепловые сети предусмотрены из труб бесшовных толстостенных по ГОСТ 8732-78 в тепловой изоляции из пенополиуретана с полиэтиленовым покрытием с сигнальным проводом по ГОСТ 30732-2006.
Прокладка трубопроводов теплосети запроектирована подземная, в непроходных железобетонных каналах марки
«КЛ», которые укладываются на песчаное основание толщиной 100мм.
Для размещения отключающих устройств на трассах теплосети предусмотрены тепловые камеры. В пределах тепловых камер трубопроводы теплосети изолируются минераловатными изделиями толщиной 60мм с покровным слоем стеклопластика рулонного РСТ по ТУ2296-014-002096199.
Для спуска воды из теплосети предусмотрены охлаждающие колодцы.
Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота и П-образных компенсаторов. Участки самокомпенсации закрепляются с помощью неподвижных опор.
Строительные конструкции тепловых сетей выполняются по серии 3.006.1 - 28/87.
Состав сооружений теплоснабжения представлен в таблице 13.2.
Состав сооружений теплоснабжения
Таблица 13.2
№
п/п
1.

Наименование
Теплосеть 2-трубная в непроходном канале от существующей
котельной

Един.
изм.
пог. м

Количество
2118,0

Примеч.

2.
3.
4.

Теплосеть 2-трубная в непроходном канале от проектируемой
котельной
Тепловые камеры на сетях от существующей котельной
Тепловые камеры на сетях от проектируемой котельной

пог. м

1769,0

объект
объект

14
9

19

Проектируемые сети теплоснабжения представлены на чертежах «Схема сетей тепло- и газоснабжения» (лист 15 проекта 14-ПП), а также «Сводном плане инженерных сетей» (лист 17 проекта 14-ПП).
4. Газоснабжение.
4.1 Существующее положение.
На момент проектирования схемы инженерных сетей участка многоэтажной застройки природный газ на территорию
застройки подведен к существующей котельной ООО «СеверГазСтрой».
4.2 Проектное решение.
Схема сетей газоснабжения участка многоэтажной застройки выполнена в соответствии с требованиями задания на
проектирования и нормативных документов:
• СП 62.13330.2012 (СНиП 42-01-2002) «Газораспределительные системы»;
• СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
• СП 42.13330.2012 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
• Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденные решением Вологодской городской думы от 31.05.2010г.
Проектом предусматривается строительство газовой котельной (№ 33 по генплану) и газопровода высокого давления
для ее подключения.
Точкой подключения к газораспределительной сети принят существующий газопровод высокого давления 2 категории
Ø150, проложенный по ул. Возрождения к существующей котельной. Точка подключения газопровода подлежит уточнению
при выполнении проекта газопровода. Низшая теплота сгорания - 8000 ккал/м3;
К проектируемой котельной подводится газ высокого давления, где посредством редукционной установки (ГРУ) снижается до 0,3 МПа и ниже, в соответствии с паспортными характеристиками газооборудования котлоагрегатов.
Газопровод высокого давления принят из стальных труб по ГОСТ 1070495* с усиленной изоляцией. Диаметр газопровода уточняется при рабочем проектировании.
Схемой сетей предусмотрена подземная прокладка газопровода. При пересечении водных и других преград газопроводы проложить из стальных трубопроводов в футляре. Для стальных футляров следует выполнить соответствующую защиту. Глубину заложения газопроводов от дневной поверхности следует принять 1,0 - 1,3м до верха трубы. Дно траншеи до
укладки газопровода выравнивается слоем крупного или среднезернистого песка толщиной 100 мм.
Состав сооружений газоснабжения представлен в таблице 13.3.
Состав сооружений газоснабжения
Таблица 13.3
№
и/
и
1.
2.

Наименование

Един.
изм.

Количество

Примеч.

Г азопроводы высокого давления Рг 0,6-1,2 МПа
0159x4,5
Газовая котельная с ГРУ

пот. м

680,0

объект

1

Стальные
трубы
ГРУ

Расход газа всего - 7219,4 куб.м/час, в том числе:
- на существующую котельную - 3971,8 куб.м/час;
- на проектируемую котельную - 3247,6 куб.м/час.
Проектируемые сети газоснабжения представлены на чертежах «Схема сетей тепло- и газоснабжения» (лист 15 проекта 14-ПП), а также «Сводном плане инженерных сетей» (лист 17 проекта 14-ПП).
5. Электроснабжение.
5.1 Существующее положение
На момент разработки схемы инженерных сетей участка многоэтажной застройки на площадке имеется источник и
сети электроснабжения.
Источником электроснабжения является распределительный пункт 10 кВ, совмещенный с трансформаторной подстанцией 10/0,4 кВ. Установленная мощность существующей РТП (№ 29 по генплану) может быть доведена до 12,2 мегаВт.
Существующие сети электроснабжения - кабельные линии 10 кВ, проложенные от основного источника питания ПС
«Южная» до РТП-10 кВ (РП- 44) и кабельные линии 0,4 кВ от РП-44 для электроснабжения жилого дома № 1.
Кроме того, на участке застройки имеются воздушные линии электропередач 6 кВ и 35 кВ, подлежащие выносу до начала строительства объектов на занятой ЛЭП территории.
Новая трасса проходящей по участку застройки воздушной линии 6 кВ располагается в красных линиях улиц по границе проектируемого участка, совмещена с дополнительной линией 10 кВ., проходит воздушным путем. В перспективе через
7-10 лет предполагается замена воздушной линии на подземную кабельную.
Потребность в существующей сегодня воздушной линии 35 кВ к моменту строительства домов на занимаемом трассой
участке отпадает в связи со строительством новой подстанции и данная ЛЭП демонтируется.
5.2 Проектное решение.
Схема сетей электроснабжения участка многоэтажной застройки выполнена в соответствии с требованиями задания
на проектирования и нормативных документов:
• РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями
от 29.06.99 № 213;
СПЗ 1-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
• «Правила устройств электроустановок» 7 изд.;
• СП 42.13330.2012 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
• Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденные решением Вологодской городской думы от 31.05.2010г.
Проектируемые энергопринимающие устройства относятся ко II категории надежности электроснабжения.
Расчет электрических нагрузок в целом по микрорайону выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию
городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями, гл.2.3.
Расчетные нагрузки жилых и общественных зданий определены в соответствии с СПЗ 1-110-2003 «Проектирование и
монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Нагрузки на электроснабжение по отдельным объектам, определенные по укрупненным показателям, представлены в
сводной таблице нагрузок (табл. 13.4).
Для электроснабжения жилых и общественных зданий микрорайона «Южный» необходимо установить 18 комплектных
двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, в том числе:
• с трансформаторами мощностью 1000 кВА - 12 шт,
• с трансформаторами мощностью 630 кВА - 3 шт,
• с трансформаторами мощностью 400 кВА - 1 шт.
Проектируемые комплектные трансформаторные подстанции подключаются к РТП-10 кВ подземными кабельными линиями 10 кВ по двухлучевой схеме с последующей «закольцовкой» для надежности электроснабжения.
Ориентировочная протяженность кабельных линий 10 кВ составляет 9000 м.
Электрические нагрузки жилых и общественных зданий подключаются к трансформаторным подстанциям двухцепными кабельными линиями 0,4 кВ.
Протяженность кабельных линий 0,4 кВ составляет 14680 м.
Встроенно-пристроенные нежилые помещения жилых зданий подключаются к трансформаторным подстанциям по отдельным кабельным линиям.
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Проектируемые сети электроснабжения представлены на чертежах «Схема сетей электроснабжения и телефонизации» (лист 16 проекта 14-ПП), а также «Сводном плане инженерных сетей» (лист 17 проекта 14-ПП).
6. Слаботочные сети.
6.1 Существующее положение
На момент разработки схемы инженерных сетей участка многоэтажной застройки на площадке имеется телефонная
канализация Вологодского филиала ОАО «Ростелеком», проложенная к строящемуся жилому дому №1 по г/п (почтовый
адрес: ул. Возрождения , д. 82а), в котором установлен телефонный шкаф № 153-15.
6.2 Проектное решение.
6.2.1 Телефонизация.
Схема телефонных сетей участка многоэтажной застройки выполнена в соответствии с требованиями задания на проектирования и нормативных документов:
• Федеральный закон №126 -ФЗ от 7 июля 2003 г. « О связи» с изменениями от 1 декабря 2013 г.
• РД45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;
• ВСН116-93 «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи»;
• ВСН 60-89 «Устройства сетей связи, сигнализации и диспетчеризации линейного оборудования»
• СП 42.13330.2012 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
• Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденные решением Вологодской городской думы от 31.05.2010г.
Проектом предусмотрена 100% телефонизация участка многоэтажной застройки с применением технологии PON
(пассивное оптическое волокно в каждую квартиру).
Для телефонизации зданий предусматривается строительство телефонной канализации из труб ПНД диаметром 110
мм, толщиной стенки 10 мм с установкой смотровых устройств марки ККС-2, от существующей телефонной канализации,
проложенной к дому № 1 по г/п, до проектируемых жилых и общественных зданий.
Распределительная телефонная сеть выполняется волоконно-оптическими кабелями соответствующих емкостей.
Протяженность сетей телефонной канализации составляет 3400 м.
Проектируемые сети телефонизации представлены на чертежах «Схема сетей электроснабжения и телефонизации»
(лист 16 проекта 14-ПП), а также «Сводном плане инженерных сетей» (лист 17 проекта 14-ПП).
6.2.2 Радиофикация.
В связи с применением технологии PON для телефонизации устройство проводной радиосети не требуется.
6.2.3 Телевидение.
Территория проектируемого участка многоэтажной застройки находится в зоне уверенного приема телевизионных
сигналов Вологодского Областного Телепередающего Центра.
Для приема телепередач предусматривается установка на зданиях телеантенн типа АТКГ(В).
Дальнейшее развитие телевизионного вещания в микрорайоне должно вестись в следующих направлениях:
• развитие систем кабельного телевидения
• развитие систем спутникового телевидения.
Сводная таблица нагрузок на водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение
Сводная таблица нагрузок на водоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение,
определенных по укрупненным показателям
№ по
г/п

Наименование

1

12-эт. Жилой дом №1

1.1

Магазин на 1 эт. и в подвале

1.2

Магазин на 1 эт. и в подвале

2

Жилой дом переменной этажности №2

2.1
2.2
3
3.1

Общая Кол-во Насе- Общая
площадь квар- ление, площадь
квартир, тир
чел.
обкв.м
шт.
ществ.,
кв.м

38 802

943

1 293

480

Предприятие общественного питания на 100 мест

496

1 149

0

Предприятия бытового обслуживания, отделение банка, отделение связи, аптека
Жилой дом переменной этажности №3
28 720

460

2

212 670

0,45

встр-

0,46
344,70

проект
встрпристр
проект

1
1

133 500

9-14

4
4.1

Магазин (персонал 25 чел.)

500

1

4.2

Магазин (персонал 25 чел.)

500

1

771

встр-

проект

970

1 570
568

строящ.

Нагрузка на водоНагрузка на
Нагрузснабжение
теплоснабжение,
ка на элеккКал/час
троснабжеОбщая в т.ч. гоние, кВт
рячее
м3/сут. м3/сут. по средне- по мах ГВС
часовому
ГВС
387,90 155,16 2 900 000 4 194 350
1 101,0

2

1 440

1 064

Прим.

9-14

Библиотека (персонал 10 чел.) на 100 мест в читальном зале и 300 тыс.ед.хранения, клубные помещения
9-эт. жилой дом №4

23 135

Строит.
объем,
куб.м

12
480

31 020

Колво
эт.

2

119 140

9
118 800

31,8
33,2
137,88

2 761 450

3 330 200

697,0

23,76

7,92

0,80

0,35

286 160

450 610

100,0

80 800

100 050

45,0

319,20

127,68

2 508 520

3 045 320

647,8

встрпристр
проект

2,16

0,67

143 440

159 390

96,6

231,30

92,52

2 512 000

2 668 000

740,0

встр-

0,40

18,0

встр-

0,40

18,0

5

9-эт. жилой дом №5

18 550

449

618

9-10

76 300

проект

185,40

74,16

1 647 872

2 010 322

614,8

6

Жилой дом переменной этажности №6

11 005

350

367

12-14

58 470

проект

134,40

53,76

1 255 557

1 545 957

478,2

21 752

580

725

9

94 280

проект

216,60

86,64

1 991 150

2 395 950

770,0

встр-

0,24

30 570

30 570

30,0

7

9-эт. жилой дом №7

7.1

Магазин на 1 эт. и в подвале

8

9-эт. жилой дом №8

15 049

403

502

9

75 440

проект

150,30

60,12

1 598 930

1 912 980

558,6

9

9-эт. жилой дом №9

19 356

547

645

9

98 500

проект

193,50

77,40

2 085 080

2 468 430

735,0

10

5-эт. жилой дом №10

3 600

50

120

5

8 230

проект

36,00

14,40

192 370

318 320

91,3

11

3

16 800

проект

14,10

3,95

507 700

577 000

150,0

12

Торговый центр (персонал 100 чел. - промтовары, 50
чел. - продтовары) с предприятием общественного
питания на 100мест
Жилой дом переменной этажности №12

13 800

324

460

12-14

70 290

проект

138,00

55,20

1 487 650

1 783 550

460,0

13

Жилой дом переменной этажности №13

19 110

454

637

12-14

94 100

проект

191,10

76,44

1 997 680

2 367 830

618,4

14

Жилой дом переменной этажности №14

31 740

508

1 176

9-16

проект

352,80

141,12

2 902 990

3 481 590

708,4

8,14

2,78

93 190

345 640

100,0

проект

234,00

93,60

1 803 380

2 231 280

492,7

встр-

12,00

3,12

81 970

150 720

132,5
398,2

14.1
15

285

3 285

Предприятия бытового обслуживания населения, прачечная , химчистка
Жилой дом переменной этажности №15
21 060

960
337

780

2

1

136 090

9-14

Магазин продовольственный

16

Жилой дом переменной этажности №16

16 490

264

611

12-16

77 700

проект

183,30

73,32

1 672 950

2 032 650

17

Жилой дом переменной этажности №17

28 490

456

1 055

9-16

126 570

проект

316,50

126,60

2 741 400

3 274 900

631,7

18

Жилой дом переменной этажности №18

16 830

269

623

9-16

проект

186,90

74,76

1 735 310

2 099 960

395,0

18.1

проект

10,72

2,92

97 600

156 450

133,0

19

Магазин (персонал 40 чел. промтовары, 40чел. продтовары), аптека (персонал 5чел.)
Жилой дом переменной этажности №19

19 990

320

20

Жилой дом переменной этажности №20

23 880

382

20.1

Отделение банка, отделение связи

510

1

20.2

Клубные помещения

1 200

1

21
21.1

Жилой дом переменной этажности №21
Магазин продовольственный (персонал 20 чел.),
предприятия бытового обслуживания (персонал 20 чел.)
Жилой дом переменной этажности №22
Жилой дом переменной этажности №23
Магазин (персонал 25 чел.)
Предприятие общественного питания на 250 чел.
(1, 2, 3, подвал)
Жилой дом переменной этажности №24
Жилой дом переменной этажности №25
Предприятие физкультурно-оздоровительного назначения на 200 чел/сут. и кафе на 50 мест (1эт.и подвал)
Жилой дом переменной этажности №26
ФОК с клубными помещениями на 300 чел/сут. и кафе
на 60 мест (1,2 эт., подвал)

800

12-14
1

22
23
23.1
23.2
24
25
25.1
26
26.1

960

1

84 350

740

9-16

86 410

884

9-16

1 200

8 010

15 900
6 100

20 790
22 530

20 920

128

254
98

333
360

335

1

84 930

15.1

проект

222,00

88,80

1 876 810

2 288 760

470,6

проект

265,00

106,80

2 459 500

2 926 450

540,8

встр-

0,96

41 330

41 330

25,0

встр-

3,00

0,90

152 270

168 770

30,0

31 640

проект
встрпристр

89,10
5,32

35,64
1,44

648 180
61 890

869 280
104 240

207,8
86,0

70 630

проект
проект
встрпристр

176,70
67,80
0,40
44,28

7,68
27,12

400
2 000

9-16
16
1
4

1 529 990
538 910
599 150

1 880 340
724 810
861 500

361,3
166,0
263,0

101 670

900

9-16
9-16
2

231,00
250,20
19,90

92,40
100,08
8,97

2 180 570
2 024 270
167 830

2 604 620
2 473 070
431 280

485,5
521,1
110,5

3 000

12-16
3

проект
проект
встрпристр
проект
встрпристр

232,50
24,90

93,00
11,97

2 102 820
460 620

2 528 520
721 870

487,8
160,0

297

589
226

770
834

775

119 500

25 820
10 200

95 390

106 570

14,76

27
27.1
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39

40
41

Жилой дом переменной этажности №27
13 680 219
507
Медицинский лечебно-диагностический центр на
3 000
1000 посещений/сутки кафе на 50 мест
Газовая котельная существ.
РТП
Пристроенный детский сад на 100 мест
Детский сад на 350 мест
Детский сад на 350 мест
Газовая котельная проектир.
Общеобразовтельная школа на 1000 учащихся с 2-мя
спортзалами и стадионом
школьный бассейн на 200 чел/сут.
пополнение бассейна (10%)
5-этажная автомобильная парковка на 495 машиномест
Очистные сооружения ливневых стоков
Пристроенный детский сад на 100 мест
5-этажная автомобильная парковка на 495 машиномест
Общественно-деловой центр с предприятиями тор1 980
говли (персонал 50 чел. - промтовары, 50 чел. - продтовары), медико-диагностическим центром и физкультурно-оздоровительными учреждениями на 300
посещений/сут., кафе на 50 мест
Административное здание
510
Стадион
ВСЕГО
510 309 9 886 18 218 26 930

12-16
2
1
1
2
3
3
1
4

75 850

7 470
21 820
21 820

проект
встрпристр
существ.
существ.
проект
проект
проект
проект
проект

59 570

152,10
15,00

60,84
6,00

1 434 240
343 960

1 749 940
430310

327,4
240,0
400,0

10,50
37,80
37,80

3,50
12,25
12,25

189 970
575 720
575 720

254 870
731 370
731 370

14,00

4,00

1 715 410

1 786 910

20,00
30,00

12,00

5

30 810

проект

1
2
5

7 470
30 810

проект
проект
проект

10,50

3,50

3

19 400

проект

17,80

5,40

3

2 600

проект

0,96

46,0
161,0
161,0
400,0
310,0

150,0

193 234

258 134

46,0
150,0
206,0

66 250

66 250

35,0
128,0

5 855,05 2 251,77 55 054 363 67 766 013

Нагрузка на существующую котельную согласно предложенной схеме теплоснабжения, исходя из среднечасового расхода горячей воды, составит 35,1 мВт.
Нагрузка на проектируемую котельную согласно предложенной схеме теплоснабжения, исходя из среднечасового
расхода горячей воды, составит 28,7 мВт.
Общая расчетная нагрузка, определенная по укрупненным показателям, составит ориентировочно 14,25 мВт.
XIV. Технико-экономические показатели проекта планировки.
Таблица 15.1.
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование показателей

Площадь территории проектирования всего,
в том числе:
Территория жилой застройки многоквартирных домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения
Участки школ
Участки детских садов
Участки отдельно стоящих объектов культурно-бытового обслуживания
Производственные территории
Улично-дорожная сеть (в пределах красных
линий)
Территории рекреационного назначения
Коэффициент застройки

Един, из мер.

Проектное
Расчетный срок

I. ТЕРРИТОРИЯ
га

64,48

га

35,11

га
га
га

3,83
4,43
1,41

га
га

1,14
6,99

га
тыс.м2/га
II. НАСЕЛЕНИЕ
Средний состав семьи
чел/семья
Расчетная численность населения
чел.
Плотность населения
чел/га
III. ЖИЛОЙ ФОНД
Средняя обеспеченность жилым фондом
м2/чел.
Общая площадь жилого фонда
тыс.м2
Этажность застройки
этаж
V. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.
Протяженность улично-дорожной сети (в прекм
делах красных линий)
Протяженность маршрутов общественнокм
го транспорта в районе проекта планировки,
всего (в пределах красных линий)
Автостоянки для временного хранения, в том
м/мест
числе:
на многоярусных автостоянках
м/мест
открытых парковок возле домов
м/мест
VI. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Водопотребление
м3 / сут
Водоотведение (бытовая канализация)
м3 / сут
Электропотребление
мВт
Расход газа
тыс.м3/час
Общее потребление тепла, исходя из максимВт
мальной нагрузки на горячее водоснабжение

11,57
0,132
2,3
18 218
282
28,0
510,3
9-16
2,4
1,162

3 665
990
3 170
5855,0
5835,0
14,25
7219,4
78,609
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Приложение 3
Численность жителей участка застройки МКР «Южный»
Данные по демографическому составу г.Вологда:
Общая численность населения г.Вологды, чел.
Расчет количества мест в детсадах и школах
Возраст:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Всего
4 253
3 885
3 756
3 870
3 588
3 289
3 159
3 097
3 250
3 217
3 002
2 825
2 650
2 313
2 552
2 457
2 761
3 174

18 218
315 000

Количество детей
1-6 лет

7-15 лет

16-17 лет

21 547

25 363

5 935

Кол-во на 1000 жителей
Кол-во на участок застройки
% обеспеченности по СП
Необходимо мест

68,4
1 246
85%
1059

Кол-во по проекту

900

80,52
1 467
100%
1467

18,84
343
75%
257
1 724
1 000

Вывод: Количество мест в детских садах соответствует необходимому
Дефицит мест в школе составляет 724 (при односменном обучении), что компенсируется организацией по мере необходимости универсальных групп для начального образования при детских садах и 2-сменного обучения детей старших
классов
Расчет количества мест для временного хранения а/транспорта:
Количество легковых автомобилей на г.Вологда		
85 600
Количество легковых автомобилей на 1000 жителей		
271,75
Количество легковых автомобилей на участок застройки		
4951
Требуется парковок согласно СП (70%), всего:		
3466
4160
Имеется по проекту, всего, в том числе:			
открытых возле домов				
3170
на многоярусных а/стоянках				
990
Вывод: Необходимое количество мест для временных стоянок автомобилей обеспечено.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 19 июня 2015 года № 4570
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 25 апреля 2012 года № 2261
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 08 августа
2014 года № 5693 «Об утверждении Порядка согласования штатных расписаний муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 25 апреля 2012 года № 2261 «Об утверждении Порядка внесения проектов муниципальных правовых актов в Администрации города Вологды» (с последующими изменениями), заменив в пункте 4 слова «Е.Л.Скородумов» словами «Р.В.Трикоз».
2. Внести изменение в Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в Администрации города Вологды,
утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 25 апреля 2012 года № 2261 (с последующими изменениями), исключив в пункте 3.5 слова «структуры и предельной штатной численности муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Вологды,».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф.Осокин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 23 июня 2015 года № 4630
О подготовке городского хозяйства и теплоэнергетического
комплекса к эксплуатации в зимних условиях 2015-2016 годов
В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения, объектов жизнеобеспечения города Вологды к эксплуатации в зимних условиях 2015-2016 годов, в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими изменениями), статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103, на основании статей 38 и 44
Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать:
1.1. Руководителям тепло-, газо- и энергоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального
образования «Город Вологда»:
а) создать неприкосновенный запас резервного топлива и обеспечить работу оборудования котельных на резервном
топливе;
б) обеспечить работу котельных в зимний период в соответствии с утвержденными температурными графиками и не
допускать ограничения теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы;
в) производить ограничение подачи электроэнергии, тепловой энергии и газа к объектам жилья и социально-культурной сферы в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 года № 1 «О Порядке прекращения или ограничения подачи электрической энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов» (с последующими изменениями), от 04 мая 2012
года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (с последующими изменениями), от 08 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
г) предусмотреть на жизненно важных объектах резервные источники энерго- и водоснабжения, резервные вводы инженерных сетей;
д) предусмотреть на периоды низких температур переход котельных промышленных предприятий на резервные виды
топлива с целью высвобождения необходимого объема газа для нужд жилищно-коммунального хозяйства и социальной
сферы, а также обеспечить безопасную эксплуатацию газо-, энергопотребляющих установок.

1.2. ОАО «Вологдаоблгаз» (С.М. Власов) обеспечить бесперебойное газоснабжение жилого сектора; предусмотреть
для обеспечения бесперебойной работы на случай устранения аварийных ситуаций на сетях газораспределения и газопотребления необходимое количество финансовых, материальных и трудовых ресурсов.
1.3. ГП ВО «Областные электротеплосети» (А.А. Елисеев) обеспечить электроснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, подготовку электрических сетей к эксплуатации в зимний период, а также формирование необходимого количества материальных и трудовых ресурсов.
1.4. Руководителям тепло- и энергоснабжающих организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе (обслуживании) объекты коммунального и теплоэнергетического хозяйства, а также руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, председателям товариществ собственников жилья, жилищностроительных, потребительских и других специализированных кооперативов, собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное управление таким домом:
а) разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов;
б) в срок до 1 сентября 2015 года завершить весь комплекс ремонтно-профилактических работ по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов;
в) в срок до 1 сентября 2015 года создать комиссии по проверке и принятию по актам проверки готовности к отопительному периоду жилых домов, инженерных сетей, объектов социально-культурного и производственного назначения,
участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии;
г) предусмотреть организацию круглосуточного дежурства инженерно-технических работников при температуре наружного воздуха ниже -25 градусов Цельсия;
д) создать аварийные запасы топлива, инвентаря, строительных материалов.
1.5. Организациям, осуществляющим тепло- и электроснабжение социальной сферы и населения, в срок до 1 ноября
2015 года получить паспорта готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов.
1.6. Теплоснабжающим организациям всех форм собственности ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за
отчетным, представлять в Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды информацию о ходе выполнения работ по подготовке к началу отопительного периода 2015-2016 годов.
2. Руководителям муниципальных предприятий:
2.1. МУП «Вологдагортеплосеть» (Е.Г. Волков):
а) в срок до 15 сентября 2015 года осуществить приемку внутренних систем отопления и горячего водоснабжения 2
312 жилых зданий по актам готовности;
б) в срок до 1 сентября 2015 года выполнить ревизию и ремонт технологического оборудования на котельных предприятия;
в) в срок до 1 сентября 2015 года выполнить капитальный ремонт 3,34 км тепловых сетей;
г) в срок до 1 сентября 2015 года принять меры по профессиональному обучению обслуживающего персонала котельных и назначению ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котельных установок;
д) обеспечить к 15 сентября 2015 года наличие необходимого запаса топлива (каменный уголь) для нужд населения муниципального образования «Город Вологда».
2.2. МУП «Вологдагортеплосеть» (Е.Г. Волков), МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» (А.Г. Присяжный) для обеспечения
бесперебойной работы на случай возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях и оборудовании предусмотреть резервные источники энерго-, газо-, водоснабжения, а также необходимое количество финансовых, материальных
и трудовых ресурсов.
3. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф. Осокин):
а) обеспечить контроль за проведением мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов;
б) в срок до 15 декабря 2015 года осуществить закупку работ по содержанию территорий общего пользования муниципального образования «Город Вологда» в зимний период 2016 года.
4. Управлению образования Администрации города Вологды (Н.М. Колыгин), Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды (Н.А. Дьяков), Управлению физической культуры и массового спорта
Администрации города Вологды (А.А. Груздев), Управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды (Е.П. Кудрявова) обеспечить подготовку подведомственных муниципальных учреждений к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.
5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, председателям товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, потребительских и других специализированных кооперативов, собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное управление таким
домом:
а) обеспечить готовность жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;
б) в срок до 1 сентября 2015 года представить в МУП «Вологдагортеплосеть» акты готовности инженерных систем домов к работе в отопительный период с учетом выполнения промывки систем отопления, проверки внутренних систем отопления, холодного, горячего водоснабжения и водоподогревателей;
в) в срок до 15 сентября 2015 года получить паспорта готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов.
6. Признать утратившим силу постановление Администрации города Вологды от 17 июня 2014 года № 4236 «О подготовке городского хозяйства и теплоэнергетического комплекса к эксплуатации в зимних условиях 2014-2015 годов», за исключением пункта 6.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф. Осокина.
8. 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 23 июня 2015 года № 4634
О внесении изменения в административный
регламент оказания муниципальной услуги по
предоставлению информации из реестра объектов
муниципальной собственности города Вологды
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в административный регламент оказания муниципальной услуги по предоставлению информации из реестра объектов муниципальной собственности города Вологды, утвержденный постановлением Администрации
города Вологды от 14 июля 2011 года № 3859 (с последующими изменениями), дополнив пункт 2.18 новым абзацем десятым следующего содержания:
«Доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обеспечивается в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу
с 1 января 2016 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 23 июня 2015 года № 4635
О внесении изменения в постановление Администрации
города Вологды от 14 июня 2013 года № 4859
В соответствии с Федеральным законом от 8 марта 2015 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Вологодской области от 7 мая 2015 года № 3648-ОЗ «О внесении изменений в закон области «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и о порядке включения указанных
граждан в эти списки»», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 14 июня 2013 года № 4859 «Об определении
официального средства массовой информации», изложив подпункт 1.1 в следующей редакции:

«Вологодские новости»
№ 25 (1897) 1 июля 2015 года

«1.1. Информации о наличии земельных участков Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (далее - Фонд) для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках
которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса, и о сроках приема заявлений граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Фонда, переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для
комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса (далее – граждане, имеющие право на приобретение жилья экономического класса)».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 23 июня 2015 года № 4636
О признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов
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:
постановление Администрации города Вологды от 26 августа 2011 года № 4760 «Об организации обучения граждан
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы»;
пункт 2 постановления Администрации города Вологды от 21 декабря 2011 года № 7869 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты».
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 24 июня 2015 года № 4656
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 19 марта 2013 года № 2441
В соответствии с Федеральным законом 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. Внести в Положение об Управлении архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 19 марта
2013 года № 2441 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.8 слова «и произведений монументального искусства» заменить словами «, выявленных объектов культурного наследия».
1.2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. По управлению и распоряжению земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда», в целях их рационального использования при реализации градостроительной политики и размещении объектов жилищного, коммунального, социального, промышленного и иного назначения на территории муниципального образования «Город Вологда»:
3.4.1. Рассматривает заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее - схема
расположения земельного участка), о предоставлении земельных участков для строительства; обеспечивает подготовку
схемы расположения земельного участка, организацию выполнения кадастровых работ, получение технических условий
подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения с указанием информации о сроках подключения и плате за подключение.
3.4.2. Готовит проекты постановлений Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка или об отказе в ее утверждении, о предварительном согласовании предоставления земельного участка или
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, о предоставлении или отказе в предоставлении земельного участка для строительства в собственность, аренду, безвозмездное пользование и постоянное
(бессрочное) пользование.
3.4.3. Готовит предложения по продаже на торгах земельных участков или права на заключение договоров аренды, а
также предложения по установлению ограничений прав на такие земельные участки и видам их использования; обеспечивает получение технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с указанием информации о сроках подключения и плате за подключение.
3.4.4. Обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Вологда», для индивидуального жилищного строительства.
3.4.5. Обеспечивает осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с законом Вологодской области от 08 апреля 2015 года № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области».
3.4.6. Готовит и выдает разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Вологда».
3.4.7. Осуществляет организацию комплексных кадастровых работ и обеспечивает утверждение карты-плана территории.
3.4.8. Составляет и заверяет декларации о бесхозяйных объектах недвижимости, о созданных объектах недвижимости, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и предоставленных в аренду
на срок 5 лет и менее.».
1.3. Подпункт 3.10.1 пункта 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10.1. В отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями), законом Вологодской области от 08 апреля 2015 года № 3627-ОЗ «О
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области», решением Вологодской городской Думы от 6 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), осуществляет функции, аналогичные функциям, указанным в пункте 3.4 настоящего Положения.».
2. Внести в подпункт 3.6.1. пункта 3.6 Положения об Отделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 19 марта 2013 года
№ 2441 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Слова и цифры «законом Вологодской области от 22 ноября 2011 года № 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении
в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской области» (с последующими изменениями)» заменить словами и цифрами «законом Вологодской области от 08 апреля 2015 года № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области»».
2.2. Слова и цифры «, постановлением Администрации города Вологды от 13 сентября 2012 года № 5313 «Об утверждении Порядка распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории муниципального образования «Город Вологда» исключить.
3. Внести в Положение об Отделе архитектуры и дизайна 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), следующие изменения:
3.1. В пункте 2.7 слова «и произведений монументального искусства» заменить словами «, выявленных объектов культурного наследия».
3.2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. По управлению и распоряжению земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда», в целях их рационального использования при реализации градостроительной политики и размещении объектов жилищного, коммунального, социального, промышленного и иного назначения на территории муниципального образования «Город Вологда»:
3.4.1. Рассматривает заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка для строительства объектов капитального строительства, о предоставлении земельного участка для строительства объектов капиталь-
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ного строительства в части проверки обоснования размера земельного участка.
3.4.2. Готовит предложения по продаже на торгах земельных участков или права на заключение договоров аренды, а
также предложения по установлению ограничений прав на такие земельные участки и видам их использования в части проверки обоснованности размера земельного участка.
3.4.3. Составляет и заверяет декларации о бесхозяйных объектах недвижимости, о созданных объектах недвижимости, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и предоставленных в аренду
на срок 5 лет и менее.».
4. Внести в 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), следующие изменения:
4.1. Подпункты 3.1.6, 3.1.7 пункта 3.1 исключить.
4.2. Подпункт 3.1.8 пункта 3.1 считать соответственно подпунктом 3.1.6.
4.3. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. По управлению и распоряжению земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда», в целях их рационального использования при реализации градостроительной политики и размещении объектов жилищного, коммунального, социального, промышленного и иного назначения на территории муниципального образования «Город Вологда» в части выбора земельных участков для строительства объектов капитального строительства:
3.4.1. Рассматривает заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее - схема
расположения земельного участка), о предоставлении земельных участков для строительства; обеспечивает подготовку
схемы расположения земельного участка, организацию выполнения кадастровых работ, получение технических условий
подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения с указанием информации о сроках подключения и плате за подключение.
3.4.2. Готовит проекты постановлений Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка или об отказе в ее утверждении, о предварительном согласовании предоставления земельного участка или
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, о предоставлении или отказе в предоставлении земельного участка для строительства в собственность, аренду, безвозмездное пользование и постоянное
(бессрочное) пользование.
3.4.3. Готовит предложения по продаже на торгах земельных участков или права на заключение договоров аренды, а
также предложения по установлению ограничений прав на такие земельные участки и видам их использования; обеспечивает получение технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с указанием информации о сроках подключения и плате за подключение.
3.4.4. Обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Вологда», для индивидуального жилищного строительства.
3.4.5. Обеспечивает осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с законом Вологодской области от 08 апреля 2015 года № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области».
3.4.6. Готовит и выдает разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Вологда».
3.4.7. Осуществляет организацию комплексных кадастровых работ и обеспечивает утверждение карты-плана территории.».
4.4. Подпункт 3.7.1 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7.1. В отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями), законом Вологодской области от 08 апреля 2015 года № 3627-ОЗ «О
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области», решением Вологодской городской Думы от 6 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), осуществляет функции, аналогичные функциям, указанным в пункте 3.4 настоящего Положения.».
5. Внести в Положение о Секторе по рекламе 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), следующие изменения:
5.1. Пункт 5.3 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.3. Начальник Сектора:
5.3.1. Организует выполнение возложенных на Сектор задач и функций, несет персональную ответственность за их
выполнение.
5.3.2. Представляет Управление по вопросам, входящим в компетенцию Сектора, по поручению начальника Управления.
5.3.3. Распределяет должностные обязанности между специалистами Сектора, обеспечивает подготовку должностных регламентов (должностных инструкций) по штатным должностям специалистов Отдела и представляет их для утверждения в установленном порядке.
5.3.4. Проводит планерные совещания со специалистами Сектора, совещания и другие мероприятия с участием заинтересованных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Сектора.
5.3.5. Дает поручения и задания в пределах компетенции Сектора, обязательные для исполнения специалистами Сектора, в том числе по рассмотрению писем и обращений граждан и юридических лиц.
5.3.6. Осуществляет контроль за соблюдением специалистами Сектора трудовой дисциплины.
5.3.7. Вносит в установленном порядке предложения по:
численности специалистов Сектора;
замещению вакантных должностей специалистов Сектора;
получению дополнительного профессионального образования специалистами Сектора;
поощрению или привлечению к дисциплинарной ответственности специалистов Сектора.
5.3.8. Вносит заместителю начальника Департамента - начальнику Управления в установленном порядке предложения по представлению специалистов Сектора к наградам и поощрениям Главы города Вологды, Вологодской городской
Думы, Губернатора Вологодской области, к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами
Российской Федерации.».
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 июня 2015 года № 4657
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 27 мая 2009 года № 2710
На основании статей 38, 42, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о ежегодном конкурсе «Цветущий город», утвержденное постановлением Главы города Вологды от 27 мая 2009 года № 2710 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.5 слова ««Лучшая цветочная витрина»;» исключить.
1.2. В приложении № 2 строки восемнадцатую – двадцать первую в отношении номинации «Лучшая цветочная витрина» исключить.
2. Состав конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Цветущий город», утвержденный постановлением Главы города
Вологды от 27 мая 2009 года № 2710 (с последующими изменениями), утвердить в новой прилагаемой редакции.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Состав конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Цветущий город» не публикуется, размещен в справочно-правовой системе «Консультант плюс» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 июня 2015 года № 4659
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 27 апреля 2011 года № 2166

На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 27 апреля 2011 года № 2166 «О создании Комиссии по
определению мест размещения бытовых отходов на территории города Вологды» (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В названии, пункте 1 слова «Комиссия по определению мест размещения бытовых отходов на территории города Вологды» в соответствующих падежах заменить словами «Комиссия по определению мест размещения твердых коммунальных и крупногабаритных отходов на территории муниципального образования «Город Вологда»» в соответствующих падежах.
1.2. В преамбуле слова «и утилизации» заменить словами «, утилизации, обезвреживания и захоронения».
2. Внести в Положение о Комиссии по определению мест размещения бытовых отходов на территории города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 27 апреля 2011 года № 2166 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В названии слова «Комиссии по определению мест размещения бытовых отходов на территории города Вологды»
заменить словами «Комиссия по определению мест размещения твердых коммунальных и крупногабаритных отходов на
территории муниципального образования «Город Вологда»».
2.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Комиссия по определению мест размещения твердых коммунальных и крупногабаритных отходов на территории
муниципального образования «Город Вологда» (далее – Комиссия) создана в соответствии с постановлением Главы города Вологды от 26 января 2010 года № 309 «Об утверждении Порядка сбора, вывоза, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) с целью
определения мест размещения твердых коммунальных и крупногабаритных отходов на территории муниципального образования «Город Вологда».».
2.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Задачей Комиссии является определение мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, специальных площадок для крупногабаритных отходов, площадок для бесконтейнерного сбора твердых
коммунальных отходов в районах сложившейся застройки, не предусмотренных проектной документацией.».
2.4. В пункте 2.5 слова «представители организаций, осуществляющих вывоз отходов,» исключить.
2.5. В пункте 2.7 слова «места сбора и временного хранения бытовых отходов» заменить словами «контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов, специальной площадки для крупногабаритных отходов, площадки для
бесконтейнерного сбора твердых коммунальных отходов».
2.6. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. В каждом конкретном случае осуществляется выезд членов Комиссии, проводится осмотр территории предлагаемого места размещения контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов, специальной площадки для
крупногабаритных отходов, площадки для бесконтейнерного сбора твердых коммунальных отходов.
На комиссионный выезд для участия с правом совещательного голоса приглашаются заявители и представители товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах управляющих организаций.».
2.7. В пункте 2.10:
2.7.1. В абзаце первом слова «бытовых отходов» заменить словами «твердых коммунальных и крупногабаритных отходов».
2.7.2. В абзаце втором слова «размещения контейнерной площадки» заменить словами «определения места размещения твердых коммунальных и крупногабаритных отходов», слова «и временного хранения отходов» исключить.
2.8. В приложении слова «бытовых отходов» заменить словами «твердых коммунальных и крупногабаритных отходов».
3. 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), следующие изменения:
3.1. В названии слова «бытовых отходов на территории города Вологды» заменить словами «твердых коммунальных и
крупногабаритных отходов на территории муниципального образования «Город Вологда»».
3.2. Абзац шестой исключить.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Принято Вологодской городской Думой
25 июня 2015 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2002 года № 468 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Вологодской городской Думы» (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Порядок оформления и представления документов о награждении Почетной грамотой Вологодской городской
Думы устанавливается правовым актом Председателя Вологодской городской Думы.».
1.2. Пункты 2, 3 считать соответственно пунктами 3, 4.
2. Внести в решение Вологодской городской Думы от 27 сентября 2010 года № 418 «Об утверждении Положения о Благодарности Вологодской городской Думы» (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Порядок оформления и представления документов о награждении Благодарностью Вологодской городской Думы
устанавливается правовым актом Председателя Вологодской городской Думы.».
2.2. Пункты 2-4 считать соответственно пунктами 3-5.
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
г. Вологда
25 июня 2015 года
№ 425

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
25 июня 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 «6 740 422,4» заменить цифрами «6 774 103,8».
1.1.2. В подпункте 1.1.2 цифры «6 877 240,3» заменить цифрами «7 067 548,3».
1.1.3. В подпункте 1.1.3 цифры «136 817,9» и «4,4» заменить цифрами «293 444,5» и «9,4» соответственно.
1.2. В пункте 1.3:
1.2.1. В подпункте 1.3.2 цифры «6 394 624,1» заменить цифрами «6 332 268,3».
1.2.2. В подпункте 1.3.3 цифры «218 476,9» заменить цифрами «280 832,7».
1.3. В абзаце втором пункта 2.3 цифры «3 611 418,2» заменить цифрами «3 604 279,6».
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1.4. Приложения №№ 1-3, 8-13 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1-9 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
25 июня 2015 года
№ 402
Приложение № 1 к решению Вологодской городской Думы
от 25 июня 2015 года № 402
«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
(тыс. руб.)
Сумма

№ 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 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3
01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
4
01 06 00 00 00 0000 000
ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
5
01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
6
01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
7
01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов
Всего:

4
-34 758,9
0,0
77 491,4
250 712,0
250 712,0
250 712,0
250 712,0
293 444,5
«.

Приложение № 2 к решению Вологодской городской Думы
от 25 июня 2015 года № 402
«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
2 01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
Всего:

Сумма
2016 год

2017 год

4
0,0

5
0,0

-149 777,1

-280 832,7

-149 777,1

-280 832,7
«.

Приложение № 3
к решению Вологодской городской Думы
от 25 июня 2015 года № 402
«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 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
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»

(тыс. руб.)
Сумма
3
3 169 824,2
3 604 279,6
3 604 279,6
439 432,5
56 143,2
85 280,1

34 262,5

263 746,7
3 147 027,5
279 719,1
30,9
2 845 841,7
8 984,1

документы
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2 02 03070 04 0000 151

2 02 04000 00 0000 151
2 02 04061 04 0000 151
2 02 04081 04 0000 151

2 02 04999 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»
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
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

ВСЕГО:

12 451,7

17 819,6
15 000,0
2 069,6

750,0
6 774 103,8
«.

Приложение № 4
к решению Вологодской городской Думы
от 25 июня 2015 года № 402
«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
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
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
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:

Раздел
2
01
01

Подраздел
3
02

(тыс. руб.)
Сумма
4
461 149,1
5 500,0

01

03

35 734,9

01

04

149 389,9

01
01

05
06

30,9
40 186,2

01
01
02
02
03

11
13

1 388,5
228 918,7
1 869,6
1 869,6
31 642,7

04

03

09

20 668,3

03

14

10 974,4

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

01
08
09
12
01
02
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

1 067 828,2
2 482,6
57 350,3
816 809,2
191 186,1
679 594,8
273 236,3
40 528,2
239 347,8
126 482,5
3 877,1
877,1
3 000,0
3 008 574,5
1 328 892,9
1 504 790,3
6 369,8
90 663,3
77 858,2
192 297,9
160 804,8
31 493,1
2 202,2
2 202,2
1 235 270,0
60 003,0
116 447,7
817 678,2
170 180,6
70 960,5
197 180,8
16 113,4
51 343,7
116 771,4
12 952,3
39 632,2
39 632,2
146 429,2
146 429,2
7 067 548,3
«.

Приложение № 5 к решению Вологодской городской Думы
от 25 июня 2015 года № 402
«Приложение № 9
к Бюджету города Вологды на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

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

Раздел

Подраздел

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2
01
01

3
02

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

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
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:

27

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

04

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
3 074 689,0
1 254 037,0
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
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

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

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

01
08
09
12
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

07
09

01
02
03
04
06

13

01

108 895,1

109 984,1

00

00

73 000,0
5 812 856,4

148 000,0
6 332 268,3
«.

01
04
07

01
02
03
05
02

Приложение № 6 к решению Вологодской городской Думы
от 25 июня 2015 года № 402
«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

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Главы города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности
«Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
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)

2
01
01

Подраздел
3

Целевая
статья
4

Вид расходов
5

8110019

120

02

(тыс. руб.)
Сумма
6
461 149,1
5 500,0

01

02

5 500,0

01

03

01

03

8210019

120

2 496,1

01

03

8220019

120

11 128,9

01

03

8290019

120

17 514,3

01

03

8290019

240

4 485,6

35 734,9

28

документы

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)
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)
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 № 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)
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

«Вологодские новости»
№ 25 (1897) 1 июля 2015 года

01

03

01

04

01

04

0801062

110

9 815,0

01

04

0801062

240

4 070,2

01

04

0801062

850

219,8

01

04

8190019
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125 278,9

01

01

01

04

04

04

8290019

850

110,0

149 389,9

8190019

8197214

8197214

240

120

240

8 281,2

1 698,1

20,7

01

04

8500100

120

6,0

01
01

05
05

9925120

240

30,9
30,9

01

06

01

06

01

06

40 186,2
8190019

8197221

120

120

24 048,2

57,0

01

06

8310019

120

6 248,0

01

06

8390019

120

9 268,0

01

06

8390019

240

525,0

01

06

01
01

11
11

01

11

01

13

8390019

850

40,0

8500100

870

1 388,5
888,5

8500200

870

500,0

228 918,7

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)
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды»
(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 (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)
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)
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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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
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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)
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)
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) - Бригантина - Льнокомбинат (Мясокомбинат)», «Разина - с/х «Цветы», «6-й мкр. –
Екимцево», «Доронино – Осаново», «ВПЗ - с/о «Розочка», «Архангельская – Поликлиника», «Льнокомбинат – ДОК», «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)
Субсидии транспортным организациям, осуществляющим перевозки на территории муниципального образования «Город
Вологда», на возмещение части затрат на уплату лизинговых
платежей по договорам лизинга, заключённым с российскими
лизинговыми компаниями в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)
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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)
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)
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды» (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 (Исполнение судебных актов)
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
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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 в рамках муниципальной адресной
программы № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2013-2017 годы (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», на 20132017 годы (Бюджетные инвестиции)
Коммунальное хозяйство
Выполнение мероприятий по строительству систем тепло-,
газо-, водоснабжения и водоотведения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (Бюджетные инвестиции)
Реализация инвестиционного проекта «Строительство цеха
механического обезвоживания на очистных сооружениях канализации по адресу: ул. Промышленная,1 в г. Вологде» в рамках
реализации непрограммных направлений расходов бюджета
(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) собственность)
Благоустройство
Реализация инвестиционного проекта «Создание туристскорекреационного 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» (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 № 1465ОЗ «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 № 1465ОЗ «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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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 (реконструкция) муниципальных дошкольных
образовательных учреждений на территории муниципального образования «Город Вологда», создание дополнительных
мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции)
Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных
образовательных учреждений на территории муниципального образования «Город Вологда», создание дополнительных
мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных
образовательных учреждений на территории муниципального образования «Город Вологда», создание дополнительных
мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования»
(Субсидии автономным 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)
Поддержка общеобразовательных организаций, работающих
в сложных социальных условиях (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 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)
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 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 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)
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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)
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
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документы

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)
Реализация проекта «Человек Труда» в рамках подпрограммы
«Кадровая политика «Вологда-город профессиналов» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Субсидии бюджетным 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)
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)
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
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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)
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 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)
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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» (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)
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)
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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 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» (Бюджетные инвестиции)
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)
Содержание и эксплуатация спортивных сооружений в рамках
муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта» (Субсидии автономным 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 спортивному волейбольному клубу 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)
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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:

«Вологодские новости»
№ 25 (1897) 1 июля 2015 года

12
12
12

02
02

0801061

620

13

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

146 429,2

13

01

13

01

146 429,2
9910023

730

146 429,2

7 067 548,3
«.
Приложение № 7
к решению Вологодской городской Думы
от 25 июня 2015 года № 402
«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

Раздел

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности
Главы города Вологды в рамках непрограммного
направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
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)
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3

Целевая Вид расстатья
ходов
4
5

02

01
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01
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04

01
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01
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0801062

0801062

120

(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

35 334,9

35 334,9

120

2 623,4

2 749,3

120

11 001,6

10 875,7

120

240

850

110

240

850

17 514,3

4 085,6

110,0

17 514,3

4 085,6

110,0

149 052,7

149 201,7

6 760,0

6 760,0

8 032,2

149,8

8 054,7

149,8

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 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 социальноэкономическим 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 социальноэкономическим развитием города Вологды» муниципальной программы «Экономическое развитие
города Вологды» (Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
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Содействие социально-экономическому развитию города Вологды в рамках подпрограммы «Совершенствование системы управления социальноэкономическим 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)
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)
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03

44 015,1
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3 849,0
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1 869,6
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44 015,1
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3 849,0

28 495,3

1 869,6
1 869,6
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09

9910059

850

466,6

466,6

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)
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)», «Разина - с/х «Цветы», «6-й мкр. –
Екимцево», «Доронино – Осаново», «ВПЗ - с/о «Розочка», «Архангельская – Поликлиника», «Льнокомбинат – ДОК», «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)
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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 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)
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)
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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)
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 (реконструкция) муниципальных
дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования «Город Вологда», создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)
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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)
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)
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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» (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)
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07

0521037

0801063

620

240

285,0

561,9

285,0

586,6

07

07

0801063

610

12 576,6

13 129,9

07
07

09
09

0101001

620

74 328,2
24 100,0

76 328,2
26 100,0

07

09

0121009

610

200,0

200,0

07

09

0121038

610

3 045,0

3 045,0

07

09

0128008

320

207,0

207,0

07

07

07

07

09

09

09

09

07

09

08
08
08

01
01

08

01

8190019

8190019

9910059

9910059

9910059

0211014

0211015

120

240

110

240

12 903,8

209,1

30 837,8

2 800,5

12 903,8

209,1

30 837,8

2 800,5

850

25,0

25,0

610

129 365,1
114 017,6
33 932,3

160 310,7
122 513,2
41 149,6

610

40 453,5

40 687,3

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)
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)
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0707223
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123 904,0
30 930,7

138 031,8
28 607,3
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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» (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)
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)
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610
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320

362 861,7

463 996,2
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0418003
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499,3

499,3
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310

2 311,2

6 887,6

10

03

0438001

310

1 410,2

1 424,7

10
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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
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250,0

250,0

10

03

7108002

310

2 150,0

2 150,0

10

03

7205135

320

18 408,8

18 436,5

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)
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)

39

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

10

04

0428007

310

8 632,2

8 632,2

10

04

8197220

120

157,3

157,3

10
10

06
06

0417206

310

68 960,5
18 750,1

69 450,5
18 750,1

10

06

0417212

610

1 581,2

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

40

документы

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)
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)
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10

11
11
11
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06

06

01
01

8197212

8197212

0301021

240

850

610

5 697,2

6,8

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

5 697,2

6,8

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:

13
13

01

13

01

9910023

730

00

00

0000000

000

108 895,1

109 984,1

108 895,1

109 984,1

108 895,1

109 984,1

73 000,0 148 000,0
5 812 856,4 6 332 268,3
«.

Приложение № 8
к решению Вологодской городской Думы
от 25 июня 2015 года № 402
«Приложение № 12
к Бюджету города Вологды на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2015 ГОД
11

11

01

01

0301024

0301024

610

620

1 949,1

8 402,3

1 949,1

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

11

11

03
03

03

03

0301025

0301025

0308010

11

05

11

05

8190019

11

05

11

610

620

330

13 171,4
1 097,7

10 273,7

1 800,0

14 108,0
1 097,7

11 210,3

1 800,0

12 952,3

12 952,3

120

7 314,8

7 314,8

8190019

240

98,3

98,3

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

0801061

620

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

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

Наименование

Ведомство Раздел Подраздел Целевая Вид расстатья ходов
1
2
3
4
5
6
Вологодская городская Дума
203
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
203
01
Функционирование законодательных (представи203
01
03
тельных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций органов местно203
01
03
8210019 120
го 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
203
01
03
8220019 120
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
203
01
03
8290019 120
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
203
01
03
8290019 240
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
203
01
03
8290019 850
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 спор209
та Администрации города Вологды
ОБРАЗОВАНИЕ
209
07
Общее образование
209
07
02
Организация предоставления дополнительного об209
07
02
0131010 610
разования 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
209
07
07
Организация и проведение лагерей в каникулярный
209
07
07
0131011 620
период в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей»
муниципальной программы «Развитие образования»
(Субсидии автономным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы
209
07
07
0131012 460
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)
Сохранение и развитие сети муниципальных заго209
07
07
0137103 620
родных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха (Субсидии автономным учреждениям)
Проведение ежегодного фестиваля «Энергия улиц»
209
07
07
0521027 610
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)

(тыс. руб.)
Сумма
7
35 734,9
35 734,9
35 734,9
2 496,1

11 128,9

17 514,3

4 485,6

110,0

293 520,8
96 768,0
73 142,9
73 142,9

23 500,1
5 765,1

16 200,0

1 000,0

67,5

документы
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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
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)
Содержание и эксплуатация спортивных сооружений в рамках муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта» (Субсидии автономным 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 спортивному волейбольному клубу 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)
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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)
Управление культуры и историко-культурного наследия 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)
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
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)
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документы

Реализация проекта «Человек Труда» в рамках подпрограммы «Кадровая политика «Вологда-город
профессиналов» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» (Субсидии
бюджетным 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)
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)
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)
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» (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)
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

«Вологодские новости»
№ 25 (1897) 1 июля 2015 года
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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)
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)
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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» (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)
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Управление образования Администрации города Вологды
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)
Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования «Город Вологда»,
создание дополнительных мест в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования «Город Вологда»,
создание дополнительных мест в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования» (Субсидии автономным 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)
Поддержка общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях (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 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)
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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 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)
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)
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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)
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
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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)
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Исполнение судебных актов)
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)
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)», «Разина - с/х «Цветы», «6-й мкр. – Екимцево», «Доронино – Осаново», «ВПЗ - с/о «Розочка», «Архангельская – Поликлиника», «Льнокомбинат
– ДОК», «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)
Субсидии транспортным организациям, осуществляющим перевозки на территории муниципального
образования «Город Вологда», на возмещение части
затрат на уплату лизинговых платежей по договорам
лизинга, заключённым с российскими лизинговыми компаниями 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)
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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 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 (Исполнение судебных актов)
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 в рамках муниципальной адресной программы № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2013-2017 годы (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»,
на 2013-2017 годы (Бюджетные инвестиции)
Коммунальное хозяйство
Выполнение мероприятий по строительству систем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в рамках муниципальной программы «Развитие
градостроительства и инфраструктуры» (Бюджетные инвестиции)
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Реализация инвестиционного проекта «Строительство цеха механического обезвоживания на очистных сооружениях канализации по адресу: ул. Промышленная,1 в г. Вологде» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (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) собственность)
Благоустройство
Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город» в
рамках подпрограммы «Развитие туризма «Насонгород» 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» (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)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
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Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования «Город Вологда»,
создание дополнительных мест в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях 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)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Обеспечение доступа к спортивным объектам (предоставление спортивных сооружений муниципальными учреждениями) в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»
(Бюджетные инвестиции)
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 Контрольносчётной 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)
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
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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)
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
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)

925

01

04

0801062

110

9 815,0

925

01

04

0801062

240

4 070,2

925

01

04

0801062

850

219,8

925

01

04

8190019

120

125 278,9

925

01

04

8190019

240

8 281,2

925

01

04

8197214

120

1 698,1

925

01

04

8197214

240

20,7

925

01

04

8500100

120

6,0

925
925

01
01

05
05

9925120

240

30,9
30,9

925

01

06

925

01

06

8190019

120

24 048,2

925
925

01
01

11
11

8500100

870

1 388,5
888,5

925

925
925

925

01

01
01

01

11

13
13

13

24 048,2

8500200

0611038

0611039

870

240

850

500,0

111 834,5
1 158,0

591,4

925

01

13

0611039

860

180,0

925

01

13

8500100

240

3 600,0

Резервный фонд Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
«Резервные фонды» (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 (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)
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)
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документы

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)
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)
Резервный фонд Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности
«Резервные фонды» (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
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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 № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Охрана семьи и детства
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
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)
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«.
Приложение № 9
к решению Вологодской городской Думы
от 25 июня 2015 года № 402
«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)

Ведом- Раздел Подразство
дел

5

Вид
расходов
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8210019

01

03

01

03

2
203
203
203

3

4

01
01

03

203

01

203

203

Целевая
статья

(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

120

2 623,4

2 749,3

8220019

120

11 001,6

10 875,7

8290019
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17 514,3

17 514,3
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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)
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)
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1 949,1
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620

8 402,3

9 951,0

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)
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)
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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
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)
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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)
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)
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
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28 495,3

215
215

07
07

07

29 610,3
29 610,3
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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)
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
№ 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
(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)
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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)
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)
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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
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)

«Вологодские новости»
№ 25 (1897) 1 июля 2015 года

241

07

02

0127201

610

1 046 749,8

1 201 564,7

241

07

02

0127202

620

19 392,4

32 695,9

241

07

02

0131010

610

66 358,8

66 793,8

241

07

05

6 369,8

6 369,8

241

07

05

6 369,8

6 369,8

241

07

07

241

07

07

0101002

0101003

610

610

15 723,7

15 223,7

1 500,0

1 500,0

241

07

07

0101004

610

3 072,0

3 072,0

241

07

07

0131011

610

2 858,0
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610

610

3 000,0

20,0

110,0

2 500,0

20,0

110,0

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)
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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» (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
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
№ 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
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57,0
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28 813,0
28 813,0

28 813,0
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2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

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)
Возмещение части затрат юридическим
лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на маршрутах: «(Прилуки) - Бригантина - Льнокомбинат (Мясокомбинат)», «Разина - с/х «Цветы», «6-й
мкр. – Екимцево», «Доронино – Осаново», «ВПЗ - с/о «Розочка», «Архангельская – Поликлиника», «Льнокомбинат –
ДОК», «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
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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 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 жилищнокоммунального хозяйства
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации
города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы
на выплаты персоналу 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)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных образовательных
учреждений на территории муниципального образования «Город Вологда», создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях 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
№ 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)
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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» (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 Контрольносчётной 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 Контрольносчётной 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 Контрольносчётной 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)
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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)
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)
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)
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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
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)
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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)
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)
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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
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)
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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3. Поручить Администрации города Вологды опубликовать проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» в газете «Вологодские новости» не позднее 08 июля
2015 года.
4. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» и участия населения города Вологды в его обсуждении.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
25 июня 2015 года
№ 405
УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 25 июня 2015 года № 405
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА № 192 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
25 июня 2015 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Отменить решение Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года № 192 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда».
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
25 июня 2015 года
№ 403

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
25 июня 2015 года
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», на основании статей 18, 26 и 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА;
1. Принять к рассмотрению внесенный Администрацией города Вологды проект решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда».
2. Назначить по инициативе Вологодской городской Думы публичные слушания по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» на 17.00 часов 10 сентября
2015 года. Публичные слушания провести по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж.
Назначить организатором проведения публичных слушаний Вологодскую городскую Думу.

ПОРЯДОК
приема предложений и (или) замечаний по проекту решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Город Вологда» и
участия населения города Вологды в его обсуждении
1. Проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город
Вологда» (далее - проект) подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», а также обнародованию на сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Предложения и (или) замечания по проекту принимаются с даты опубликования проекта в газете «Вологодские новости» до 04 сентября 2015 года.
3. Предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку с обязательным указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, местонахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
представителя юридического лица (в 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 Вологодской городской Думой в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж, кабинет № 402. Телефон для справок: 72-33-14.
5. Все поступившие с соблюдением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка в адрес Вологодской городской Думы
письменные предложения и (или) замечания по проекту регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения публичных слушаний и включаются в протокол публичных слушаний.
6. Письменные предложения и (или) замечания к проекту, поступившие с нарушением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка, не регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний.
7. Участники публичных слушаний, имеющие намерение принять личное участие в публичных слушаниях, должны зарегистрироваться у организатора проведения публичных слушаний за два часа до начала публичных слушаний по адресу: г.
Вологда, ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж, кабинет № 402, телефон: 72-33-14.
Регистрация участников публичных слушаний начинается и осуществляется путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список участников) с указанием:
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства (в случае, если участником публичных
слушаний является физическое лицо);
наименования, местанахождения 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.
Приложение
к Порядку приема предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» и участия населения города Вологды
в его обсуждении
В Вологодскую городскую Думу
от___________________________________
(фамилия, имя отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства
_____________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является физическое лицо)
___________________________________________________________
или наименование, местонахождение юридического лица, а также фамилия,
____________________________________________
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица
___________________________________________________________
(в случае, если участником публичных слушаний является юридическое лицо)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) ЗАМЕЧАНИЯ
к проекту решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»
№
п/п

Текст проекта решения
с указанием пункта
(статьи, части), абзаца

1

2

Предложение и (или) замечание
по тексту, указанному
в графе 2
3

Обоснование

4

Подпись и дата* ___________________________________________
*Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.
Я, ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)**, данные документа, удостоверяющего личность)
даю согласие Вологодской городской Думе (г. Вологда, ул. Козленская, д. 6) на обработку моих персональных данных в
целях рассмотрения предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с действующим законодательством.
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документы

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих
предложениях и (или) замечаниях. Действия, совершаемые с персональными данными (обработка персональных данных),
включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений и (или) замечаний по проекту
решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» до
моего письменного отзыва данного согласия.
Личная подпись и дата _____________________________________
** Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник публичных слушаний, уполномоченный представитель участника публичных слушаний), чьи персональные данные подлежат обработке в
связи с рассмотрением предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда».
Проект внесен
Администрацией города Вологды
ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
«__» ____________ 2015 года
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Вологда» в соответствие с Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом Вологодской области от 10 декабря 2014 года № 3529-ОЗ «О некоторых вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления на территории Вологодской области», на основании статей 26, 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Вологда», принятый решением Вологодской городской Думы от
25 августа 2005 года № 301 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Статью 8 изложить в редакции:
«Статья 8. Инициатива проведения городского референдума и порядок ее реализации
1. С инициативой о проведении городского референдума могут выступить:
граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в городском референдуме;
избирательные объединения, иные общественные объединения, уставы которых предусматривают участие в выборах
и (или) референдумах, и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
Вологодская городская Дума и Глава города Вологды совместно.
2. Для выдвижения населением инициативы проведения городского референдума и сбора подписей в ее поддержку образуется инициативная группа по проведению городского референдума в количестве, установленном законом Вологодской области «О местном референдуме в Вологодской области».
Инициатива избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в абзаце третьем части 1 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Вологодской области. Руководящий орган этого избирательного объединения, иного общественного объединения,
или руководящий орган его регионального отделения, или руководящий орган местного отделения выступает в качестве
инициативной группы по проведению городского референдума независимо от своей численности.
Инициативная группа организует сбор подписей граждан, обладающих правом на участие в референдуме, в муниципальном образовании «Город Вологда». Необходимое количество подписей устанавливается законом Вологодской области «О местном референдуме в Вологодской области».
Инициатива проведения городского референдума, выдвинутая совместно Вологодской городской Думой и Главой города Вологды, оформляется решением Вологодской городской Думы и постановлением Администрации города Вологды.
3. Реализация инициативы проведения городского референдума осуществляется в соответствии с избирательным законодательством Российской Федерации.
4. При поступлении в Вологодскую городскую Думу от Избирательной комиссии города Вологды ходатайства инициативной группы с указанием вопроса (вопросов), предлагаемого(ых) для вынесения на городской референдум, и приложенных к нему документов Вологодская городская Дума обязана проверить соответствие данного вопроса (вопросов) требованиям статьи 12 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 5 закона Вологодской области «О местном референдуме в Вологодской области» и принять решение о признании вопроса (вопросов), внесенного(ых) на городской референдум, соответствующим(и)
данным требованиям. При этом срок проверки и принятия решения не может превышать двадцати дней со дня поступления в Вологодскую городскую Думу ходатайства инициативной группы по проведению городского референдума и приложенных к нему документов.
Председатель Вологодской городской Думы обеспечивает рассмотрение Вологодской городской Думой ходатайства инициативной группы по проведению городского референдума в соответствии с Регламентом Вологодской городской Думы и направляет принятое решение Вологодской городской Думы Главе города Вологды для подписания. Решение направляется Главой города Вологды в Избирательную комиссию города Вологды в срок, указанный в абзаце первом
настоящей части.
Вологодская городская Дума не позднее чем через пять дней со дня поступления ходатайства инициативной группы
по проведению городского референдума и приложенных к нему документов либо принятия решения о выдвижении инициативы проведения городского референдума совместно Вологодской городской Думой и Главой города Вологды уведомляет об этой инициативе в письменном виде Законодательное Собрание Вологодской области, Губернатора Вологодской
области и Избирательную комиссию Вологодской области.
5. Регистрация инициативной группы по проведению городского референдума, отказ в регистрации осуществляются
в порядке, установленном избирательным законодательством Российской Федерации.
Регистрационное свидетельство действительно с момента его выдачи и до истечения десяти дней со дня опубликования решения городского референдума.
6. Сбор подписей участников городского референдума в поддержку инициативы осуществляется в порядке, предусмотренном законом Вологодской области «О местном референдуме в Вологодской области».
7. После окончания сбора подписей уполномоченные представители инициативной группы по проведению городского референдума подсчитывают общее количество собранных подписей участников городского референдума и составляют
протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной Избирательной комиссией города Вологды.
8. Представление подписных листов в Избирательную комиссию города Вологды осуществляется в порядке, установленном законом Вологодской области «О местном референдуме в Вологодской области».
9. Избирательная комиссия города Вологды проверяет все подписи, представленные для назначения городского референдума, в соответствии с процедурой проверки соблюдения порядка сбора подписей в поддержку инициативы проведения городского референдума, предусмотренной законом Вологодской области «О местном референдуме в Вологодской области».
10. В случае если Избирательная комиссия города Вологды установила соответствие порядка выдвижения инициативы проведения городского референдума требованиям федеральных законов, Устава Вологодской области, закона Вологодской области «О местном референдуме в Вологодской области», настоящего Устава, она в течение пятнадцати дней со
дня представления инициативной группой по проведению городского референдума подписных листов и протокола об итогах сбора подписей направляет эти подписные листы, экземпляр протокола об итогах сбора подписей и копию своего постановления в Вологодскую городскую Думу. Копия постановления Избирательной комиссии города Вологды направляется также инициативной группе по проведению городского референдума.
11. В случае отказа в проведении городского референдума Избирательная комиссия города Вологды обязана в течение одних суток с момента принятия ею решения об отказе в проведении городского референдума выдать уполномоченному представителю инициативной группы по проведению городского референдума копию решения с изложением оснований отказа, определенных законом Вологодской области «О местном референдуме в Вологодской области».
Члены данной инициативной группы не могут в течение двух лет со дня принятия Избирательной комиссией города Вологды решения об отказе в проведении городского референдума по предложенному вопросу выступать повторно с инициативой проведения референдума по вопросу, имеющему такую же по смыслу или содержанию формулировку.».
1.2. Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Вопросы местного значения
Вопросами местного значения являются:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета города, утверждение и исполнение бюджета города, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета города;
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2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды;
4) организация в границах города Вологды электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда» и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда», а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах города Вологды;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Вологды;
8.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Вологды;
10) организация охраны общественного порядка на территории города Вологды муниципальной милицией (норма
вступает в силу в сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности муниципальной милиции);
10.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
10.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Вологды;
12) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города Вологды;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
14) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
15) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Вологде;
16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Город Вологда» (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
17) создание условий для обеспечения населения города Вологды услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек города Вологды;
19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Вологды услугами организаций культуры;
20) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Вологде;
21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности города Вологды, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Вологды;
22) обеспечение условий для развития на территории города Вологды физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Вологды;
23) создание условий для массового отдыха населения города Вологды и организация обустройства мест массового отдыха населения;
24) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
28) утверждение правил благоустройства территории города Вологды, устанавливающих в том числе требования по
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах города;
29) утверждение генерального плана города Вологды, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана города Вологды документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города Вологды, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города Вологды, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального образования «Город Вологда» для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
30) осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа;
31) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
32) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Вологды, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории города Вологды, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом «О рекламе»;
33) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города Вологды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
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34) создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории города Вологды;
35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на
территории города Вологды, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
36) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Вологды;
37) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
38) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
40) осуществление муниципального лесного контроля;
41) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в
соответствии с федеральным законом;
43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального образования «Город Вологда».
1.3. Статью 24.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 24.1. Права органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории города Вологды;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории города Вологды;
6) создание условий для развития туризма;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за
обеспечением прав человека, и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа.
2. Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов бюджета города, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.».
1.4. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в решении
вопросов местного значения
1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» устанавливаются Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, законами Вологодской области, настоящим
Уставом.
2. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов, учреждение наград муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) заключение гражданско-правовых договоров;
5) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы,
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
5.1) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным законом «О теплоснабжении»;
5.2) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, городского референдума, голосования по отзыву депутата, Главы города Вологды, голосования по вопросам изменения границы муниципального образования, преобразования муниципального образования;
7) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики
и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского
округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
8) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
10) внесение Вологодской городской Думой в порядке законодательной инициативы проектов законов Вологодской
области в Законодательное Собрание Вологодской области;
11) обращение в органы государственной власти по вопросам, связанным с осуществлением местного самоуправления, а также иным вопросам, затрагивающим интересы населения муниципального образования и органов местного самоуправления;
12) принятие муниципальных социальных стандартов, определение условий оплаты труда работников муниципальных
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предприятий и учреждений, установление системы оплаты труда руководителей муниципальных предприятий и учреждений, муниципальных служащих, депутатов, работающих на постоянной основе;
13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Вологодской
городской Думы, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд, в границах муниципального образования, организация и проведение иных
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
15) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.
3. Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» могут быть наделены законом отдельными государственными полномочиями в установленном порядке с передачей необходимых для их осуществления
материальных и финансовых средств, иными полномочиями, необходимыми для решения вопросов местного значения, не
противоречащими законодательству и не ограничивающими права граждан, организаций, органов местного самоуправления иных муниципальных образований.
Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия Вологодской городской Думой решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью муниципального образования, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
4. Упоминание в настоящем Уставе отдельных полномочий органов местного самоуправления города Вологды не может истолковываться как ограничение общих полномочий органов местного самоуправления городского округа, установленных законодательством и (или) настоящей статьей.
5. В целях решения вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 7.1 - 11, 20 и 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы местного самоуправления города Вологды вправе принимать решения о привлечении совершеннолетних трудоспособных граждан к выполнению в свободное от основной работы или учебы время на добровольной
безвозмездной основе социально значимых для города Вологды работ (в том числе дежурств), не требующих специальной
профессиональной подготовки, не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.».
1.5. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальные правовые акты, принятые в пределах полномочий органов местного самоуправления города Вологды, обязательны для исполнения на всей территории муниципального образования «Город Вологда».
2. Вологодская городская Дума по вопросам своей компетенции принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории города Вологды, решение об удалении Главы города Вологды в отставку, а также решения по иным вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Вологодской области,
настоящим Уставом, в том числе по вопросам организации деятельности Вологодской городской Думы (иные правовые
акты).
Акты Вологодской городской Думы принимаются коллегиально на официальных заседаниях - сессиях.
Решение Вологодской городской Думы считается принятым, если за него проголосовало большинство депутатов от
установленной численности депутатов Вологодской городской Думы, за исключением решения, для принятия которого в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом необходимо большинство в две трети голосов от
установленной численности депутатов. Решение по процедурным вопросам принимается большинством от числа депутатов, присутствующих на сессии Вологодской городской Думы.
3. Проекты нормативных и иных правовых актов Вологодской городской Думы могут быть внесены следующими субъектами правотворческой инициативы (инициаторами): депутатами Вологодской городской Думы, фракциями, постоянными комитетами Вологодской городской Думы, Главой города Вологды, Администрацией города Вологды, Контрольно-счетной палатой города Вологды, прокуратурой города Вологды, органами территориального общественного самоуправления,
гражданами в порядке правотворческой инициативы.
Порядок внесения проектов нормативных и иных правовых актов в Вологодскую городскую Думу устанавливается Регламентом Вологодской городской Думы.
Нормативные правовые акты Вологодской городской Думы, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета города, могут быть внесены на рассмотрение
Вологодской городской Думы в соответствии с Регламентом Вологодской городской Думы только при наличии заключения Главы города Вологды либо по его инициативе. Заключение представляется в установленный Регламентом Вологодской городской Думы срок. При отрицательном заключении Главы города Вологды проект решения Вологодской городской
Думы дорабатывается согласительной комиссией, создаваемой Вологодской городской Думой и Главой города Вологды.
4. Нормативный правовой акт, принятый Вологодской городской Думой, направляется Главе города Вологды для подписания и обнародования в течение десяти дней. Глава города Вологды обязан в течение десяти дней со дня поступления
из Вологодской городской Думы подписать данный акт и обнародовать его в установленном порядке.
Глава города Вологды имеет право отклонить (право вето) нормативный правовой акт, принятый Вологодской городской Думой. В этом случае указанный акт в течение десяти дней возвращается Главой города Вологды в Вологодскую городскую Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложением о внесении в него изменений и дополнений.
При отклонении Главой города Вологды правового акта он вновь рассматривается Вологодской городской Думой в порядке, предусмотренном Регламентом Вологодской городской Думы. Если при повторном рассмотрении указанный акт
будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее чем две трети голосов от установленной численности
депутатов Вологодской городской Думы, он подлежит подписанию Главой города Вологды в течение семи дней и обнародованию в установленном порядке.
5. Правовые акты по вопросам организации деятельности Вологодской городской Думы и правовые акты, принятые
Вологодской городской Думой, подписываются Председателем Вологодской городской Думы, а при его отсутствии - заместителем Председателя в течение десяти дней со дня принятия.
6. Глава города Вологды в пределах своих полномочий издает постановления Администрации города Вологды по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, и распоряжения Администрации города Вологды по вопросам организации работы Администрации города Вологды. Глава города Вологды издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами.
Порядок издания правовых актов Главы города Вологды определяется им самостоятельно.
В период отсутствия Главы города Вологды постановления и распоряжения Администрации города Вологды издаются
заместителем Главы города Вологды, уполномоченным Главой города Вологды.
7. Заместители Главы города Вологды, руководители органов Администрации города Вологды (лица, исполняющие
обязанности заместителей Главы города Вологды, руководителей органов Администрации города Вологды) в соответствии с положениями об органах Администрации города Вологды и постановлениями Администрации города Вологды
вправе издавать:
распоряжения в части вопросов, отнесенных к их полномочиям, полномочиям возглавляемого органа Администрации
города Вологды, в том числе по вопросам осуществления трудовых прав и обязанностей в трудовых отношениях с руководителями муниципальных предприятий и учреждений, вопросам осуществления прав и обязанностей представителя на-
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нимателя (работодателя) в трудовых отношениях с работниками Администрации города Вологды, органов Администрации города Вологды;
приказы по организации работы возглавляемого (курируемого) органа. Администрации города Вологды, его структурных подразделений.
8. Председатель Вологодской городской Думы издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Вологодской городской Думы, подписывает решения Вологодской городской Думы.
9. Председатель Контрольно-счетной палаты города Вологды в пределах полномочий, установленных федеральными законами, законами Вологодской области, настоящим Уставом, Положением о Контрольно-счетной палате города Вологды, издает приказы Контрольно-счетной палаты города Вологды. В период отсутствия Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды приказы подписываются заместителем Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды.
10. Решения Вологодской городской Думы вступают в силу со дня их принятия, если иное не установлено действующим законодательством, настоящим Уставом или самим решением.
Муниципальные правовые акты о налогах и сборах вступают в силу в порядке, определенном Налоговым кодексом
Российской Федерации.
Постановления и распоряжения Администрации города Вологды, Председателя Вологодской городской Думы, распоряжения и приказы заместителей Главы города Вологды, руководителей органов Администрации города Вологды, приказы
Контрольно-счетной палаты города Вологды вступают в силу со дня их подписания, если иное не установлено действующим законодательством, настоящим Уставом или соответственно самим постановлением, распоряжением или приказом.
Решения Вологодской городской Думы, постановления Администрации города Вологды, приказы Контрольно-счетной
палаты города Вологды, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному
опубликованию и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
11. Правовые акты направляются для официального опубликования не позднее десяти дней со дня их подписания,
если иное не установлено самим актом.
Официальным считается опубликование в газете «Вологодские новости» или ином печатном средстве массовой информации, определенном решением Вологодской городской Думы.
Муниципальные правовые акты могут быть опубликованы в иных печатных изданиях, а также доведены до всеобщего
сведения (обнародованы) по телевидению и радио, на официальных сайтах органов местного самоуправления города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разосланы органам государственной власти, органам
местного самоуправления, должностным лицам, организациям, учреждениям.
При публикации правового акта указываются наименование правового акта, принявший его орган или должностное
лицо, дата его принятия, должностное лицо, его подписавшее, регистрационный номер.».
1.6. Статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Полномочия Вологодской городской Думы
1. К исключительной компетенции Вологодской городской Думы в соответствии с законодательством относятся:
1) принятие Устава муниципального образования «Город Вологда» и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета города и годового отчета о его исполнении;
3) принятие планов и программ развития города Вологды, утверждение отчетов об их исполнении;
4) установление, изменение и отмена в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах местных налогов и сборов;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий;
7) определение порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
8) определение порядка участия города Вологды в организациях межмуниципального сотрудничества;
9) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
10) контроль за исполнением органами местного самоуправления, и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения;
11) принятие решения об удалении Главы города Вологды в отставку.
2. К полномочиям Вологодской городской Думы также относятся:
1) назначение выборов депутатов Вологодской городской Думы, Главы города Вологды; назначение местного референдума, голосования по отзыву депутата, Главы города Вологды, голосования по вопросам изменения границы, преобразования муниципального образования «Город Вологда»;
2) избрание Председателя Вологодской городской Думы и его заместителей;
3) утверждение структуры Администрации города Вологды по представлению Главы города Вологды;
4) формирование Избирательной комиссии города Вологды;
5) формирование Контрольно-счетной палаты города Вологды;
6) установление порядка рассмотрения проекта бюджета города Вологды, утверждения бюджета и годового отчета о
его исполнении, осуществления контроля за исполнением бюджета;
7) определение порядка и условий предоставления финансовой помощи и бюджетных кредитов из бюджета города;
определение порядка осуществления заимствований муниципальными предприятиями;
8) установление льгот по местным налогам и сборам;
9) утверждение символов города Вологды; принятие положений о символах города Вологды;
10) награждение Почетной грамотой Вологодской городской Думы;
11) осуществление законодательной инициативы в Законодательном Собрании Вологодской области;
12) определение порядка осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения в соответствии с законодательством;
13) подготовка и представление в органы государственной власти области предложений и иных документов, предусмотренных законодательством, для решения вопросов административно-территориального устройства Вологодской области, в том числе об установлении и изменении границ города, утверждение генерального плана города и правил землепользования и застройки, правил благоустройства территории;
14) установление порядка организации и проведения публичных слушаний;
15) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
16) определение в соответствии с земельным законодательством порядка управления и распоряжения муниципальными земельными участками на территории города Вологды;
17) установление публичных сервитутов для обеспечения интересов населения города Вологды без изъятия земельных участков;
18) установление порядка определения размеров арендной платы за землю, предоставление льгот по арендной плате
за землю в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
19) определение порядка осуществления муниципального земельного контроля;
20) утверждение нормативного правового акта о перечне объектов муниципальной собственности, предназначенных
для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений;
21) принятие прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества, решений об отчуждении объектов муниципальной собственности, за исключением объектов, принятие решений об отчуждении которых настоящим
Уставом и решениями Вологодской городской Думы отнесено к компетенции Главы города Вологды;
22) определение в соответствии с законодательством условий приобретения, создания, реорганизации, ликвидации
объектов муниципальной собственности, утверждение перечня объектов муниципальной собственности, приобретение,
создание, реорганизация, ликвидация которых требуют согласия Вологодской городской Думы;
23) утверждение методики расчета арендной платы (платы за коммерческий наем) за муниципальные жилые и нежилые помещения (здания), а также базовой ставки арендной платы (платы за коммерческий наем), установление порядка
предоставления льгот по арендной плате (плате за коммерческий наем);
24) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного
развития транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа;
25) определение размера платы, взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, если иное не установлено федеральными законами;
26) установление за счет собственных средств города Вологды дополнительных льгот и преимуществ для граждан,
проживающих на территории города Вологды, за исключением тех, установление которых настоящим Уставом и решениями Вологодской городской Думы отнесено к компетенции Главы города Вологды;
27) назначение по инициативе населения или Вологодской городской Думы собраний граждан, публичных слушаний,
опросов граждан;
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28) заслушивание отчетов о деятельности Главы города Вологды, Председателя Вологодской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Вологды;
29) принятие решений об учреждении органов Администрации города Вологды со статусом юридического лица, утверждение положений об этих органах по представлению Главы города Вологды;
30) утверждение штатов Вологодской городской Думы и структуры аппарата Вологодской городской Думы;
31) определение системы оплаты труда, условий труда Главы города Вологды, выборных должностных лиц органов
местного самоуправления города Вологды и депутатов Вологодской городской Думы, работающих на постоянной основе;
32) принятие в соответствии с законодательством нормативного правового акта, определяющего размер и условия
оплаты труда муниципальных служащих;
33) принятие нормативного правового акта, определяющего порядок проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы;
34) принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутатов в случаях и порядке, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
35) определение в соответствии с законодательством условий и порядка осуществления деятельности по обеспечению населения города Вологды услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
36) принятие решений об учреждении муниципальных средств массовой информации;
37) предъявление в суд или арбитражный суд требований о признании не соответствующими Конституции Российской
Федерации, федеральному законодательству актов органов государственной власти, органов и должностных лиц местного самоуправления, организаций;
38) формирование и определение правового статуса органов внешнего муниципального финансового контроля;
39) принятие решений о предоставлении Администрацией города Вологды бюджетных кредитов из бюджета города
Вологды;
40) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Вологодской городской Думы.
3. Вологодская городская Дума участвует в гражданских правоотношениях от имени города Вологды в соответствии с
гражданским законодательством и в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, при этом Вологодская городская Дума имеет свой лицевой счет, вправе заключать договоры на приобретение товаров, работ (услуг), выступать
истцом и ответчиком в суде в интересах и от имени муниципального образования (по вопросам своей компетенции), может осуществлять иные права, определенные законодательством и настоящим Уставом.».
1.7. Статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Контрольные полномочия Вологодской городской Думы
1. Выборные должностные лица, Контрольно-счетная палата города Вологды, Администрация города Вологды подотчетны и подконтрольны в своей деятельности Вологодской городской Думе.
2. Вологодская городская Дума самостоятельно и через создаваемую ею Контрольно-счетную палату города Вологды осуществляет контроль за:
1) исполнением принятых правовых актов;
2) исполнением бюджета города, соблюдением бюджетного процесса, порядка использования кредитных ресурсов и
ассигнований;
3) выполнением муниципальных программ и планов социально-экономического развития города Вологды;
4) порядком управления и распоряжения объектами муниципальной собственности.
3. Вологодская городская Дума и Контрольно-счетная палата города Вологды осуществляют контроль за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с Регламентом Вологодской городской Думы и Положением о Контрольно-счетной палате города Вологды.
Контроль могут также осуществлять постоянные и временные комитеты и комиссии с привлечением органов территориального общественного самоуправления и населения.
Вологодская городская Дума вправе в пределах своих полномочий создавать специальные контрольные комиссии,
приглашать независимых экспертов, назначать аудиторские проверки.
Результаты контроля докладываются на сессии Вологодской городской Думы. По результатам контрольной деятельности принимается решение Вологодской городской Думы.
Решения и результаты контрольной деятельности, осуществляемой Контрольно-счетной палатой города Вологды и
(или) Вологодской городской Думой, подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
4. В случае предоставления в Вологодскую городскую Думу органами местного самоуправления и их должностными лицами или депутатами недостоверных сведений, которые повлекли или могли повлечь за собой принятие нормативных правовых актов, в результате принятия которых нанесен или мог быть нанесен вред городскому сообществу, а равно нарушены законные права и интересы граждан, а также в случае невыполнения органами местного самоуправления
и их должностными лицами решений Вологодской городской Думы постоянный (профильный) комитет Вологодской городской Думы назначает депутатское расследование, порядок проведения которого устанавливается Вологодской городской Думой.
Информация о депутатском расследовании докладывается на ближайшей сессии Вологодской городской Думы, которая по результатам расследования принимает одно из следующих решений:
о принятии информации к сведению;
о направлении материалов расследования в правоохранительные органы; о направлении предложений в органы местного самоуправления по устранению выявленных замечаний.
5. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны по решению Вологодской городской Думы, вышеназванных комитетов и комиссий или Контрольно-счетной палаты города Вологды предоставлять необходимую информацию и документы для проведения контрольной деятельности.
6. Глава города Вологды ежегодно в срок не более одного месяца после утверждения отчета о бюджете города за предыдущий год представляет на сессии Вологодской городской Думы отчет о своей деятельности и деятельности Администрации города Вологды.
7. Вологодская городская Дума заслушивает ежегодные отчеты Главы города Вологды о результатах своей деятельности, деятельности Администрации города Вологды и иных подведомственных Главе города Вологды органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Вологодской городской Думой.
8. Контрольно-счетная палата города Вологды ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Вологодскую городскую Думу. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации или размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» только после его рассмотрения Вологодской городской Думой.».
1.8. Статью 42 изложить в редакции:
«Статья 42. Администрация города Вологды в системе местного самоуправления
1. Администрация города Вологды является постоянно действующим исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления, наделенным в соответствии с настоящим Уставом собственной компетенцией в решении вопросов местного значения, а также осуществляющим отдельные переданные органам местного самоуправления государственные полномочия.
2. Администрация города Вологды состоит из:
Главы города Вологды, возглавляющего Администрацию города Вологды; должностных лиц Администрации; органов
Администрации.
Органы Администрации города Вологды, не наделяемые статусом юридического лица, действуют на основании положений о них, утверждаемых Главой города Вологды.
Глава города Вологды может создавать консультативные и координирующие органы Администрации города Вологды,
утверждать положения о них, определять их полномочия.
3. Администрацией города Вологды руководит Глава города Вологды на принципах единоначалия.
В случаях временного отсутствия Главы города Вологды полномочия по руководству Администрацией города Вологды осуществляет один из заместителей Главы города Вологды, назначаемый распоряжением, подписанным Главой города
Вологды, а при отсутствии такого распоряжения - решением Вологодской городской Думы.
4. Администрация города Вологды как юридическое лицо действует на основании общих для местных администраций
положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и участвует в гражданских правоотношениях от имени города Вологды в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом. Администрация города Вологды от имени муниципального образования «Город Вологда» в пределах своей компетенции может своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские и иные права и обязанности, представлять интересы города Вологды в суде и арбитражном суде.
Должностные лица, имеющие право подписывать необходимые договоры, заявления и иные документы, совершать
иные гражданско-правовые действия, и пределы их прав определяются Главой города Вологды и указываются в должностных регламентах (должностных инструкциях) данных лиц, положениях об органах Администрации города Вологды, постановлениях Администрации города Вологды.
Органы Администрации города Вологды могут наделяться правами юридического лица и действуют на основании решения Вологодской городской Думы об их учреждении и утвержденных Вологодской городской Думой положений об этих
органах.
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5. Структура, предельные объемы финансового обеспечения деятельности Администрации города Вологды утверждаются Вологодской городской Думой по представлению Главы города Вологды. В структуре Администрации города Вологды указываются перечень, виды, наименования органов Администрации города Вологды.
Глава города Вологды обязан представить на утверждение Вологодской городской Думы структуру Администрации города Вологды в срок не более трех месяцев со дня вступления в должность Главы города Вологды или проинформировать
Вологодскую городскую Думу о сохранении прежней структуры Администрации города Вологды.
При необходимости внесения изменений в структуру Администрации города Вологды Глава города Вологды обязан до
изменения структуры и уведомления сотрудников о сокращении, об изменении существенных условий трудового договора внести проект решения Вологодской городской Думы об изменении структуры в Вологодскую городскую Думу. Одновременно вносится проект решения Вологодской городской Думы о внесении изменений в бюджет города Вологды в части объема финансового обеспечения деятельности Администрации города Вологды или расчет, подтверждающий неизменность объема финансового обеспечения деятельности Администрации города Вологды.
6. Администрация города Вологды подотчетна населению и Вологодской городской Думе, подконтрольна населению,
Вологодской городской Думе, Главе города Вологды, Контрольно-счетной палате города Вологды.
7. В обеспечение интересов муниципального образования «Город Вологда» Администрация города Вологды в необходимых случаях обязана направлять органам государственной власти свои предложения, ходатайства, заявления, в том
числе содержащие требования о выполнении органами государственной власти возложенных на них законом обязанностей обеспечить финансовое выравнивание, самостоятельность местного самоуправления города Вологды, компенсировать дополнительные расходы, возникшие в результате решений этих органов.».
1.9. Статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Полномочия Администрации города Вологды
1. Администрация города Вологды осуществляет исполнительно-распорядительные функции и полномочия органов
местного самоуправления, предусмотренные законодательством, в том числе:
1) составляет проект бюджета города, вносит в Вологодскую городскую Думу проект бюджета города, исполняет бюджет города, составляет отчет об исполнении бюджета и осуществляет иные бюджетные полномочия, предусмотренные
бюджетным законодательством, настоящим Уставом и решениями Вологодской городской Думы;
2) разрабатывает планы и программы развития города Вологды, представляемые Главой города Вологды на рассмотрение и утверждение Вологодской городской Думы, и организует их выполнение;
3) разрабатывает проекты нормативных правовых актов, предусматривающие установление, изменение и отмену
местных налогов и сборов, которые вносятся Главой города Вологды на рассмотрение Вологодской городской Думы;
4) осуществляет от имени муниципального образования «Город Вологда» муниципальные заимствования, в том числе
выступает эмитентом муниципальных ценных бумаг города Вологды и выдает муниципальные гарантии другим заемщикам для привлечения кредитов (займов);
5) осуществляет управление муниципальным долгом и ведет муниципальную долговую книгу;
6) предоставляет бюджетные кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных бюджетным законодательством и
решениями Вологодской городской Думы;
7) осуществляет анализ эффективности использования бюджетных средств, формирует предложения и проводит мероприятия по повышению эффективности использования средств бюджета города Вологды;
8) ведет реестр расходных обязательств муниципального образования «Город Вологда»;
9) проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных кредитов, муниципальных гарантий, их гарантов и поручителей;
10) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений;
11) разрабатывает прогноз социально-экономического развития города Вологды на очередной финансовый год и плановый период;
12) составляет и утверждает муниципальные программы;
13) управляет и распоряжается муниципальной собственностью в соответствии с порядком, принятым Вологодской
городской Думой;
14) ведет учет объектов муниципальной собственности в реестре объектов муниципальной собственности;
15) создает предприятия, учреждения и иные организации, решает вопросы их реорганизации и ликвидации;
16) осуществляя функции и полномочия учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности учреждаемых
предприятий, учреждений и иных организаций, устанавливает тарифы на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями (если иное не предусмотрено федеральными законами), утверждает их уставы, назначает и увольняет руководителей данных предприятий, учреждений и организаций, за исключением случаев, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Вологодской городской
Думы, заслушивает отчеты об их деятельности;
17) организует разработку и реализацию генерального плана, правил землепользования и застройки, утверждает подготовленную на основе генеральных планов городского округа документацию по планировке территории, осуществляет выдачу разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Вологды;
18) обеспечивает проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, не отнесенные к компетенции Вологодской городской Думы;
19) организует транспортное обслуживание населения, осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда» и обеспечивает безопасность
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда», а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, не отнесенные к компетенции Вологодской городской Думы;
20) создает условия для обеспечения населения услугами связи;
21) создает условия для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
22) организует библиотечное обслуживание населения, создает условия для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, для развития физической культуры и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, создает условия для массового
отдыха населения, организует обустройство мест массового отдыха населения;
23) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Город Вологда» (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
24) организует предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
25) организует на территории муниципального образования «Город Вологда» предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации),
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организует отдых детей в каникулярное время;
26) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью на территории города Вологды;
27) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах города Вологды;
28) устанавливает в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, размер платы за наем
жилых помещений, платы за содержание и ремонт жилых помещений;
29) организует ритуальные услуги и содержание мест захоронения;
30) организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов (с 01 января 2016 года - уча-
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ствует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов);
31) организует благоустройство территории муниципального образования «Город Вологда» (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах муниципального образования; осуществляет муниципальный лесной
контроль;
32) осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земель муниципального образования «Город Вологда»;
33) осуществляет следующие полномочия в области земельных отношений:
перевод земель из одной категории в другую в соответствии с федеральными законами;
принятие решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд;
предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
принятие решений о продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и права на заключение договоров аренды;
принятие мер по принудительному прекращению прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, ввиду их ненадлежащего использования;
установление ограничений прав на землю в соответствии с законодательством;
34) принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с проведением собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований;
35) осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений;
36) организует информационное обеспечение населения, создает условия для деятельности муниципальных средств
массовой информации;
37) предоставляет информацию по запросам и обращениям депутатов и принимает необходимые меры на основании
запросов и обращений депутатов Вологодской городской Думы;
38) осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
39) организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
40) иные полномочия органов местного самоуправления, не отнесенные законодательством, настоящим Уставом и
нормативными правовыми актами Вологодской городской Думы к компетенции представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, иных органов местного самоуправления.
2. Глава города Вологды в срок не более одного месяца после утверждения отчета об исполнении бюджета за предыдущий год представляет отчет о деятельности Администрации города Вологды за год в Вологодскую городскую Думу и обнародует его в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды обеспечивает представление по запросам Вологодской городской Думы и Контрольно-счетной
палаты города Вологды необходимой информации, документов, материалов для осуществления вышеназванными органами контроля деятельности Администрации города Вологды.».
1.10. Статью 61 изложить в редакции:
«Статья 61. Состав муниципальной собственности
В собственности города может находиться:
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Вологодской области;
имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений;
имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.».
1.11. Статью 62 изложить в редакции:
«Статья 62. Передача прав на объекты собственности
Объекты муниципальной собственности могут в соответствии с законом, настоящим Уставом и порядком, установленным Вологодской городской Думой, передаваться во временное или постоянное пользование физическим и юридическим
лицам, сдаваться в аренду, отчуждаться и быть предметом иных сделок.».
1.12. Статью 68 изложить в редакции:
«Статья 68. Бюджет города Вологды
1. Город имеет самостоятельный единый бюджет.
2. Формирование расходов бюджета города Вологды осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального образования «Город Вологда», устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Вологда» осуществляется за счет
средств бюджета города Вологды в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
2. Установить, что изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда», принятые настоящим решением,
вступают в силу со дня его государственной регистрации и опубликования в газете «Вологодские новости».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
«_____»________ 2015 года
№ _________

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Принято Вологодской городской Думой
25 июня 2015 года
Во исполнение протеста прокурора города Вологды от 01 июня 2015 года № 22-01-2015, в соответствии со статьями
7, 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. Признать утратившими силу:
решение Вологодской городской Думы от 29 ноября 2012 года № 1392 «Об установлении на 2013 - 2016 годы закрытому акционерному обществу «Вторресурсы» надбавки к тарифу на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых
бытовых отходов для потребителей»;
решение Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1640 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 ноября 2012 года № 1392 «Об установлении на 2013 - 2016 годы закрытому акционерному
обществу «Вторресурсы» надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для потребителей».
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
25 июня 2015 года
№ 406
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 1033 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
25 июня 2015 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных на осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда» и уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 9.2 закона Вологодской области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области», утвержденный решением Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1033 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункты 9, 10 исключить.
1.2. Пункты 11, 12 считать пунктами 9, 10 соответственно.
1.3. В пунктах 9, 10 (в новой нумерации) слова «Административно-технического отдела» заменить словами «Отдела
благоустройства и озеленения».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 01 сентября 2015 года.
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
25 июня 2015 года
№ 408

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Принято Вологодской городской Думой
25 июня 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» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской Думы:
от 31 июля 2013 года № 1759 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15»;
от 12 сентября 2014 года № 2289 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 31 июля 2013 года
№ 1759 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15».
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
25 июня 2015 года
№ 410

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1932 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
НА 2014-2016 ГОДЫ»
Принято Вологодской городской Думой
25 июня 2015 года
На основании статьи 16 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 Программу социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 20142016 годы, утвержденную решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1932 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В таблице Паспорта Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы:
1.1.1. Строку седьмую изложить в следующей редакции:
«
Перечень
мероприятий
Программы

Модернизация экономики и обеспечение ее устойчивого развития;
развитие образования;
развитие физической культуры и спорта;
развитие культуры;
развитие социальной сферы;
реализация молодежной и информационной политики; развитие жилищно-коммунального хозяйства; развитие дорожного хозяйства;
развитие территорий и благоустройство; охрана окружающей среды

».
1.1.2. Строку восьмую изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования
Программы

Объем финансирования Программы в 2014-2016 годах:
всего - 11 849 975.3 тыс. руб., в том числе:
бюджет города Вологды - 4 690 702,9 тыс. руб.;
привлеченные средства - 7 159 272,4 тыс. руб.

».
1.2. Абзац одиннадцатый раздела I после слов «реализация молодежной» дополнить словами «и информационной».
1.3. В разделе III:
1.3.1. В пункте 2.5 подраздела 2:
1.3.1.1. Наименование пункта изложить в следующей редакции:
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«2.5. Реализация молодежной и информационной политики».
1.3.1.2. Дополнить абзацами двадцать седьмым - тридцать пятым следующего содержания:
«Важным направлением городского развития является создание условий для повышения гражданской активности и
участия населения в решении вопросов местного значения на принципах информационной открытости деятельности органов местного самоуправления города Вологды.
Проводимая в городе Вологде за последние пять лет работа позволила достичь ряда конкретных результатов.
Выстроена системная работа по информированию жителей города Вологды о деятельности Главы города Вологды и
Администрации города Вологды, в том числе:
Модернизирован официальный сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - официальный сайт). Разработаны новые разделы официального сайта. Обновлена версия приложения
iВологда для смартфонов под управлением i0S7. Наряду с техническим усовершенствованием официального сайта улучшено качество информирования. Ежедневно на официальном сайте публикуется до 40 новостей. Это положительно влияет
на показатели цитируемости новостей «Вологда-Портал» другими средствами массовой информации.
В 2013 году по итогам мониторинга сайтов местных администраций городов России, проведенного Российским «Фондом Свободы Информации», на соответствие Федеральному закону от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с последующими изменениями) из 200 городов России официальный сайт занял второе место.
Ведется работа по созданию информационного продукта в различных форматах: официальный пресс-релиз, видео,
фото, аудио.
Наиболее яркие события получают информационную поддержку на федеральном уровне. Налажено взаимодействие
с известными федеральными средствами массовой информации: Общественным телевидением России (OTP), ИА «ИТАРТАСС», газетой «Российская газета Северо-Запад», газетой «Ведомости», журналом «Эксперт Северо-Запад».
В целях информационного обеспечения населения осуществляется выпуск тематических бюллетеней «Я люблю Вологду», посвященных деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и событиям социально-экономической, культурной и иных сфер жизнедеятельности муниципального образования «Город Вологда».
Ведется системная работа по использованию наружной социальной рекламы для ежемесячного размещения информации о городских проектах и событиях.».
1.3.2. Наименование подраздела 3 изложить в следующей редакции:
«3. Развитие градостроительства и инфраструктуры
3.1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства».
1.3.3. В наименованиях подразделов 4 - 6 цифры «4», «5», «6» заменить соответственно цифрами «3.2», «3.3», «3.4».
1.4. Таблицу раздела IV изложить в следующей редакции:
«

Общий объем финансирования
в том числе по годам реализации:
2014 год
2015 год
2016 год

Всего
11849975,3
1319950,3
5764587,0
4765438,0

Источники финансирования, тыс. руб.
Бюджет города Вологды Бюджеты других уровней
4690702,9
7159272,4
648867,6
2245450,1
1796385,2

671082,7
3519136,9
2969052,8

».
1.5. Приложения №№ 1-3 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1-3 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
25 июня 2015 года
№ 411
Приложение № 1
к решению Вологодской городской Думы от 25 июня 2015 года № 411
«Приложение № 1
к Программе социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы
Перечень муниципальных программ, реализуемых в 2014 – 2016 годах
№
п/п

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации

Модернизация экономики и обеспечение ее устойчивого развития
Муниципальная программа «Экономическое развитие гороПостановление Администрации города Вологды
да Вологды»
от 10 октября 2014 года № 7664 (с последующими
изменениями)
Социальная политика
Развитие образования
2
Муниципальная программа «Развитие образования»
Постановление Администрации города Вологды
от 10 октября 2014 года № 7673 (с последующими
изменениями)
Развитие физической культуры и спорта
3 Муниципальная программа «Развитие физической культуры
Постановление Администрации города Вологды
и спорта»
от 10 октября 2014 года № 7662 (с последующими
изменениями)
Развитие культуры
4
Муниципальная программа «Развитие культуры»
Постановление Администрации города Вологды
от 10 октября 2014 года № 7660 (с последующими
изменениями)
Развитие социальной сферы
5 Муниципальная программа «Обеспечение общественной без- Постановление Администрации города Вологды
опасности»
от 10 октября 2014 года № 7671
6 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» Постановление Администрации города Вологды
от 10 октября 2014 года № 7670 (с последующими
изменениями)
7
Муниципальная программа по обеспечению жильем молоПостановление Администрации города Вологды
дых семей
от 31 мая 2011 года № 2880 (с последующими изменениями)
Реализация молодежной и информационной политики
8 Муниципальная программа «Создание условий для развития Постановление Администрации города Вологды
открытого и активного гражданского общества»
от 10 октября 2014 года № 7661 (с последующими
изменениями)
Развитие градостроительства и инфраструктуры (развитие жилищно-коммунального хозяйства, развитие дорожного хозяйства, развитие территорий и благоустройство, охрана окружающей среды)
9 Муниципальная программа «Развитие градостроительства и
Постановление Администрации города Вологды
инфраструктуры»
от 10 октября 2014 года № 7672 (с последующими
изменениями)
10 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение Постановление Администрации города Вологды
энергетической эффективности на территории муниципаль- от 2 августа 2010 года № 4039 (с последующими
ного образования «Город Вологда» на 2010-2015 годы и с перизменениями)
спективой до 2020 года»
1
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№
п/п
11

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации

Муниципальная адресная программа № 4 по переселению
Постановление Администрации города Вологды
граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного от 22 мая 2013 года № 4105 (с последующими изна территории муниципального образования «Город Вологда»,
менениями)
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, на 2013-2017 годы
».
Приложение № 2
к решению Вологодской городской Думы
от 25 июня 2015 года № 411
«Приложение № 2
к Программе социально-экономического развития
муниципального образования «Город Вологда»
на 2014-2016 годы

Объемы финансирования мероприятий Программы социальноэкономического развития муниципального образования
«Город Вологда» на 2014-2016 годы, тыс. рублей
№ Направления
п/п реализации
Бюджет
Программы города Вологды
1
Модерниза7 500,0
ция экономики
и обеспечение
ее устойчивого
развития
2
Социальная 83 611,56
политика
в том числе:
2.1 Развитие об- 27 255,0
разования
2.2 Развитие фи- 26 043,0
зической культуры и спорта
2.3 Развитие куль- 20 010,7
туры
2.4 Развитие со- 7 082,86
циальной
сферы
2.5 Реализации
3 220,0
молодежной и
информационной политики
3
Развитие
557 756,05
градостроительства и инфраструктуры
3.1 Развитие жи- 43 034,85
лищно-коммунального хозяйства
3.2 Развитие до- 509 290,2
рожного хозяйства
3.3 Развитие тер- 2 431,0
риторий и благоустройство
3.4 Охрана окру3 000,0
жающей
среды
Итого по Программе 648 867,61
в том числе:
Бюджет города Вологды
Бюджеты других уровней

2014 год
Бюджеты других
уровней
141 340,9

Всего

148 840,9

2015 год
Бюджет го- Бюджерода Во- ты других
логды
уровней
19 133,4
56 143,2

Всего

Бюджет города Вологды
15 306,6

75 276,6

2016 год
Бюджеты других
уровней
0,0

Всего на
2014-2016
годы

Доля,%

Всего

15 306,6

239 424,1

2,0

75 071,8

158 683,36

1 254 479,7 3 075 639,7 4 330 119,4

970 595,1

2 873 187,0 3 843 782,1

8 332 584,9

70,3

73 900,0

101 155,0

849 874,2 1 986 294,1 2 836 168,3

700 536,8

1 941 661,0 2 642 197,8

5 579 521,1

47,1

0,0

26 043,0

107 546,5

0,0

107 546,5

63 946,5

0,0

63 946,5

197 536,0

1,7

0,0

20 010,7

164 693,2

0,0

164 693,2

115 377,9

0,0

115 377,9

300 081,8

2,5

1 171,8

8 254,66

64 079,9

21 158,4

931 526,0

952 684,4

2 114 364,6

17,8

0,0

3 220,0

68 285,9

69 575,5

0,0

69 575,5

141 081,4

1,2

1 089 345,6 1 153 425,5

0,0

68 285,9

454 670,0 1 012 426,05

971 837,0

387 354,0 1 359 191,0

810 483,5

95 865,8

906 349,3

3 277 966,4

27,7

228 000,0

271 034,85

230 950,9

126 960,4

357 911,3

41 168,6

0,0

41 168,6

670 114,8

5,7

226 670,0

735 960,2

530 800,4

258 191,4

788 991,8

640 576,3

93 663,6

734 239,9

2 259 191,9

19,1

0,0

2 431,0

207 085,7

2 202,2

209 287,9

124 738,6

2 202,2

126 940,8

338 659,7

2,9

0,0

3 000,0

3 000,0

0,0

3 000,0

4 000,0

0,0

4 000,0

10 000,0

0,1

671 082,7 1 319 950,31 2 245 450,1 3 519 136,9 5 764 587,0 1 796 385,2 2 969 052,8 4 765 438,0 11 849 975,3

100,0

4 690 702,9

39,6

7 159 272,4

60,4
».

Приложение № 3
к решению Вологодской городской Думы
от 25 июня 2015 года № 411
«Приложение № 3
к Программе социально-экономического развития муниципального образования
«Город Вологда» на 2014-2016 годы

Целевые показатели развития муниципального
образования «Город Вологда» на 2014 – 2016 годы
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Показатели эффективности

Единица изме- 2013 (факт) 2014 (факт)
рения
Модернизация экономики и обеспечение ее устойчивого развития
Среднегодовая численность постоянного
тыс. человек
315,80
318,01
населения
Число субъектов малого и среднего пред- единиц на 10
563,00
444,00
принимательства
тыс. человек
населения
Общее количество хозяйствующих субътыс. ед.
28,661
29,509
ектов
Доля среднесписочной численности рапроцентов
34,10
34,70
ботников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Уровень безработицы
процентов
0,79
0,9
Объем инвестиций в основной капитал (за
рублей
27 515,00
24 789,70
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
Общий объем инвестиций в основной капи- млрд. рублей
10,6
10,6
тал (с учетом бюджетных средств)

320,77

323,26

445,00

446,00

30,340

31,099

35,00

35,20

1,2
22 188,40

1,1
23 265,50

9,6

10,0

млрд. рублей
млрд. рублей

47,9
20,1

52,2
22,0

53,6
22,9

55,0
23,8

Оборот общественного питания
млрд. рублей
Туристский поток
тыс. человек
Объем промышленного производства
млрд. рублей
Доля площади земельных участков, являюпроцентов
щихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа
14 Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
14.1 крупных и средних предприятий и некомрублей
мерческих организаций
14.2 муниципальных дошкольных образовательрублей
ных учреждений

1,6
533,8
48,2
52,42

1,7
685,9
48,6
52,52

1,72
629
55,8
52,99

1,74
684
64,2
53,07

29 075,20

30 887,80

31 092,00

31 610,40

32

15 331,60

17 084,80

17 100,00

17 200,00

33

10
11
12
13

Оборот розничной торговли
Объем платных услуг, оказываемых населению

2015
2016 (оцен(прогноз)
ка)

№
Показатели эффективности
Единица изме- 2013 (факт) 2014 (факт)
п/п
рения
14.3 муниципальных общеобразовательных учрублей
24 048,50
24 326,40
реждений
14.4 учителей муниципальных общеобразоварублей
25 336,05
27 538,20
тельных учреждений
14.5 муниципальных учреждений культуры и исрублей
13 810,00
17 932,60
кусства
14.6 муниципальных учреждений физической
рублей
16 460,70
19 428,50
культуры и спорта
14.7 социальных работников учреждений социрублей
10 774,90
15 118,90
ального обслуживания населения
14.8 педагогов учреждений дополнительного обрублей
11 794,00
20 835,00
разования детей, в том числе педагогов
в системе учреждений культуры
Развитие образования
15 Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих
процентов
87,40
85,90
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
16 Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на
процентов
29,30
28,90
учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1-6 лет
17 Доля муниципальных дошкольных образопроцентов
0,00
0,00
вательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
18 Доля выпускников муниципальных общеобпроцентов
95,40
99,90
разовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по
русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших
ЕГЭ по данным предметам
19 Доля выпускников муниципальных общеобпроцентов
4,10
1,30
разовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
20 Доля муниципальных общеобразовательных процентов
85,70
94,60
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
21 Доля муниципальных общеобразовательных процентов
2,60
2,60
учреждений, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
22 Доля детей первой и второй групп здоровья
процентов
77,90
82,60
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
23 Доля обучающихся в муниципальных общепроцентов
25,40
26,40
образовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену,
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
24 Расходы бюджета муниципального образо- тыс. рублей
47,90
50,00
вания на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
25 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих процентов
52,40
66,10
услуги по дополнительному образованию
в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности,
в общей численности детей данной возрастной группы
Развитие физической культуры и спорта
26 Доля населения, систематически занимаюпроцентов
24,00
26,00
щегося физической культурой
и спортом
27 Количество кандидатов в мастера спорта,
человек
85
86
подготовленных на территории города
28 Количество мастеров спорта, подготовленчеловек
18
7
ных на территории города
Развитие культуры
29 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности
29.1 клубами и учреждениями клубного типа
процентов
99,00
100,00
29.2
библиотеками
процентов
100,00
100,00
29.3
парками культуры и отдыха
процентов
100,00
100,00
30 Доля муниципальных учреждений культуры,
процентов
34,50
29,31
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных учреждений культуры
31

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
и требующих консервации или реставрации,
в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности

процентов

20,00

Развитие социальной сферы
Количество зарегистрированных престуединиц
7180
плений
Количество правонарушений, выявленных
единиц
894
с участием общественности

63

2015
2016 (оцен(прогноз)
ка)
24 400,00 24 500,00
27 997,00

28 200,00

17 932,60

24 475,30

19 992,10

21 963,00

15 317,30

25 639,50

20 835,00

21 500,00

85,89

85,92

33,00

35,70

0,00

0,00

97,00

97,00

3,00

3,00

94,60

94,60

2,60

2,60

82,60

82,70

27,80

27,98

44,72

46,00

70,00

86,00

30,00

32,00

89

45

8

2

100,0
100,0
100,0
27,00

100,00
100,00
100,00
25,00

17,19

19,00

18,00

7865

7892

7924

2309

2310

2312

64
№
п/п
34

35

36
36.1
37
37.1

38

38.1
38.2
39

40

41
42

43

документы
Показатели эффективности

«Вологодские новости»
№ 25 (1897) 1 июля 2015 года

Единица изме- 2013 (факт) 2014 (факт)
рения
единиц
548
870

Количество мероприятий, направленных
на профилактику правонарушений, проведенных
с участием общественности, в том числе народных дружинников
100
100
Доля получателей мер социальной поддерж- процентов
ки, получивших различные виды выплат от
общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на
них право, в соответствии с действующим
законодательством
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Общая площадь жилых помещений, прихокв. метров
23,20
23,80
дящаяся в среднем на одного жителя - всего
в том числе введенная в действие за год
кв. метров
0,52
0,58
Площадь земельных участков, предоставгектаров
1,54
1,18
ленных для строительства в расчете на 10
тыс. человек населения, - всего
в том числе: земельных участков, предоставгектаров
0,77
1,08
ленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)
не было получено разрешение на ввод
в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства – в текв. метров
0,00
0,00
чение 3 лет
иных объектов капитального строителькв. метров
0,00
0,00
ства –
в течение 5 лет
Доля организаций коммунального комплекпроцентов
87,50
87,10
са, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по договору аренды и концессии, участие субъекта РФ
и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем
числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа
Доля многоквартирных домов, распложенпроцентов
94,00
100,00
ных
на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
Общая площадь ветхого и аварийного жилья
кв. м
81 000
83 700
Доля населения, получившего жилые помепроцентов
3,80
3,46
щения и улучшившего жилищные условия в
отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
Доля парков, садов, скверов, площадей, отпроцентов
31,25
35,42
вечающих современным требованиям к
уровню благоустройства

2015
2016 (оцен(прогноз)
ка)
840
876

№
п/п
46

100

100
47

24,03

24,39

48

0,57
1,09

0,56
0,77

49

0,53

0,46
50

51
52
0,00

0,00

0,00

0,00

87,50

87,50

53
54

55

56

100,00

100,00
57

82 900
2,50

81 700
2,60

37,50

37,50

электрическая энергия

кВт. ч на 1 проживающего

775,00

782,00

799,00

804,00

44.2

тепловая энергия

Гкал на 1
кв. метр общей
площади

0,25

0,24

0,24

0,24

44.3

горячая вода

куб. метров на
1 проживающего

40,00

31,42

31,32

39,00

44.4

холодная вода

куб. метров на
1 проживающего

86,20

38,40

38,28

46,30

44.5

природный газ

куб. метров на
1 проживающего

151,20

148,70

148,20

147,70

кВт. ч
на 1 человека
населения
Гкал на 1
кв. метр общей
площади
куб. метров
на 1 человека
населения
куб. метров
на 1 человека
населения
куб. метров
на 1 человека
населения

38,81

37,76

36,71

35,66

0,26

0,26

0,25

0,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1,48

1,47

1,43

1,43

0,00

0,00

0,00

0,00

45 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (электрическая энергия,
тепловая энергия, горячая вода, холодная
вода, природный газ)
45.1
электрическая энергия
45.2

тепловая энергия

45.3

горячая вода

45.4

холодная вода

45.5

природный газ

Единица изме- 2013 (факт) 2014 (факт)
рения
Развитие дорожного хозяйства
Доля протяженности автомобильных дорог
процентов
0,00
0,00
общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Доля автобусов, троллейбусов и других
процентов
31,6
24,40
транспортных средств общественного пользования, находящихся в муниципальной собственности, эксплуатируемых более 10 лет,
в общем объеме парка, находящихся
в муниципальной собственности
Доля экологически безопасной утилизации
процентов
0
0
твердых коммунальных отходов
Организация муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых доходов
процентов
74,07
75,62
местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования
Доля основных фондов организаций мунипроцентов
0,00
0,00
ципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы
собственности
тыс. рублей
0,00
0,00
Объем незавершенного в установленные
сроки строительства, осуществляемого за
счет средств городского округа
процентов
0,00
0,11
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату
труда (включая начисления на оплату труда)
тыс. рублей
22,72
23,89
Бюджетная обеспеченность населения города
в расчете на 1 жителя
рублей
1106,51
1 065,36
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
Доля муниципальных услуг, переведенных
процентов
0
52,90
в электронный вид до максимально возможного этапа, от общего количества оказываемых муниципальных услуг
Развитие кадрового потенциала
процентов
10
13
Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования,
назначенных на должности, от общего числа лиц, включенных в резерв управленческих
кадров муниципального образования
процентов
59
64
Доля муниципальных служащих, прошедших подготовку, повышение квалификации
в рамках программ повышения квалификации кадров
для органов местного самоуправления

2015
2016 (оцен(прогноз)
ка)
0,00

0,00

25,00

34,00

0

100

89,26

95,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,19

21,23

999,26

991,56

100

100

12

13

60

60

».

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ОТ 01 ИЮЛЯ 2011 ГОДА № 715 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СТРАТЕГИИ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» НА ПЕРИОД
ДО 2020 ГОДА «ВОЛОГДА - КОМФОРТНЫЙ ГОРОД»

44 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
44.1

Показатели эффективности

Принято Вологодской городской Думой
25 июня 2015 года
На основании статьи 16 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 Стратегию комплексной модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда» на
период до 2020 года «Вологда - комфортный город», утвержденную решением Вологодской городской Думы от 01 июля
2011 года № 715 (с последующими изменениями), изменение, изложив приложение 9 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
25 июня 2015 года
№ 412
Приложение
к решению Вологодской городской Думы
от 25 июня 2015 года № 412
«Приложение 9
к Стратегии комплексной модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период
до 2020 года «Вологда-комфортный город»
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТРАТЕГИИ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
«ВОЛОГДА-КОМФОРТНЫЙ ГОРОД»
№
п/п

1

Показатели эффективности Единица изме- 2013
рения
(факт)

2014
план

факт

2015
2016 (про2020
(прогноз)
гноз)
(прогноз)

Модернизация экономики и обеспечение ее устойчивого развития
Среднегодовая численность тыс. человек
315,8
317,1
318,01
320,77
постоянного населения

323,26

334,47

документы

«Вологодские новости»
№ 25 (1897) 1 июля 2015 года

№
п/п
2

Показатели эффективности Единица изме- 2013
рения
(факт)
Число субъектов малого
и среднего предпринимательства

3 Общее количество хозяйствующих субъектов
4 Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей)
малых
и средних предприятий
в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций
5
Уровень безработицы
6

7

2014
план

факт

2015
2016 (про2020
(прогноз)
гноз)
(прогноз)

единиц
на 10 тыс. населения

563,0

444,0

444,0

445,0

446,0

450,0

тыс. ед.

28,661

29,609

29,509

30,340

30,560

32,057

процентов

34,1

34,7

34,7

35,0

35,2

36,0

процентов

0,79

рублей
27 515,0
Объем инвестиций
в основной капитал
(за исключением бюджетных
средств)
в расчете на 1 жителя
Общий объем инвестиций в млрд. рублей
10,6
основной капитал (с учетом
бюджетных средств)

0,85

0,9

1,2

1,1

0,85

27 515,0

24 789,7

22 188,4

23 265,5

33 579,89

10,6

10,6

9,6

10,0

11,93

Оборот розничной торговли

млрд. рублей

47,9

51,2

52,2

53,58

55,88

59,47

9

Объем платных услуг, оказы- млрд. рублей
ваемых населению
Оборот общественного пи- млрд. рублей
тания
Туристский поток
тыс. человек

20,1

21,3

22,0

22,89

24,17

25,06

1,6

1,7

1,7

1,72

1,82

2,2

533,8

580,0

685,9

629,0

684,0

1000,0

48,2

48,9

48,6

51,71

52,71

62,59

52,42

52,52

52,52

52,99

53,07

54,0

11
12
13

14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

14.8

Объем промышленного про- млрд. рублей
изводства
Доля площади земельных
процентов
участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом,
в общей площади территории
городского округа
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников:
крупных и средних предприрублей
ятий и некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных
рублей
образовательных учреждений
муниципальных общеобразорублей
вательных учреждений
учителей муниципальных обрублей
щеобразовательных учреждений
муниципальных учреждений
рублей
культуры
и искусства
муниципальных учреждерублей
ний физической культуры и
спорта
социальных работников учрублей
реждений социального обслуживания населения
педагогов учреждений дополнительного образования детей, в том числе педагогов в системе учреждений
культуры

19

20

8

10

№
п/п

рублей

21

22

23

24

29 075,2

31 900,0

30 887,8

31 092,0

31 610,4

42 547,6
25

15 331,6

15 600,0

17 084,8

17 100,0

17 200,0

20 500,0

24 048,5

24 200,0

24 326,4

24 400,0

24 500,0

29 200,0

25 336,05 26 000,0

27 538,2

27 997,0

28 200,0

37 900,0

13 810,0 17 589,85 17 932,6

17 932,6

24 475,3

36 957,0

16 460,7

18 197,9

19 428,5

19 992,1

21 963,0

23 500,0

10 774,9

15719,7

15 118,9

15 317,3

25 639,5

33 650,0

11 794,0

20 800,0

20 835,0

20 835,0

21 500,0

32 465,0

Показатели эффективности Единица изме- 2013
рения
(факт)

Доля детей в возрасте 1-6
лет, получающих дошкольную
образовательную услугу
и (или) услугу по их содержанию
в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей
в возрасте 1-6 лет
16 Доля детей в возрасте 1-6
лет, стоящих на учете
для определения
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей
в возрасте 1-6 лет
17
Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
18 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших
ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших ЕГЭ по
данным предметам

процентов

87,4

81,0

85,9

85,89

85,92

86,07

26

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом
27
Количество кандидатов
в мастера спорта, подготовленных за год
на территории города
28 Количество мастеров спорта,
подготовленных
за год на территории города

42,1

28,9

33,0

35,7

30,0

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97,0

3,0

3,0

2,0

94,6

94,6

96,0

2,6

2,6

1,3

82,6

82,7

83,1

27,8

27,98

28,7

44,72

46,0

54,4

70,0

86,0

90,0

процентов

24,0

26,0

26,0

30,0

32,0

40,0

человек

85

86

86

89

45

45

человек

18

19

7

8

2

3

29

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры
от нормативной потребности:
29.1 клубами и учреждениями
клубного типа
29.2
библиотеками

процентов

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

парками культуры
и отдыха
30 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных учреждений культуры
31 Доля объектов культурного
наследия, находящихся
в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации,
в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

34,5

29,63

29,31

27,0

25,0

20,0

процентов

20,0

17,19

17,19

19,0

18,0

15,0

32 Количество зарегистрированных преступлений
33 Количество правонарушений,
выявленных с участием общественности

единиц

7180

7180

7865

7892

7924

7080

единиц

894

902

2309

2310

2312

2320

29.3
29,3

95,4

факт

2015
2016 (про2020
(прогноз)
гноз)
(прогноз)

Развитие культуры

процентов

процентов

план

Доля выпускников муниципроцентов
4,1
3,0
1,3
пальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат
о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общепроцентов
85,7
86,5
94,6
образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения,
в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
процентов
2,6
2,6
2,6
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля детей первой
процентов
77,9
78,0
82,6
и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля обучающихся
процентов
25,4
26,0
26,4
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую
(третью) смену, в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Расходы бюджета муницитыс. рублей
47,9
52,8
50,0
пального образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося
в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля детей в возрасте
процентов
52,4
54,0
66,1
5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности,
в общей численности детей
данной возрастной группы
Развитие физической культуры и спорта

Развитие образования
15

2014

65

99,9

97,0

97,0

98,0

Развитие социальной сферы

66
№
п/п

документы

Показатели эффективности Единица изме- 2013
рения
(факт)

34 Количество мероприятий, направленных
на профилактику правонарушений, проведенных с участием общественности, в том
числе народных дружинников
35 Доля получателей мер социальной поддержки, получивших различные виды выплат
от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки
и имеющих на них право,
в соответствии
с действующим законодательством

единиц

процентов

548

100

«Вологодские новости»
№ 25 (1897) 1 июля 2015 года

2014
план

факт

552

870

100

100

2015
2016 (про2020
(прогноз)
гноз)
(прогноз)
840

100

876

100

920

100

Развитие жилищно-коммунального хозяйства
36 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя - всего:
36.1
в том числе введенная
в действие за год
37 Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс.
человек населения - всего:
37.1
в том числе: земельных
участков, предоставленных
для жилищного строительства, индивидуального строительства
и комплексного освоения
в целях жилищного строительства
38 Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства,
в отношении которых
с даты принятия решения
о предоставлении земельного участка
или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов)
не было получено разрешение на ввод
в эксплуатацию:
38.1 объектов жилищного строительства – в течение 3 лет
38.2 иных объектов капитального
строительства – в течение
5 лет
39 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по
водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по
договору аренды
и концессии, участие субъекта РФ и (или) городского
округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет
не более 25 процентов,
в общем числе организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа
40 Доля многоквартирных домов, расположенных
на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет
41
Общая площадь ветхого
и аварийного жилья
42 Доля населения, получившего
жилые помещения и улучшившего жилищные условия
в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете
в качестве нуждающегося
в жилых помещениях
43 Доля парков, садов, скверов,
площадей, отвечающих современным требованиям к
уровню благоустройства
44 Удельная величина потребления энергетических ресурсов
в многоквартирных домах:

кв. метров

23,2

23,5

23,8

24,03

24,39

27,6

кв. метров

0,52

0,52

0,58

0,57

0,56

0,6

гектаров

1,54

1,16

1,18

1,09

0,77

0,7

гектаров

0,77

1,04

1,08

0,53

0,46

№
п/п

Показатели эффективности Единица изме- 2013
рения
(факт)

44.1

электрическая энергия

44.2

тепловая энергия

44.3

горячая вода

44.4

холодная вода

44.5

природный газ

45 Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями (электрическая энергия, тепловая
энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ)
45.1
электрическая энергия

2014
план

факт

2015
2016 (про2020
(прогноз)
гноз)
(прогноз)

кВт. ч
на 1 человека
Гкал
на 1 кв. метр
общей площади
куб. метров
на 1 человека
куб. метров
на 1 человека
куб. метров
на 1 человека

775,0

783,0

782,0

799,0

804,0

851,0

0,25

0,24

0,24

0,24

0,24

0,21

40,0

39,5

31,42

31,32

39,0

36,5

86,2

46,4

38,4

38,28

46,3

42,0

151,2

148,7

148,7

148,2

147,7

145,7

кВт. ч
на 1 человека
Гкал
на 1 кв. метр
общей площади

38,81

37,76

37,76

36,71

35,66

32,73

0,26

0,26

0,26

0,25

0,24

0,22

45.2

тепловая энергия

45.3

горячая вода

куб. метров
на 1 человека

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45.4

холодная вода

куб. метров
на 1 человека

1,48

1,47

1,47

1,43

1,43

1,32

45.5

природный газ

куб. метров
на 1 человека

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,46

Развитие дорожного хозяйства

кв. метров

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кв. метров

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

процентов

87,5

87,5

87,1

87,5

87,5

87,5

46 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
47 Доля автобусов, троллейбусов и других транспортных
средств общественного пользования, находящихся
в муниципальной собственности, эксплуатируемых более
10 лет, в общем объеме парка, находящихся в муниципальной собственности
48 Доля экологически безопасной утилизации твердых коммунальных отходов

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

процентов

31,6

33,3

24,4

25,0

34,0

34,0

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

100

100

Организация муниципального управления
49

50

51
процентов

94,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
52

кв. м

81 000

83 700

83 700

82 900

81 700

56 200

процентов

3,8

2,8

3,46

2,5

2,6

2,0

53

процентов

31,25

33,33

35,42

37,5

37,5

40,0

54

Доля налоговых
процентов
и неналоговых доходов местного бюджета
(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений)
в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования
Доля основных фондов орга- процентов
низаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства,
в основных фондах организаций муниципальной формы
собственности
Объем не завершенного
тыс. рублей
в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств городского округа
Доля просроченной кредипроцентов
торской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда
(включая начисления на оплату труда)
Бюджетная обеспеченность тыс. рублей
населения города в расчете
на 1 жителя
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления
в расчете на одного жителя
муниципального образования

рублей

74,07

89,23

75,62

89,26

95,46

96,16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,11

0,0

0,0

0,0

22,72

22,48

23,89

20,19

21,23

22,72

1106,51

840,02

1 065,36

999,26

991,56

969,77

документы

«Вологодские новости»
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№
п/п

Показатели эффективности Единица изме- 2013
рения
(факт)

55

Доля муниципальных услуг,
переведенных
в электронный вид
до максимально возможного этапа,
от общего количества оказываемых муниципальных услуг

процентов

0,0

2014
план

факт

0,0

52,9

2015
2016 (про2020
(прогноз)
гноз)
(прогноз)
100,0

100,0

100,0

1.2. В разделе 4:
1.2.1. Наименование после слов «на аукционе» дополнить словом «, конкурсе».
1.2.2. Таблицу дополнить пунктами 38 - 43 следующего содержания:
«
38.

Нежилые
помещения

39.

Нежилое здание
штаба (с земельным
участком
с кадастровым
номером
35:24:0304002:683
площадью
2035 кв. м)

40.

41.

Развитие кадрового потенциала
56

Доля лиц, включенных
в резерв управленческих кадров муниципального образования, назначенных на
должности, от общего числа
лиц, включенных
в резерв управленческих кадров муниципального образования
57 Доля муниципальных служащих, прошедших подготовку,
повышение квалификации в
рамках программ повышения
квалификации кадров
для органов местного самоуправления

процентов

10

11

13

12

13

17

процентов

59

60

64

60

60

60

».

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 27 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 105 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ
ПРИ ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА КОНКУРСЕ»
Принято Вологодской городской Думой
25 июня 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 Положение о комиссии по контролю за исполнением условий при продаже муниципального имущества на

42.

конкурсе, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года № 105, следующие изменения:
1.1. Дополнить раздел 1 абзацем четвертым следующего содержания:
«Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Вологды.».
1.2. Абзац второй раздела 2 изложить в следующей редакции:
«рассматривает промежуточный, сводный (итоговый) отчет (далее - отчет) победителя конкурса о выполнении им условий конкурса, в том числе проводит проверку фактического исполнения условий конкурса в месте расположения проверяемых объектов;».
1.3. Пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. В состав Комиссии входят:
- руководитель органа Администрации города Вологды по имущественным вопросам (председатель Комиссии);
- представители Вологодской городской Думы - 2 человека;
- представители Администрации города Вологды - 2 человека.».
1.4. В пункте 4.4 раздела 4 слова «из числа работников уполномоченного органа Администрации города Вологды в
сфере имущественных отношений» заменить словами «из состава членов Комиссии по предложению председателя Комиссии».
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
25 июня 2015 года
№ 413

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
25 июня 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» 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 524 587 тыс. руб.».

67

43.

г. Вологда,
ул. Козленская,
д. 40
г. Вологда,
ул. Лаврова, д. 13

504,4

2015
год

Не используются

907,2

2015
год

Нежилое здание
(с земельным участком
с кадастровым
номером
35:24:0304010:102
площадью
2352 кв. м)

г. Вологда,
Набережная VI
Армии, д. 99А

298,2

2015
год

Нежилое здание
(с земельным участком
с кадастровым
номером
35:24:0304005:67
площадью
868 кв. м)
Нежилое здание
(с земельным участком
с кадастровым
номером
35:24:0202002:57
площадью 1944 кв. м)
Нежилое здание
(с земельным участком
с кадастровым номером
35:24:0201008:0013
площадью
694 кв. м)

г. Вологда,
ул. Чернышевского,
д. 33

206,0

2015
год

Не используется.
Использование
имущества
с ограничениями,
установленными
постановлением
Правительства
Вологодской
области
от 28 декабря
2009 года
№ 2087.
Использование
земельного
участка
в соответствии
с Водным кодексом Российской Федерации
Не используется.
Объект
культурного
наследия
регионального
значения.
Использование
земельного
участка
в соответствии
с Водным кодексом Российской Федерации
Не используется.
Объект
культурного
наследия
федерального
значения

г. Вологда,
ул. М. Ульяновой, д. 2

2853,1

2015
год

г. Вологда,
пл. Торговая, д. 13

195,0

2015 год

Не используется.
Объект
культурного
наследия
регионального
значения
Не используется.
Объект
культурного
наследия
регионального
значения

».
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
25 июня 2015 года
№ 414

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛОГДА, УЛ. КОЗЛЕНСКАЯ, Д. 40
ПЛОЩАДЬЮ 504,4 КВ. М
Принято Вологодской городской Думой
25 июня 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 №№ 39 - 46, 46а, 47 - 50, 50а, 51 - 57, 59, 60, 60а,
61 - 64) общей площадью 504,4 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Козленская, д. 40, 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 9 697 300 (девять миллионов шестьсот девяносто семь тысяч триста) 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
25 июня 2015 года
№ 415
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документы
ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛОГДА, УЛ. ЛАВРОВА, Д. 13
С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

Принято Вологодской городской Думой
25 июня 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», статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 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 двухэтажное нежилое здание штаба с подземным цокольным этажом общей площадью 907,2 кв. м
по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова, д. 13, обладающее признаками объекта культурного наследия, с
земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304002:683 площадью 2035 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова, полностью входящим в зону «Водоохранная зона реки Вологды в черте города
Вологды Вологодской области», 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 5 928 600 (пять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот) рублей, в том числе цену нежилого здания штаба - 1 445 300 (один миллион четыреста сорок пять тысяч триста) рублей с учетом НДС, цену земельного участка - 4 483 300 (четыре миллиона четыреста восемьдесят три тысячи триста) рублей без НДС.
3. Включить в качестве существенного условия в договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, обременения:
3.1. По обязанности покупателя использовать имущество с соблюдением ограничений, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «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).
3.2. По обязанности покупателя использовать земельный участок с кадастровым номером 35:24:0304002:683 площадью 2035 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.
4. Установить, что дальнейшее отчуждение имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, допускается только
при условии включения в соответствующий договор условий, указанных в пункте 3 настоящего решения.
5. Исключить из состава казны города Вологды двухэтажное нежилое здание штаба с подземным цокольным этажом
общей площадью 907,2 кв. м по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова, д. 13 с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.
6. Признать утратившим силу решение Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года № 24 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Лаврова, д. 13 с земельным участком».
7. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
25 июня 2015 года
№ 416

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛОГДА, НАБЕРЕЖНАЯ VI АРМИИ, Д. 99А
Принято Вологодской городской Думой
25 июня 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», статьями 48, 50.1 Федерального закона от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 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 нежилое двухэтажное здание общей площадью 298,2 кв. м, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, включенным в реестр объектов культурного наследия, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304010:102 общей площадью 2352 кв. м, полностью входящим в зону «Водоохранная зона реки Вологды в черте города Вологды Вологодской области», по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 99а,
путем продажи на конкурсе, открытом по составу участников, с закрытой формой подачи предложений по цене имущества,
с соблюдением условий конкурса.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 3 583 600 (три миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот) рублей, в том числе цену нежилого двухэтажного здания - 343 300 (триста сорок три тысячи триста) рублей с учетом НДС, цену земельного участка - 3 240 300 (три миллиона двести сорок тысяч триста) рублей без НДС.
3. Утвердить прилагаемые условия конкурса по приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 99а.
4. Включить в качестве существенного условия в договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, обременения:
4.1. По обязанности покупателя выполнять требования, определенные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (с последующими изменениями).
4.2. По обязанности покупателя использовать земельный участок с кадастровым номером 35:24:0304010:102 площадью 2352 кв. м по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, д. 99а в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «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).
4.3. По обязанности покупателя выполнить в срок и в полном объеме условия конкурса, утвержденные настоящим решением.
5. Установить, что дальнейшее отчуждение имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, допускается только при условии включения в соответствующий договор требований по выполнению покупателем обременений, указанных
в пункте 4 настоящего решения.
6. Исключить нежилое двухэтажное здание общей площадью 298,2 кв. м по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 99а из состава казны города Вологды с момента государственной регистрации перехода права собственности на него.
7. Признать утратившим силу решение Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года № 30 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 99а».
8. 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
25 июня 2015 года
№ 417
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Вологодской городской Думы
от 25 июня 2015 года № 417

Условия конкурса по приватизации здания
с земельным участком по адресу: г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 99а
1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения по адресу: г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 99а (далее - объект культурного наследия) в соответствии с техническим отчетом о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Доходный дом М.Т. Григорьевой, 1908 г. Здесь в 1918 г. жил в ссылке великий князь Николай Михайлович Романов», выданным Комитетом по охране
объектов культурного наследия Вологодской области 27 мая 2015 года, указанных в следующей таблице:
№ п/п
Наименование этапов работ
1. Выполнение научно-проектной документации для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия с целью обеспечения его
дальнейшей эксплуатации и воссозданию исторических фасадов
2.
Выполнение ремонтно-реставрационных работ
3.
4.

Установление информационной таблички
Выполнение работы по приспособлению объекта

5.

Выполнение работ по благоустройству территории

Срок выполнения
2015 год - 3 квартал
2016 года
2016 год - 3 квартал
2017 года
3 квартал 2017 года
2017 год- 3 квартал
2018 года
2018 год - 3 квартал
2019 года

2. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании задания и разрешения на проведение работ, выданных Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области, в соответствии с согласованной с Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области проектной документацией, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов
культурного наследия за их проведением.
3. В случае если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия.
4. Срок выполнения условий конкурса: до 01 октября 2019 года.
5. Порядок подтверждения победителем условий конкурса.
Победитель конкурса обязан не позднее 30 календарных дней со дня окончания установленного срока выполнения
каждого этапа работ представить заключение Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области о
выполнении им каждого из этапов работ по сохранению объекта культурного наследия в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса в целом представляется победителем в течение 10 рабочих
дней с даты истечения срока исполнения условий конкурса в полном объеме с приложением подтверждающих документов, в том числе заключения Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области о выполнении работ
по сохранению объекта культурного наследия, в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 28 МАРТА 2014 ГОДА № 2063 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ «БЫВАЛОВО»
Принято Вологодской городской Думой
25 июня 2015 года
В соответствии со статьями 16, 27 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Положением о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город Вологда», на основании статей 13, 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года № 2063 «Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Бывалово»» изменение, дополнив абзац второй пункта 1 после слов и цифр «Псковская: дом № 19;» словами и цифрами «Казакова: дома №№ 2-15;».
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 применяется к правоотношениям, возникшим с 28 марта 2014 года.
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
25 июня 2015 года
№ 419

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 231 «О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НА УЧАСТИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ»
Принято Вологодской городской Думой
25 июня 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 24.1, 31 Устава муниципального образования «Город
Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 декабря 2009 года № 231 «О реализации права на участие в
осуществлении отдельных государственных полномочий» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В преамбуле:
- после слов «Правительства Российской Федерации» дополнить словами и цифрами «от 09 октября 1995 года № 982
«Об утверждении Порядка выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями»,»;
- слова и цифры «законов Вологодской области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области,» заменить словами «закона Вологодской области».
1.2. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Составлению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации, стихийного
бедствия, террористического акта или при пресечении террористического акта правомерными действиями на получение
государственного жилищного сертификата в соответствии с Порядком выпуска и погашения государственных жилищных
сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федераций, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными
действиями, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09 октября 1995 года № 982 (с последующими изменениями), в том числе по принятию заявлений граждан, чье жилое помещение было утрачено в результате чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, террористического акта или при пресечении террористического акта
правомерными действиями, и обеспечению его подписания.».

документы

«Вологодские новости»
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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
25 июня 2015 года
№ 421

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОТ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Принято Вологодской городской Думой
25 июня 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. Утвердить прилагаемое Положение о порядке освобождения земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества.
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
25 июня 2015 года
№ 422
УТВЕРЖДЕНО
решением Вологодской городской Думы
от 25 июня 2015 года № 422
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ОТ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Устава муниципального образования «Город Вологда», в целях упорядочения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» по освобождению земельных участков от самовольно установленных объектов
движимого имущества.
1.2. Освобождению в порядке, установленном настоящим Положением, подлежат земельные участки, находящиеся
в собственности муниципального образования «Город Вологда», а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории муниципального образования «Город Вологда» (далее земельные участки), занятые объектами движимого имущества, перечисленными в пункте 1.3 настоящего Положения, без
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих документов на землю (далее - самовольно установленные объекты движимого имущества).
1.3. Под объектами движимого имущества в настоящем Положении понимаются:
павильоны, киоски, остановочные комплексы (павильон ожидания общественного транспорта, конструктивно объединенный с нестационарным торговым объектом (объектами));
объекты развозной и разносной торговли: палатки, тонары, торговые автоматы, автолавки, автомагазины, автоприцепы, автоцистерны, специализированные цистерны, бочки, бойлеры, кеги, ролл-бары, холодильные лари;
объекты по оказанию услуг населению: летние кафе, летние веранды, аттракционы, цирки-шапито, тиры, зооцирки, батуты, терминалы;
ограждения, металлические гаражи и контейнеры;
хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости.
2. Порядок освобождения земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества
2.1. Выявление на земельных участках самовольно установленных объектов движимого имущества осуществляется
органом муниципального земельного контроля (далее - уполномоченный орган) в ходе осуществления муниципального
земельного контроля в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, в том числе на основании информации о занятии земельных участков самовольно установленными объектами
движимого имущества, поступившей от органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических
и (или) юридических лиц (далее - обращение о занятии земельного участка), путем осмотра земельных участков, занятых
объектами движимого имущества (далее - осмотр земельных участков).
2.2. Обращение о занятии земельного участка подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня регистрации обращения о занятии земельного участка в уполномоченном органе, если более короткие
сроки не установлены законодательством Российской Федерации.
В ходе рассмотрения обращения о занятии земельного участка уполномоченным органом:
осуществляется осмотр земельного участка с применением фото- и (или) видеосъемки;
устанавливается наличие (отсутствие) правоустанавливающих документов на земельный участок, на основании которых мог быть размещен какой-либо объект движимого имущества;
принимаются меры по установлению владельца объекта движимого имущества и его местонахождение.
Под владельцем в настоящем Положении понимается собственник объекта движимого имущества или имущества, обнаруженного внутри объекта движимого имущества, иной владелец такого имущества либо уполномоченное ими лицо.
Установление владельца объекта движимого имущества и наличия (отсутствия) у него правоустанавливающих документов на земельный участок осуществляется уполномоченным органом на основании данных, имеющихся в Администрации города Вологды, муниципальных учреждениях и предприятиях, а также путем направления запросов в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде, Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области об оказании содействия в установлении владельца объекта движимого имущества.
По результатам рассмотрения обращения о занятии земельного участка должностными лицами уполномоченного органа составляется Акт осмотра по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, в котором фиксируется
факт наличия (отсутствия) на земельном участке объекта движимого имущества.
В Акте осмотра в обязательном порядке указываются:
место, дата, время осмотра земельного участка;
описание объекта движимого имущества (в случае его наличия);
фамилия(и), имя(ена), отчество(а) (последнее - при наличии), должность(и) и подпись(и) должностного(ых) лица (лиц),
проводившего(их) осмотр.
В случае выявления на земельном участке объекта движимого имущества и установления факта отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок уполномоченный орган направляет:
Акт осмотра с приложением копий подтверждающих документов, материалов фото и (или) видеосъемки в течение 3 календарных дней со дня составления в Межведомственную комиссию по освобождению земельных участков от самовольно
установленных объектов движимого имущества (далее - Межведомственная комиссия);
материалы по результатам рассмотрения обращения о занятии земельного участка в орган государственного земельного надзора, уполномоченный возбуждать дела об административных правонарушениях в отношении лица, допустившего самовольное занятие земельного участка или части земельного участка.
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2.3. Информация о выявленном в ходе осуществления муниципального земельного контроля факте занятия земельного участка самовольно установленным объектом движимого имущества (далее - Информация) направляется в Межведомственную комиссию уполномоченным органом в течение 3 календарных дней со дня окончания проверки, проведенной
органом муниципального земельного контроля в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями) и Положением о муниципальном земельном
контроле на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской
Думы от 26 июня 2009 года № 73 (с последующими изменениями).
Информация направляется в виде копии акта проверки, оформленного должностными лицами органа муниципального земельного контроля по результатам проверки, в порядке, установленном федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами, и копий прилагаемых к акту проверки документов.
2.4. Межведомственная комиссия создается при Администрации города Вологды для рассмотрения и решения вопросов об освобождении земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества.
В состав Межведомственной комиссии входят представители Вологодской городской Думы, Администрации города
Вологды, общественности.
К работе в Межведомственной комиссии привлекаются по согласованию представители Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде, органа государственного земельного надзора, уполномоченного возбуждать дела об административных правонарушениях в отношении лица, допустившего самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, сетевых организаций.
Количественный, персональный состав и порядок деятельности Межведомственной комиссии утверждаются постановлением Администрации города Вологды.
2.5. Межведомственная комиссия в течение 7 календарных дней со дня поступления документов, указанных в пунктах
2.2 или 2.3 настоящего Положения, принимает решение по вопросу освобождения земельного участка от самовольно установленного объекта движимого имущества.
Решение Межведомственной комиссии оформляется протоколом, который в течение 2 рабочих дней со дня принятия
решения направляется в уполномоченный орган.
2.6. В течение 7 календарных дней со дня получения решения Межведомственной комиссии об освобождении земельного участка от самовольно установленного объекта движимого имущества уполномоченным органом готовится проект
постановления Администрации города Вологды об освобождении земельного участка от самовольно установленного объекта движимого имущества (далее - постановление об освобождении земельного участка), в котором указываются вид самовольно установленного объекта движимого имущества в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения и его местонахождение.
Постановление об освобождении земельного участка может быть обжаловано в судебном порядке.
2.7. Постановление об освобождении земельного участка подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и
размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней со дня его принятия.
Одновременно с постановлением об освобождении земельного участка в газете «Вологодские новости» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публикуется
(размещается) информационное сообщение с предложением владельцу(ам) самовольно установленного объекта движимого имущества в добровольном порядке исполнить постановление об освобождении земельного участка (далее - информационное сообщение).
Информационное сообщение прикрепляется должностными лицами уполномоченного органа на самовольно установленном объекте движимого имущества в течение 10 календарных дней со дня принятия постановления об освобождении
земельного участка.
2.8. Если владелец(ы) самовольно установленного объекта движимого имущества и его(их) местонахождение
установлен(ы), ему(им) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо лично под расписку направляется (вручается):
копия постановления об освобождении земельного участка;
информационное сообщение, указанное в пункте 2.7 настоящего Положения.
2.9. Период для добровольного исполнения постановления об освобождении земельного участка составляет:
три месяца со дня опубликования постановления об освобождении земельного участка в газете «Вологодские новости» в случаях, когда владелец(ы) самовольно установленного объекта движимого имущества и его(их) местонахождение
не установлен(ы);
три месяца со дня получения владельцем(ами) самовольно установленного объекта движимого имущества документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Положения, либо возврата заказного почтового отправления, указанного в пункте
2.8 настоящего Положения, в связи с истечением срока его хранения.
2.10. Постановление об освобождении земельного участка считается исполненным в добровольном порядке, если земельный участок освобожден от самовольно установленного объекта движимого имущества в предусмотренные пунктом
2.9 настоящего Положения сроки.
О добровольном исполнении постановления об освобождении земельного участка владелец(ы) самовольно установленного объекта движимого имущества уведомляет(ют) уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня исполнения.
2.11. При неисполнении владельцем(ами) самовольно установленного объекта движимого имущества постановления
об освобождении земельного участка в сроки, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего Положения, постановление об
освобождении земельного участка исполняется уполномоченным органом в порядке и сроки, установленные пунктом 2.12
настоящего Положения, и органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере градостроительства (далее
- орган Администрации), в порядке и сроки, установленные пунктами 2.13 -2.16 настоящего Положения.
2.12. В течение 7 календарных дней со дня истечения сроков, установленных в пункте 2.9 настоящего Положения, либо
со дня получения уведомления о добровольном исполнении владельцем самовольно установленного объекта движимого
имущества постановления об освобождении земельного участка, уполномоченный орган производит осмотр земельного
участка с применением фото- и (или) видеосъемки и составляет акт осмотра земельного участка по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению (далее - Акт осмотра земельного участка).
В Акте осмотра земельного участка в обязательном порядке указываются: место, дата, время осмотра земельного
участка;
описание самовольно установленного объекта движимого имущества (в случае его наличия);
фамилия(и), имя(ена), отчество(а) (последнее - при наличии), должность(и) и подпись(и) должностного(ых) лица (лиц),
проводившего(их) осмотр земельного участка.
В случае установления факта неисполнения владельцем(ами) самовольно установленного объекта движимого имущества постановления об освобождении земельного участка Акт осмотра земельного участка составляется в двух экземплярах, один из которых уполномоченный орган направляет в течение 3 календарных дней со дня составления в орган Администрации.
В случае установления факта добровольного исполнения постановления об освобождении земельного участка
владельцем(ами) самовольно установленного объекта движимого имущества Акт осмотра земельного участка составляется в одном экземпляре, который хранится в деле уполномоченного органа.
2.13. Орган Администрации:
в течение 10 календарных дней со дня получения Акта осмотра земельного участка размещает в газете «Вологодские
новости» и на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационное сообщение о дате и времени исполнения постановления об освобождении земельного участка;
обеспечивает присутствие при проведении работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного объекта движимого имущества не менее двух членов Межведомственной комиссии, а также привлеченных по согласованию к участию в работе Межведомственной комиссии представителей Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде и сетевых организаций (в случае, если объект движимого имущества подключен к
сетям электроснабжения), путем направления уведомлений о дате и времени исполнения постановления об освобождении земельного участка.
Работы по освобождению земельного участка от самовольно установленного объекта движимого имущества выполняются подрядчиком (муниципальными учреждениями, иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, привлеченными к выполнению работ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).
При выполнении работ по освобождению земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества ведется видеосъемка.
2.14. Факт освобождения земельного участка от самовольно установленного объекта движимого имущества фиксируется в акте об освобождении земельного участка по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению (далее Акт об освобождении земельного участка).
В Акте об освобождении земельного участка в обязательном порядке указываются:
реквизиты постановления об освобождении земельного участка, на основании которого выполняются работы по освобождению земельного участка от самовольно установленного объекта движимого имущества;
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место, дата, время начала и окончания работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного
объекта движимого имущества;
описание самовольно установленного объекта движимого имущества и его техническое состояние;
опись имущества, обнаруженного внутри самовольно установленного объекта движимого имущества (с указанием
наименования имущества и его количества), либо информация о том, что имущество не обнаружено;
место временного хранения самовольно установленного объекта движимого имущества и имущества, обнаруженного внутри самовольно установленного объекта движимого имущества (в случаях, когда имущество обнаружено), после выполнения работ по освобождению земельного участка;
фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и должности должностных лиц, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) иных лиц, присутствующих при проведении работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного объекта движимого имущества.
Материалы видеосъемки, производимой во время выполнения работ, прикладываются к экземпляру Акта об освобождении земельного участка, хранящемуся в деле органа Администрации.
Акт об освобождении земельного участка подписывается подрядчиком либо его уполномоченным представителем,
членами Межведомственной комиссии (в том числе представителями Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде и (или) сетевых организаций), присутствующими при выполнении работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного объекта движимого имущества.
В случае если при выполнении работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного объекта движимого имущества присутствуют владелец(ы) самовольно установленного объекта движимого имущества и (или)
владелец(ы) имущества, обнаруженного внутри самовольно установленного объекта движимого имущества, в Акте об освобождении земельного участка ставятся их подписи либо делается отметка об отказе владельца(ев) самовольно установленного объекта движимого имущества и (или) владельца(ев) имущества, обнаруженного внутри указанного объекта, подписать Акт об освобождении земельного участка.
В случае если при выполнении работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного объекта
движимого имущества владелец(ы) самовольно установленного объекта движимого имущества и (или) владелец(ы) имущества, обнаруженного внутри указанного объекта, не присутствует(ют), в Акте об освобождении земельного участка делается соответствующая запись.
Акт об освобождении земельного участка составляется непосредственно после завершения работ по освобождению
земельного участка в необходимом количестве экземпляров, которые вручаются владельцу(ам) самовольно установленного объекта движимого имущества и (или) владельцу(ам) имущества, обнаруженного внутри указанного объекта, под расписку о вручении. В случае отсутствия владельца(ев) самовольно установленного объекта движимого имущества и (или)
владельца(ев) имущества, обнаруженного внутри указанного объекта, а также в случае отказа указанных лиц дать расписку, Акт об освобождении земельного участка направляется владельцу(ам) имущества (в случае если владелец(ы) самовольно установленного объекта движимого имущества и (или) владелец(ы) имущества, обнаруженного внутри указанного объекта, и их местонахождение установлены) в течение 3 календарных дней со дня составления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру Акта об освобождении земельного участка,
хранящемуся в деле органа Администрации. Орган Администрации направляет Акт об освобождении земельного участка в
течение 3 календарных дней со дня составления в уполномоченный орган.
2.15. Работы по освобождению земельного участка от самовольно установленного объекта движимого имущества осуществляются путем вывоза самовольно установленного объекта движимого имущества, а также имущества, обнаруженного внутри самовольно установленного объекта движимого имущества, в место их временного хранения, определенное постановлением об освобождении земельного участка, где имущество будет храниться до момента его востребования владельцами.
2.16. В случае обжалования в судебном порядке постановления об освобождении земельного участка и (или) действий
Администрации города Вологды по освобождению земельного участка от самовольно установленного объекта движимого имущества, выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного объекта движимого имущества приостанавливается до вступления в силу решения суда.
2.17. Финансирование работ по освобождению земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества осуществляется за счет средств бюджета города Вологды.
2.18. Затраты по демонтажу, транспортировке и хранению самовольно установленного объекта движимого имущества,
а также имущества, обнаруженного внутри самовольно установленного объекта движимого имущества, подлежат возмещению владельцами(ем) имущества в бюджет города Вологды в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации.
2.19. В отношении имущества, размещенного в местах временного хранения, указанных в пункте 2.15 настоящего Положения, и не востребованного владельцем(ами) после завершения работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного объекта движимого имущества, уполномоченным органом проводятся мероприятия по признанию
права собственности муниципального образования «Город Вологда» на данное имущество в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
После принятия в муниципальную собственность данного имущества уполномоченным органом принимается решение
о его дальнейшем использовании или утилизации.
Приложение № 1
к Положению о порядке освобождения
земельных участков
от самовольно установленных
объектов движимого имущества
АКТ осмотра
«___» _________20__г.		

Начало осмотра: «___» час. «___» мин.
Окончание осмотра: «___» час. «___» мин.

Место составления акта:__________________
________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О лица, составившего акт)
с целью проверки фактов, изложенных в обращении о занятии земельного
__________20__г. от________________________________
№______, поступившем «___»
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица,
обратившихся с заявлением)
провел(и) осмотр земельного участка, расположенного по адресу: _______________________
_______________________________________________________________________________,
в присутствии:
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, паспортные данные, дата и место рождения, адрес места жительства)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
В ходе осмотра установлено:
________________________________________________________________________________
(факт наличия/отсутствия на земельном участке объекта(ов) движимого имущества; описание объекта(ов)
движимого имущества (в случае его (их) наличия))
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

участка

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Присутствующие:
1. _________________________________________________ _________
(подпись)
(Ф.И.О.)
2. _________________________________________________ _________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Подпись должностного лица, __________________________ _________
(Ф.И.О.)
(подпись)
составившего акт
Приложение № 2
к Положению о порядке освобождения
земельных участков
от самовольно установленных
объектов движимого имущества
АКТ
осмотра
земельного участка
«___» _________20__г.		

Начало осмотра: «___» час. «___» мин.
Окончание осмотра: «___» час. «___» мин.

Место составления акта:__________________
________________________________________________________________________________
		
(должность, Ф.И.О лица, составившего акт)
с целью проверки исполнения в добровольном порядке постановления Администрации города Вологды
от «___» __________20__г. № _____
«_____________________________________________________________________________»,
(наименование постановления Администрации города Вологды)
провел(и) осмотр земельного участка, расположенного по адресу: _______________________
_______________________________________________________________________________,
в присутствии:
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, паспортные данные, дата и место рождения, адрес места жительства)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
В ходе осмотра установлено:
________________________________________________________________________________
(факт наличия/отсутствия на земельном участке самовольно установленного объекта(ов) движимого
имущества; описание самовольно установленного объекта(ов) движимого имущества (в случае его (их)
наличия))
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Присутствующие:
1. _________________________________________________ _________
(подпись)
(Ф.И.О.)
2. _________________________________________________ _________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Подпись должностного лица, __________________________ _________
составившего акт
(Ф.И.О.)
(подпись)
Приложение № 3
к Положению о порядке освобождения
земельных участков
от самовольно установленных
объектов движимого имущества
АКТ
об освобождении
земельного участка
«___» _________20__г.		
Начало выполнения работ: «___» час. «___» мин.
Окончание выполнения работ: «___» час. «___» мин.
Место составления акта:__________________
________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О лица, составившего акт)
Во исполнение постановления Администрации города Вологды от «___» __________20__г. № ______
«_____________________________________________________________________________»,
(наименование постановления Администрации города Вологды)
проведены
работы
по
освобождению
земельного
участка,
расположенного
по адресу: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
от самовольно установленного объекта(ов) движимого имущества, а именно:
________________________________________________________________________________
(наименование, описание и техническое состояние объекта(ов) движимого имущества)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
в присутствии:
- _______________________________________________________________________________
(собственника(ов), иного(ых) владельца(ев) самовольно установленного объекта движимого имущества
либо его (их) уполномоченного(ых) представителя(ей)
________________________________________________________________________________
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с указанием Ф.И.О. физического лица, паспортных данных, даты и места рождения, адреса места
жительства; наименования и местонахождения юридического лица или
________________________________________________________________________________
места жительства индивидуального предпринимателя и места фактического осуществления им
деятельности либо отметка о составлении акта в отсутствие указанных лиц)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________________
(собственника(ов), иного(ых) владельца(ев) имущества, обнаруженного внутри самовольно установленного
объекта движимого имущества, либо его (их) уполномоченного(ых) представителя(ей)
________________________________________________________________________________
с указанием Ф.И.О. физического лица, паспортных данных, даты и места рождения, адреса места
жительства; наименования и местонахождения юридического лица или
________________________________________________________________________________
места жительства индивидуального предпринимателя и места фактического осуществления им
деятельности либо отметка о составлении акта в отсутствие указанных лиц)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________________
(членов Межведомственной комиссии, включая представителя Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде,
________________________________________________________________________________
представителей сетевых организаций (в случае, если объект движимого имущества подключен к сетям
электроснабжения) с указанием должностей, Ф.И.О.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
В ходе выполнения работ внутри самовольно установленного объекта движимого имущества обнаружено следующее
имущество:
________________________________________________________________________________
(наименование имущества и его количество либо отметка о том, что имущество не обнаружено)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Самовольно установленный объект движимого имущества, а также имущество, обнаруженное внутри указанного объекта (при наличии), перевезено для
временного хранения по адресу:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
С текстом акта ознакомлен(а) ___________________________________________ _________
(Ф.И.О.)
(подпись)
___________________________________________ _________
(Ф.И.О.)
(подпись)
________________________________________________________________________________
(в случае отказа собственника(ов), иного(ых) владельца(ев) самовольно установленного объекта движимого
имущества, имущества, обнаруженного внутри указанного объекта, либо его (их) уполномоченного(ых)
представителя(ей) подписать акт, об этом делается запись, заверяемая подписью должностного лица,
составившего акт)
Экземпляр акта получил(а) ____________________________________________ _________
(Ф.И.О.)
(подпись)
____________________________________________ _________
(Ф.И.О.)
(подпись)
________________________________________________________________________________
(в случае отказа собственника(ов), иного(ых) владельца(ев) самовольно установленного объекта движимого
имущества, имущества, обнаруженного внутри указанного объекта, либо его (их) уполномоченного(ых)
представителя(ей) получить экземпляр акта, об этом делается запись, заверяемая подписью должностного
лица, составившего акт)
Присутствующие:
1. _________________________________________________ _________
(Ф.И.О.)
(подпись)
2. _________________________________________________ _________
(Ф.И.О.)
(подпись)
3. _________________________________________________ _________
(Ф.И.О.)
(подпись)
4. _________________________________________________ _________
(Ф.И.О.)
(подпись)
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5. _________________________________________________ _________
(Ф.И.О.)
(подпись)
6. _________________________________________________ _________
(Ф.И.О.)
(подпись)
7. _________________________________________________ _________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Подпись уполномоченного __________________________ _________
представителя подрядчика
(Ф.И.О.)
(подпись)
Подпись должностного лица, __________________________ _________
составившего акт
(Ф.И.О.)
(подпись)

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА № 512 «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
Принято Вологодской городской Думой
25 июня 2015 года
На основании части 3 статьи 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512 (с последующими изменениями),
следующие изменения:
1.1. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. По управлению и распоряжению земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда», в целях их рационального использования при реализации градостроительной политики и размещении объектов жилищного, коммунального, социального, промышленного и иного назначения на территории муниципального образования «Город Вологда»:
3.5.1. Рассматривает заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее - схема
расположения земельного участка), о предоставлении земельных участков для строительства; обеспечивает подготовку
схемы расположения земельного участка, организацию выполнения кадастровых работ, получение технических условий
подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения с указанием информации о сроках подключения и плате за подключение.
3.5.2. Готовит проекты постановлений Администрации города Вологды об утверждении схемы расположения земельного участка или об отказе в ее утверждении, о предварительном согласовании предоставления земельного участка или об
отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, о предоставлении или отказе в предоставлении земельного участка для строительства в собственность, аренду, в безвозмездное пользование и постоянное (бессрочное) пользование.
3.5.3. Готовит предложения по продаже на торгах земельных участков или права на заключение договоров аренды, а
также предложения по установлению ограничений прав на такие земельные участки и видам их использования; обеспечивает получение технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с указанием информации о сроках подключения и плате за подключение.
3.5.4. Обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Вологда», для индивидуального жилищного строительства.
3.5.5. Обеспечивает осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с законом Вологодской области от 08 апреля 2015 года № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области.».
3.5.6. Готовит и выдает разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Вологда».
3.5.7. Осуществляет организацию комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.
3.5.8. Составляет и заверяет декларации о бесхозяйных объектах недвижимости, о созданных объектах недвижимости, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и предоставленных в аренду на
срок 5 лет и менее.».
1.2. Пункт 3.8 дополнить подпунктом 3.8.21 следующего содержания:
«3.8.21. Обеспечивает принятие решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, Вологодской области и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, собственности Вологодской области).».
1.3. Подпункт 3.26.10 пункта 3.26 изложить в новой редакции:
«3.26.10. При заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение в Департаменте в
течение месяца работ (оказание услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы сообщает в письменной форме в десятидневный срок о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми
актами Российской Федерации».».
2. Установить, что изменения в Положение о Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, внесенное настоящим решением, вступают 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
25 июня 2015 года
№ 423

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Принято Вологодской городской Думой
25 июня 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 Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденное решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 73 (с последующими изменениями), следующие изменения:
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документы

1.1. В абзаце втором пункта 2.1 слово «специалистами» заменить словом «сотрудниками», слова и цифры «пунктом 2
части 2» заменить словом и цифрой «частью 7».
1.2. В абзаце втором пункта 2.15 слова и цифры «пункте 2 части 2» заменить словом и цифрой «части 7» .
2. Внести в решение Вологодской городской Думы от 26 декабря 2011 года № 970 «Об утверждении Перечня должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования «Город Вологда» и составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с
пунктом 2 части 2 статьи 9.2 закона Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области», и внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) изменение, заменив в наименовании и пункте 1 слова и цифры «пунктом 2 части 2» словом и цифрой «частью 7».
3. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Вологда» и составление протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 9.2 закона Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области», утвержденный решением Вологодской городской
Думы от 26 декабря 2011 года № 970 (с последующими изменениями), изменение, заменив в наименовании слова и цифры «пунктом 2 части 2» словом и цифрой «частью 7».
4. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Вологда» и составление протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 9.2 закона Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области», утвержденный решением Вологодской городской
Думы от 26 декабря 2011 года № 970 (с последующими изменениями), изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
5. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1937 (с последующим изменением), изменение, заменив в абзаце втором пункта 2.1 слово «специалистов» словом «сотрудников».
6. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1937 (с последующим изменением), изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
7. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня опубликования, за исключением пунктов 4 и 6, вступающих в силу с 01 сентября 2015 года.
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
25 июня 2015 года
№ 424
Приложение № 1
к решению Вологодской городской Думы
от 25 июня 2015 года № 424
«УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы от 26 декабря 2011 года № 970

Перечень
должностных лиц Администрации города Вологды,
уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования «Город Вологда»
и составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, в соответствии с частью 7 статьи 9.2 закона
Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429-ОЗ
«Об административных правонарушениях в Вологодской области»
1. Заместитель Главы города Вологды - начальник Административного департамента Администрации города Вологды.
2. Начальник Административно-технического отдела Административного департамента Администрации города Вологды.
3. Специалисты, инспекторы Административно-технического отдела Административного департамента Администрации города Вологды.».
Приложение № 2
к решению Вологодской городской Думы
от 25 июня 2015 года № 424
«УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1937

Перечень
должностных лиц Администрации города Вологды,
уполномоченных на осуществление муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории муниципального образования
«Город Вологда»
1. Заместитель Главы города Вологды - начальник Административного департамента Администрации города Вологды.
2. Начальник Административно-технического отдела Административного департамента Администрации города Вологды.
3. Специалисты, инспекторы Административно-технического отдела Административного департамента Администрации города Вологды.».

Объявление о несостоявшемся конкурсе
на включение в кадровый резерв для замещения
вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации города Вологды
Администрация города Вологды сообщает, что конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных
должностей муниципальной службы в Администрации города Вологды, объявленный 20 мая 2015 года, признан
несостоявшимся.

Извещение
о проведении открытых аукционов №№ 573/з - 574/з
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., телефон 72-36-64, контактное лицо:– Ждановская О.А., телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.

Аукцион № 573/з
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 09 июня 2015 года №4192 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0403005:1655».
Срок подачи (приема) заявок:

«Вологодские новости»
№ 25 (1897) 1 июля 2015 года

- начало подачи заявок 09 июля 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 04 августа 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 05 августа 2015 года в 14 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 10 августа 2015 года в 14 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 3918
кв.м, кадастровый номер 35:24:0403005:1655, местоположение: Вологодская область, г. Вологда.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 10 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры - П-5 установленная Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями)
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 11629 от 14.01.2015, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 11628 от 14.01.2015, ГП ВО «Областные
электротеплосети» № 3-2/1745 от 06.03.2015, ОАО «Вологдаоблгаз» № ВП-08/3596 от 30.12.2014.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 881973,14 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 26 000 руб.
Размер задатка: 881973,14 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 04 августа 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.

Аукцион № 574/з
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 09 июня 2015 года №4582 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501011:280».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 09 июля 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 04 августа 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 05 августа 2015 года в 14 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 10 августа 2015 года в 15 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 3327
кв.м, кадастровый номер 35:24:0501011:280, местоположение: Вологодская область, г. Вологда.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 10 лет.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры - П-5 установленная Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями)
Информация о предварительных технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение (технологическое присоединение): МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 11629 от 14.01.2015, МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 11628 от 14.01.2015, ГП ВО «Областные
электротеплосети» № 3-2/1745 от 06.03.2015, ОАО «Вологдаоблгаз» № ВП-08/3596 от 30.12.2014.
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы – 800509,47 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 24 000 руб.
Размер задатка: 800509,47 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 04 августа 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Задатки вносятся на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 Отделение Вологда г. Вологда, БИК 041909001.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Регламент проведения аукционов
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду.
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4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает
задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона;
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета договора. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, либо подана
только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с выше перечисленным порядком, засчитывается в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признанное участником аукциона;
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течении тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка должны подписать его
и представить в уполномоченный орган.
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора аренды земельного участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов
указанных договоров не был им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.
Условия и сроки платежа победителем: оплата осуществляется единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка __________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно технического обеспечения прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: документы на __________________________ листах.
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Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
				
(дата, время)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(Проект договора аренды земельного участка)
ДОГОВОР№
аренды земельного участка
«___» ____________ 2015 года
город Вологда
Администрация города Вологды в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Главы города Вологды от 07 августа 2006 года № 3088, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,
и ____________________________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации города Вологды от _______________№ _____, протокола
__________________________ №_____ от__________________заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – Участок), для строительства _________________:
кадастровый номер: _________________________________________________________,
местоположение: ___________________________________________________________,
площадь: _______ кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: _________________________________________________,
ограничения (обременения):___________________________________________________.
1.2. Договор заключается сроком ___________ с момента подписания протокола ______________________ до
_____________________________ включительно.
1.3. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.4. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Государственная регистрация Договора
2.1. Договор, срок действия которого составляет 1 год и более, подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
2.2. Стороны обязуются принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора и оказывать друг другу необходимое содействие в этом.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Арендная плата
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом _______________________составляет ____________
(_________________) рублей. Размер арендной платы за 201_ год, а именно: за период с момента подписания протокола
_______________________ по 31 декабря 201__года составляет ______ (_______________) рублей.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе в сумме _________ (______________) рублей засчитывается
в счет платежа по арендной плате за 201_ год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет №
40101810700000010002 отделение Вологда г. Вологда; лицевой счет 04303089990, БИК 041909001; ОКТМО 19701000001
по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола _________________.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола __________________ по 31 декабря 201_ года осуществляется
Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) уточняются в одностороннем порядке в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области, определяющих исчисление размера арендной платы, порядок и условия ее внесения.
4.6. При неуплате арендной платы в установленные сроки начисляется пеня с суммы недоимки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа.
4.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Арендодателя
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка, предварительно уведомив об этом Арендатора.
5.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендаторов, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
6. Права и обязанности Арендатора
6.1. Арендатор имеет право:
6.1.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
6.1.2. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
6.1.3. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает,
условия пользования, предусмотренные Договором, или состояние земель существенно ухудшились.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6.2. Арендатор обязан:
6.2.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
6.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
6.2.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
6.2.4. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе (в случае
если земельный участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования).
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6.2.5. Обеспечить работникам сетевых организаций беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства, а также возможность доставки необходимых материалов и техники для предотвращения или устранения аварий (в
случае если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта).
6.2.6.Не нарушать права других землепользователей.
6.2.7. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка.
6.2.8. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
6.2.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
6.2.10. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
6.2.11. В случае начала процедуры ликвидации, реорганизации юридического лица, в течение 10 дней уведомить об
этом Арендодателя
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
7. Переход прав и обязанностей по Договору,
изменение и прекращение Договора
7.1. При переходе права собственности на объект незавершенного строительства, для строительства которого предоставлен Участок, Арендатором по Договору становится новый собственник объекта незавершенного строительства, при
этом в адрес Арендодателя направляется уведомление о перемене лиц в обязательстве не позднее пяти дней с момента вступления в силу документа, являющегося основанием для перехода права собственности на объект незавершенного строительства.
7.2. Прекращение хозяйственной деятельности Арендатора не является основанием для изменения или расторжения
Договора.
В случае смерти Арендатора (для физического лица), его права и обязанности переходят к наследникам на оставшийся срок Договора с обязательным оформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на Участок.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.4. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в другой срок до окончания срока действия
Договора по соглашению Сторон.
В случае прекращения Договора по окончании его срока соглашение о расторжении Договора Сторонами не составляется, уведомления о прекращении Договора в адрес друг друга Сторонами не направляются.
Окончание срока действия Договора служит основанием для внесения в сведения Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении ограничения (обременения) арендой Участка.
7.5. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.6. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Рассмотрение споров
Споры, возникающие при реализации Договора, рассматриваются судом в установленном законом порядке.
Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один экземпляр хранится в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области и по
одному экземпляру – у каждой из Сторон.
Неотъемлемой частью Договора является расчет арендной платы (Приложение № 2).
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
Отделение Вологда г. Вологда Лицевой счет 04303089990 БИК 041909001
Тел. 726298, 729269 Телефакс 720587
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды _________________ Е.Л.Скородумов
Арендатор:

Информационное сообщение
о проведении аукциона № 575/з
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40, контактное лицо:– Каримова Е.Р., телефон 72-36-64, контактное лицо:– Ждановская О.А., телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для размещения автостоянки наземной открытого типа.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 19 июня 2015 года № 4526 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0202015:623 по ул. Чехова».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 02 июля 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 29 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, технические условия, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 30 июля 2015 года в 14 час. 40 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 04 августа 2015 года в 11 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1000
кв.м, кадастровый номер 35:24:0202015:623, местоположение: Вологодская область, г. Вологда, ул. Чехова.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение):автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 3 года.
Начальная цена: размер ежегодной арендной платы –340 701 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 10 200 руб.
Размер задатка: 340 701 руб.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой сет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 29 июля 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
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Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду.
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает
задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона;
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета договора. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, либо подана
только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с выше перечисленным порядком, засчитывается в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признанное участником аукциона;
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течении тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка должны подписать его
и представить в уполномоченный орган.
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора аренды земельного участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не был им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.
Условия и сроки платежа победителем: оплата осуществляется единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)

«Вологодские новости»
№ 25 (1897) 1 июля 2015 года

(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка __________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно технического обеспечения прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: документы на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
				
(дата, время)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
				
Приложение № 2
(Проект договора аренды земельного участка)
Д О Г О В О Р № 24-____гс
аренды земельного участка
город Вологда
«___» ____________ 201_ года
Администрация города Вологды в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Главы города Вологды от 07 августа 2006 года № 3088, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,
и ____________________________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации города Вологды от _______________№ _____, протокола
__________________________ №_____ от__________________заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – Участок), с кадастровым номером
______________, местоположением:__________________, площадью __________________, видом разрешенного использования____________________.
1.2. Участок предназначен для________________________.
1.3. Договор заключается сроком на ____ лет с момента подписания протокола ______________________.
1.4. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.5. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Государственная регистрация Договора
2.1. Договор подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
2.2. Стороны обязуются принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора и оказывать друг другу необходимое содействие в этом.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Арендная плата
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом _______________________составляет ____________
(_________________) рублей. Размер арендной платы за 201_ год, а именно: за период с момента подписания протокола
_______________________ по 31 декабря 201__года составляет ______ (_______________) рублей.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе в сумме _________ (______________) рублей засчитывается
в счет платежа по арендной плате за 201_ год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет №
40101810700000010002 отделение Вологда г. Вологда; лицевой счет 04303089990, БИК 041909001; ОКТМО 19701000001
по коду 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола _________________.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола __________________ по 31 декабря 201_ года осуществляется
Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) уточняются в одностороннем порядке в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области, определяющих исчисление размера арендной платы, порядок и условия ее внесения.
4.6. При неуплате арендной платы в установленные сроки начисляется пеня с суммы недоимки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки платежа.
4.7. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Арендодателя
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка, предварительно уведомив об этом Арендатора.
5.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендаторов, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
6. Права и обязанности Арендатора
6.1. Арендатор имеет право:

документы

75

6.1.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
6.1.2. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6.2. Арендатор обязан:
6.2.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
6.2.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
6.2.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, без права возведения капитальных зданий, сооружений.
6.2.4. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе (в случае
если Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования).
6.2.5. Обеспечить работникам сетевых организаций беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства, а также возможность доставки необходимых материалов и техники для предотвращения или устранения аварий (в
случае если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта).
6.2.6. Не нарушать права других землепользователей.
6.2.7. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка установленной формы.
6.2.8. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
6.2.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
6.2.10. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
6.2.11. В случае ликвидации юридического лица, в течение 10 дней представить Арендодателю Договор и выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
7. Переход прав и обязанностей по Договору,
изменение и прекращение Договора
7.1. Прекращение хозяйственной деятельности Арендатора не является основанием для изменения или расторжения
Договора.
В случае смерти Арендатора (для физического лица), его права и обязанности переходят к наследникам на оставшийся срок Договора с обязательным оформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на Участок.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.3. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в другой срок до окончания срока действия
Договора по соглашению Сторон.
В случае прекращения Договора по окончании его срока соглашение о расторжении Договора Сторонами не составляется, уведомления о прекращении Договора в адрес друг друга Сторонами не направляются.
Окончание срока действия Договора служит основанием для внесения в сведения Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении ограничения (обременения) арендой Участка.
7.4. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.5. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Рассмотрение споров
Споры, возникающие при реализации Договора, рассматриваются судом в установленном законом порядке.
Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один экземпляр хранится в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области и по одному экземпляру – у каждой из Сторон.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за первый год аренды (Приложение № 2).
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
Отделение Вологда г. Вологда Лицевой счет 04303089990 БИК 041909001
Тел. 726298, 729269 Телефакс 720587
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды _________________ Е.Л. Скородумов
Арендатор:
______________________________________
Паспорт________________ выдан ______________________________________
Дата рождения:______________ место рождения:_________________________
Адрес для корреспонденции:__________________________________________
Тел.:__________________________
_______________

Извещение
о проведении открытых аукционов № 576/з, 577/з, 578/з

Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент). Адрес местонахождения: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, официальный сайт: www.vologda-portal.ru, электронный
адрес: torgi@vologda‑portal.ru; факс: 72-33-09; телефон 72-17-40 – контактное лицо Каримова Е.Р.; телефон: 72-36-64 –
контактное лицо Ждановская О.А.; телефон 72-92-69 – контактное лицо: Сапогова С.Ю.
Форма аукционов: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Аукцион № 576/з

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для целей не связанных со
строительством.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 19 февраля 2015 года № 1142 «О продаже права на заключение договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0403004:129».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 02 июля 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 29 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 30 июля 2015 года в 15 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 04 августа 2015 года в 14 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
площадью 600 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0403004:129, с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда садоводческое товарищество «Содема», участок № 103, предназначенного для целей не связанных со строительством.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): садоводства.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
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Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 25 200 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 000 руб.
Размер задатка: 6 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 29 июля 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.

Аукцион № 577/з

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для целей не связанных со
строительством.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 19 февраля 2015 года № 1100 «О продаже права на заключение договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0403004:130».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 02 июля 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 29 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 30 июля 2015 года в 15 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 04 августа 2015 года в 15 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
площадью 600 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0403004:130, с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда садоводческое товарищество «Содема», участок № 102, предназначенного для целей не связанных со строительством.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): садоводства.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 25 200 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 000 руб.
Размер задатка: 6 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 29 июля 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.

Аукцион № 578/з

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка для целей не связанных со
строительством.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 19 февраля 2015 года № 1147 «О продаже права на заключение договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 35:24:0403004:161».
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 02 июля 2015 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 29 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2,
каб. № 75, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта, информационное сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 30 июля 2015 года в 15 час. 40 мин. по месту приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 04 августа 2015 года в 16 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона: земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
площадью 558 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0403004:161, с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда садоводческое товарищество «Содема», участок № 84, предназначенного для целей не связанных со строительством.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): садоводства.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 23 994 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 1 000 руб.
Размер задатка: 6 000 руб.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 29 июля 2015 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Задатки вносятся на специальный счет (счет организатора торгов):
УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой сет 05303089990), ИНН 3525064930,
КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копию кадастрового паспорта.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Регламент проведения аукционов
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению к извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает
задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
называет цену продажи и номер карточки победителя аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона;
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета договора. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, либо подана
только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с выше перечисленным порядком, засчитывается в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признанное участником аукциона;
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течении тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка должны подписать его
и представить в уполномоченный орган.
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора аренды земельного участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов
указанных договоров не был им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядится земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.
Условия и сроки платежа победителем: оплата осуществляется единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка _________________________________________________________________________________________,
			
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно технического обеспечения прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
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Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
				
(дата, время)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(Проект договора аренды земельного участка)
Д О Г О В О Р № 24–_____мс
аренды земельного участка
город Вологда
«__»____________ 201_ года
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице заместителя Главы города Вологды
- начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и ______________________________________
__, именуем___ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» на основании
постановления Администрации города Вологды от _________ 201_ года № ______ и протокола ___________________№_____ от
____________201_ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, (далее – Участок), с кадастровым номером
______________________ из земель населенных пунктов, площадью _______ кв. м с местоположением: ______________________
____________________, с видом разрешенного использования:
1.2. Участок предоставляется для целей, не связанных со строительством.
1.3. На участке имеется:
а) нет
(здания, сооружения и т.д. и их техническая характеристика)
б) нет
(природные, историко-культурные памятники)
в) нет
(зеленые насаждения)
г) нет
1.4. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.5. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается ____ (_______) лет с момента подписания протокола ________________
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.3. Стороны обязуются принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора и оказывать друг другу необходимое содействие в этом.
2.4. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом __________________________составляет _________________ (_____________________________) рублей. Размер арендной платы за 201___ год, а именно: за период с момента подписания протокола __________________ по 31 декабря 201___ года составляет __________________ руб.
(______________).
Перечисленный Арендатором задаток для участия в торгах в сумме _________________ (____________________) рублей засчитывается в счет платежа по арендной плате за 201_ год.
Все налоги и сборы не являются предметом настоящего Договора и уплачиваются Арендатором в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4.2. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Вологодской обл. (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930 КПП 352501001 на расчетный счет №
40101810700000010002 отделение Вологда г. Вологда, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001
по коду 92511105024040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201__ года осуществляется Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Порядок внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) могут быть уточнены Арендодателем путем направления уведомления в адрес Арендатора в случае изменения реквизитов и нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципального образования «Город Вологда», определяющих порядок и условия внесения арендной платы.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка, предварительно уведомив об этом Арендатора.
5.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
5.3.2. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
5.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
5.4.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, без права возведения капитальных зданий, сооружений.
5.4.4. Не нарушать права других землепользователей.
5.4.5. Обеспечить работникам сетевых организаций беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства, а также возможность доставки необходимых материалов и техники для предотвращения или устранения аварий (в
случае если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта).
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5.4.6. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка установленной формы.
5.4.7. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
5.4.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
5.4.9. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
5.4.10. В случае ликвидации юридического лица, в течение 10 дней представить Арендодателю Договор и выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6. Переход прав и обязанностей по Договору,
изменение и прекращение Договора
6.1. Прекращение хозяйственной деятельности Арендатора не является основанием для изменения или расторжения
Договора.
В случае смерти Арендатора (для физического лица), его права и обязанности переходят к наследникам на оставшийся срок Договора с обязательным оформлением правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на Участок.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными лицами обеих Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.
6.3. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в другой срок до окончания срока действия
Договора по соглашению Сторон.
В случае прекращения Договора по окончании его срока соглашение о расторжении Договора Сторонами не составляется, уведомления о прекращении Договора в адрес друг друга Сторонами не направляются.
Окончание срока действия Договора служит основанием для внесения в сведения Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении ограничения (обременения) арендой Участка.
6.4. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.
7. Рассмотрение споров
Споры, возникающие при реализации Договора, рассматриваются судом в установленном законом порядке.
8. Особые условия Договора
8.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
8.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона № ____ на
право заключения договора аренды Участка.
8.3. Договор составлен на 2 (двух) листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
Приложения к Договору:
1. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за Участок за первый год аренды (Приложение № 2).
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель:
Администрация города Вологды
Юридический адрес: 160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001 Номер счета казначейства 40101810700000010002
Отделение Вологда г. Вологда Лицевой счет 04303089990 БИК 041909001
Тел. 726298, 729269 Телефакс 720587
Заместитель Главы города Вологды –
начальник Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды _________________ Е.Л.Скородумов
Арендатор:
______________________
Адрес: ___________________________________________________________________
ИНН __________________ КПП _____________ ОГРН____________________________
Тел. ________________________________
Директор ______________

Извещение
о проведении открытого аукциона на право
заключения договора о развитии застроенной
территории вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,66
по Ботаническому переулку в городе Вологде

Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды на основании постановления Администрации города Вологды от 04 декабря 2014 года № 9502 «О развитии застроенной территории вблизи домов №№ 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде», постановления Администрации города Вологды от
17 апреля 2015 года № 2833 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде» объявляет открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде.
Организатором аукциона от имени муниципального образования «Город Вологда» выступает Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Адрес: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 6а.
Почтовый адрес: 160035, Вологодская область, г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.6а.
Адрес электронной почты: spmz@vologda-city.ru
Телефон: 8 (8172) 72-21-47
Извещение о проведении аукциона размещено: на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации города Вологды:
vologda-portal.ru и в газете «Вологодские новости».
Место, дата, время проведения аукциона:
Адрес: г. Вологда, ул. Ленина, 2, 2-й этаж, каб. № 38.
Дата: 10.08.2015 года;
Время: в 15 часов 00 минут по местному времени.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Время и место приема заявок: прием заявок на участие в аукционе осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут (обед с 12-30 до 13-30) по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленина, 2, кабинет № 39, тел.
8(8172) 72-21-47
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 02.07.2015 года с 11 часов 00 минут по местному времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 04.08.2015 года 17 часов 00 минут по местному времени.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложение №1) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период.
Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии:
постановление Администрации города Вологды от 04 декабря 2014 года № 9502 «О развитии застроенной территории вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде»; постановление Администрации города Вологды от 17 апреля 2015 года № 2833 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде».
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Местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии: территория
общей площадью 9 058 кв. м, с местоположением: вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде.
Начальная цена права заключить договор о развитии застроенной территории составляет: 11 442 000 (Одиннадцать
миллионов четыреста сорок две тысячи) рублей.
Порядок и сроки отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель вправе внести изменения в поданную заявку до дня окончания срока приема заявок путем направления организатору аукциона письменного заявления о соответствующих изменениях.
Обременения прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные в границах
такой территории, и ограничения их использования, обременения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся
в муниципальной собственности и расположенные на такой территории:
Жилой дом по адресу: г. Вологда, пер. Ботанический, д. 58, 1959 года постройки, двухквартирный деревянный, учитывается в реестре объектов муниципальной собственности города Вологды. Указанный жилой дом снесен, подготовлен акт
списания от 04.04 2014 года.
Жилой дом по адресу: г. Вологда, пер. Ботанический, д. 59, 1959 года постройки, двухквартирный шлакоблочный, находится в частной собственности. Для расселения граждан из частных жилых помещений требуется уплатить выкупную цену
за помещение и земельный участок в отношении жилых помещений:
квартира № 1 (жилая площадь 27 кв. м, общая площадь 36.60 кв. м);
квартира № 2 (жилая площадь 27.90 кв. м, общая площадь 37.30 кв. м).
Жилой дом по адресу: г. Вологда, пер. Ботанический, д. 60, 1956 года постройки, двухквартирный деревянный жилой
дом, учитывается в реестре объектов муниципальной собственности города Вологды. Указанный жилой дом снесен, подготовлен акт списания от 04.04.2014 года.
Жилой дом по адресу: г. Вологда, пер. Ботанический, д. 61, 1958 года постройки, двухквартирный шлакоблочный, жилое помещение квартира № 1 находится в муниципальной собственности, жилое помещение квартира № 2 находится в
частной собственности.
Для переселения граждан из муниципальной собственности:
квартира № 1- зарегистрировано 6 человек, жилая площадь – 22.70 кв. м, общая площадь 32.10 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 90 кв. м, в том числе жилой не менее 22.70 кв. м.
Для расселения граждан из частного жилого помещения требуется уплатить выкупную цену за помещение и земельный участок в отношении жилого помещения квартиры № 2 (общая площадь 46 кв. м, жилая площадь 35.60 кв. м).
Жилой дом по адресу: г. Вологда, пер. Ботанический, д. 62, 1959 года постройки, двухквартирный шлакоблочный, жилое помещение квартира № 1 находится в муниципальной собственности, жилое помещение квартира № 2 находится в
частной собственности.
Для переселения граждан из муниципальной собственности:
квартира № 1 - зарегистрировано 2 человека, жилая площадь – 20 кв. м, общая площадь 39.20 кв. м требуется предоставление однокомнатной квартиры общей площадью не менее 39.20 кв. м, в том числе жилой не менее 20 кв. м.
Для расселения граждан из частного жилого помещения требуется уплатить выкупную цену за помещение и земельный участок в отношении жилого помещения квартиры № 2 (жилая площадь 20.90 кв. м, общая площадь 31 кв. м).
Жилой дом по адресу: г. Вологда, пер. Ботанический, д. 63, 1956 года постройки, двухквартирный деревянный жилой
дом, учитывается в реестре объектов муниципальной собственности города Вологды. Указанный жилой дом снесен, подготовлен акт списания от 04.04.2014 года.
Жилой дом по адресу: г. Вологда, пер. Ботанический, д. 64, 1959 года постройки, двухквартирный шлакоблочный, жилое помещение квартира № 1 находится в муниципальной собственности, а жилое помещение квартира № 2 находится в
частной собственности.
Для переселения граждан из муниципальной собственности:
квартира № 1 - зарегистрировано 6 человек, жилая площадь – 20.50 кв. м, общая площадь 30.30 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 90 кв. м, в том числе жилой не менее 20.50 кв. м.
Для расселения граждан из частного жилого помещения требуется уплатить выкупную цену за помещение и земельный участок в отношении жилого помещения квартира № 2 (жилая площадь 31.10 кв. м, общая площадь 41 кв. м).
Жилой дом по адресу: г. Вологда, пер. Ботанический, д. 66, 1958 года постройки, двухквартирный деревянный, зарегистрированных лиц нет, находится в муниципальной собственности.
Градостроительные регламенты для земельных участков в пределах застроенной территории, в отношении которой
принято решение о развитии установлены:
Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы
от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями).
Местные нормативы градостроительного проектирования:
установлены решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями).
Шаг аукциона (5% от начальной цены аукциона): 572 100 (Пятьсот семьдесят две тысячи шестьсот) рублей.
Размер задатка (30% от начальной цены аукциона): 3 432 600 (Три миллиона четыреста тридцать две тысячи шестьсот) рублей.
Срок, порядок внесения и возврата задатка.
Порядок возврата задатка определен ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
Внесение задатка:
1) задаток должен быть внесен в безналичной форме на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, не позднее дня окончания приема заявок на участие в аукционе (форма договора о задатке - Приложение 4) .
2) в назначении платежа заявителем указывается наименование аукциона, для участия в котором вносится задаток.
3) датой внесения задатка считается дата поступления полной суммы задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Возврат задатка:
1) заявителю, не ставшему участником аукциона, организатор аукциона возвращает задаток для участия в аукционе
в течение:
- 3 рабочих дней со дня принятия решения организатором об отказе в проведении аукциона;
- 5 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки заявителем;
- 5 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
2) участнику аукциона, не ставшему победителем аукциона, организатор аукциона возвращает задаток для участия в
аукционе в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора о развитии
застроенной территории: вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде.
В случае признания Заявителя победителем аукциона, заключения договора о развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде с единственным участником
аукциона в порядке, предусмотренном статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесенный задаток засчитывается в сумму платежа за право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов
№№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде.
Банковские реквизиты для внесения задатка:
Получатель: УФК по Вологодской области (Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды л.с. 05303272500), счет № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001, ИНН
3525197602, КПП 352501001.
Существенными условиями договора являются:
1. Сведения о местоположении и площади застроенной территории, перечень адресов зданий, строений, сооружений,
подлежащих сносу, реконструкции:
территория общей площадью 9 058 кв. м, с местоположением: вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде;
Перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу или реконструкции и расположенных на застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии, установлен в Приложении № 2.
2. Цена права на заключение договора определяется по результатам аукциона.
3. Обязательства лица, заключившего договор (далее – «Застройщик»):
3.1. В установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств
других лиц выполнить обязательства в соответствии с пунктами 3.2-3.5 настоящих существенных условий.
3.2. Подготовить проект планировки застроенной территории, проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в соответствии с градостроительным регламентом, утвержденным решением
Вологодской городской Думы от 26.06.2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», и нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержден-
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ными решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 года № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»; максимальные сроки подготовки таких документов – 12
(двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
3.3. Создать либо приобрести и передать по согласованию с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды в собственность муниципального образования «Город Вологда» благоустроенные жилые помещения
для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма и
расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии; максимальный срок – 12
(двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
3.4. Уплатить возмещение за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы жилые
помещения в соответствии с пунктом 4 настоящей части; максимальный срок – 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
3.5. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство и
(или) реконструкцию объектов инженерной, социальной, коммунально-бытовой инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и объектов благоустройства в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории;
максимальный срок – 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора.
По окончании строительства (реконструкции) вышеуказанных объектов Застройщик не позднее 2 месяцев после сдачи объектов в эксплуатацию безвозмездно передает их (а также проектную и техническую документацию на передаваемые
объекты) в муниципальную собственность по акту приема-передачи.
3.6. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство объектов в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории; максимальный срок – 5 (пять) лет с
даты заключения договора.
3.7. Осуществить за счет собственных (привлеченных) средств реконструкцию транспортной инфраструктуры, предназначенной для обеспечения элементов жилой среды и социальной инфраструктуры застроенной территории; максимальный срок – 5 (пять) лет с даты заключения договора.
4. Обязательства органа местного самоуправления:
4.1. Утвердить проект планировки застроенной территории, проект межевания застроенной территории, в отношении
которой принято решение о развитии в соответствии с градостроительным регламентом, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», и нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными
решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 года № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»; максимальный срок – 3 (три) месяца с даты проведения публичных слушаний.
4.2. Принять решение о предоставлении благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма (переданных в собственность муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с п.3.3 извещения), в связи с переселением из жилых помещений, расположенных на застроенной территории.
4.3. После выполнения лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, обязательств, предусмотренных пунктами 3.2 – 3.4 настоящих существенных условий, предоставить ему в аренду без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельный участок с
местоположением: вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде, площадью
9 058 кв. м; максимальный срок выполнения обязательства – 2 месяца.
5. Срок договора: 5 (пять) лет со дня подписания.
6. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора: в соответствии с действующим
законодательством и договором о развитии застроенной территории.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатном издании: на официальных сайтах в сети «Интернет», на которых было размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные ими задатки.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление определенных настоящим извещением необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
- не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право заключения договора о развитии застроенной территории.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в подпункте 1 пункта 9 настоящего извещения, единственный участник аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона вправе заключить договор о
развитии застроенной территории, а Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, по решению которого проводился аукцион, обязан заключить такой договор с единственным участником аукциона по
начальной цене предмета аукциона.
Срок и порядок подписания договора: договор о развитии застроенной территории заключается не позднее 20 дней
с даты оформления результатов аукциона, на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Срок оплаты: уплатить цену права на заключение договора о развитии застроенной территории: вблизи домов №№
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения договора.
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения такого
договора, или заключить указанный договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона (цене права на заключение договора).
Не допускается заключение договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не состоявшимся,
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сайтах в сети «Интернет».
Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
форма

ЗАЯВКА
На участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде
Заявитель: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
		
(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)
в лице ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
			
(Ф.И.О., должность)
действующего на основании _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, доверенность)
телефон/факс, юридический/фактический адреса:____________________________________
_____________________________________________________________________________________
сообщает об участии в открытом аукционе на право заключить договор о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде и обязуется:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Градостроительным кодексом
РФ и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области.
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2) в случае признания нас победителем аукциона, заключить договор о развитии застроенной территории: вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде не позднее 20 (двадцать) дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
3) в случае внесения нами предпоследнего предложения о цене предмета аукциона и уклонения победителя аукциона от заключения договора, заключить договор о развитии застроенной территории: вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде не позднее 40 (сорок) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4) в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения договора о развитии застроенной территории: вблизи домов №№
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде внести стоимость права на заключение договора по реквизитам Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды в размере предложенной нами цены предмета аукциона.
Заявитель подтверждает, что со всеми сведениями, изложенными в Извещении о проведении аукциона, он ознакомлен и согласен.
К настоящей заявке прилагаются следующие документы (с указанием количества листов каждого документа):
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей: (перечислить).
2. Документы, подтверждающие внесение задатка: (перечислить).
3. Документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период: (перечислить).
М.П. Подпись _____________
Дата ________________
Заявка принята : ____час._____мин. «____»__________ 20___г.
Реквизиты счета для возврата задатка:
_____________________________________
Адрес Заявителя:
_____________________________________
_____________________________________
____________________/________________
подпись Заявителя (его полномочного представителя)
Заявка принята Организатором аукциона:
______ час. _____ мин. «____» _____________ 20___ г. №______
_________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
форма
Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция которых планируется в рамках реализации процедуры
развития застроенной территории вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе
Вологде
№
п.п.
1
2
3
4
5

Адрес
Ботанический пер.,
д. 59
Ботанический пер.,
д. 61
Ботанический пер.,
д. 62
Ботанический пер.,
д. 64
Ботанический пер.,
д. 66

Тип здания Этажность Количество Материал стен Год постройки
квартир
жилое
1
2
шлакоблочный
1959
жилое

1

2

шлакоблочный

1958

жилое

1

2

шлакоблочный

1959

жилое

1

2

шлакоблочный

1959

жилое

1

2

дерево

1958

Вид права
общая долевая
собственность
общая долевая
собственность
общая долевая
собственность
общая долевая
собственность
муниципальная
собственность

Приложение № 3
к извещению о проведении аукциона
форма
ДОГОВОР О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
«___» _________________2015 г.
г. Вологда
Департамент
градостроительства
и
инфраструктуры
Администрации
города Вологды, действующий от имени муниципального образования «Город Вологда», в лице
__________________________________________________________________________________,действующего на основании ________
________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ______________________________________
__ в лице _______________________________________________________________________________,
действующего на основании_______________________________, именуемый в дальнейшем «Застройщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора о развитии застроенной территории (далее – договор) является развитие застроенной территории, расположенной по адресу: г. Вологда, вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку, общей площадью 9058 кв. м (далее – застроенная территория).
1.2. Градостроительный регламент в пределах застроенной территории утвержден решением Вологодской городской
Думы от 26.06.2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда» утверждены решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 года № 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда».
1.3. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции определен в приложении №
1 к настоящему договору.
1.4. Основанием для заключения настоящего договора является постановление Администрации города Вологды от
04 декабря 2014 года № 9502 «О развитии застроенной территории вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде», постановление Администрации города Вологды от 17 апреля 2015 года № 2833
«О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде», протокол о результатах открытого аукциона на право заключения договора от «__» _________________20___г.
1.5. Цена права на заключение договора составляет _____________________ (__________________) рублей, включая НДС.
1.6. Цена права на заключение договора устанавливается по результатам открытого аукциона в рублях Российской Федерации в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения договора от _______________
___________________________________________________.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Застройщик обязуется:
2.1.1. Уплатить цену права на заключение настоящего договора в течение 30 (тридцать) дней с даты заключения договора.
2.1.2. В установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или)
средств других лиц выполнить обязательства в соответствии с подпунктами 2.1.3-2.1.6 договора.
2.1.3. Подготовить (разработать и направить на утверждение) проект планировки и проект межевания застроенной
территории в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденными решением Вологодской
городской Думы от 31 мая 2010 года № 357, в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения настоящего договора.
2.1.4. Создать либо приобрести и передать по согласованию с Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды в установленном порядке в собственность муниципального образования «Город Вологда» благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма и расположенных на застроенной территории: в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора.
Требуется расселение:
Жилой дом по адресу: г. Вологда, пер. Ботанический, д. 58, 1959 года постройки, двухквартирный деревянный, учитывается в реестре объектов муниципальной собственности города Вологды. Указанный жилой дом снесен, подготовлен акт

79

списания от 04.04 2014 года.
Жилой дом по адресу: г. Вологда, пер. Ботанический, д. 59, 1959 года постройки, двухквартирный шлакоблочный, находится в частной собственности. Для расселения граждан из частных жилых помещений требуется уплатить выкупную цену
за помещение и земельный участок в отношении жилых помещений:
квартира № 1 (жилая площадь 27 кв. м, общая площадь 36.60 кв. м);
квартира № 2 (жилая площадь 27.90 кв. м, общая площадь 37.30 кв. м).
Жилой дом по адресу: г. Вологда, пер. Ботанический, д. 60, 1956 года постройки, двухквартирный деревянный жилой
дом, учитывается в реестре объектов муниципальной собственности города Вологды. Указанный жилой дом снесен, подготовлен акт списания от 04.04.2014 года.
Жилой дом по адресу: г. Вологда, пер. Ботанический, д. 61, 1958 года постройки, двухквартирный шлакоблочный, жилое помещение квартира № 1 находится в муниципальной собственности, жилое помещение квартира № 2 находится в
частной собственности.
Для переселения граждан из муниципальной собственности:
квартира № 1- зарегистрировано 6 человек, жилая площадь – 22.70 кв. м, общая площадь 32.10 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 90 кв. м, в том числе жилой не менее 22.70 кв. м.
Для расселения граждан из частного жилого помещения требуется уплатить выкупную цену за помещение и земельный участок в отношении жилого помещения квартиры № 2 (общая площадь 46 кв. м, жилая площадь 35.60 кв. м).
Жилой дом по адресу: г. Вологда, пер. Ботанический, д. 62, 1959 года постройки, двухквартирный шлакоблочный, жилое помещение квартира № 1 находится в муниципальной собственности, жилое помещение квартира № 2 находится в
частной собственности.
Для переселения граждан из муниципальной собственности:
квартира № 1 - зарегистрировано 2 человека, жилая площадь – 20 кв. м, общая площадь 39.20 кв. м требуется предоставление однокомнатной квартиры общей площадью не менее 39.20 кв. м, в том числе жилой не менее 20 кв. м.
Для расселения граждан из частного жилого помещения требуется уплатить выкупную цену за помещение и земельный участок в отношении жилого помещения квартиры № 2 (жилая площадь 20.90 кв. м, общая площадь 31 кв. м).
Жилой дом по адресу: г. Вологда, пер. Ботанический, д. 63, 1956 года постройки, двухквартирный деревянный жилой
дом, учитывается в реестре объектов муниципальной собственности города Вологды. Указанный жилой дом снесен, подготовлен акт списания от 04.04.2014 года.
Жилой дом по адресу: г. Вологда, пер. Ботанический, д. 64, 1959 года постройки, двухквартирный шлакоблочный, жилое помещение квартира № 1 находится в муниципальной собственности, а жилое помещение квартира № 2 находится в
частной собственности.
Для переселения граждан из муниципальной собственности:
квартира № 1 - зарегистрировано 6 человек, жилая площадь – 20.50 кв. м, общая площадь 30.30 кв. м, требуется предоставление двухкомнатной квартиры общей площадью не менее 90 кв. м, в том числе жилой не менее 20.50 кв. м.
Для расселения граждан из частного жилого помещения требуется уплатить выкупную цену за помещение и земельный участок в отношении жилого помещения квартира № 2 (жилая площадь 31.10 кв. м, общая площадь 41 кв. м).
Жилой дом по адресу: г. Вологда, пер. Ботанический, д. 66, 1958 года постройки, двухквартирный деревянный, зарегистрированных лиц нет, находится в муниципальной собственности.
2.1.5. Осуществить на застроенной территории строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной, коммунально-бытовой инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и объектов благоустройства в соответствии с
утвержденным проектом планировки застроенной территории, в течение 4 (четыре) лет 6 (шесть) месяцев с даты заключения настоящего договора.
По окончании строительства (реконструкции) вышеуказанных объектов Застройщик не позднее 2 месяцев после сдачи объектов в эксплуатацию безвозмездно передать их (а также проектную и техническую документацию на передаваемые
объекты) в собственность муниципального образования «Город Вологда» по акту приема-передачи.
2.1.6. Осуществить на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, строительство
объектов в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории в течение 5 (пять) лет с даты заключения настоящего договора.
2.1.7. Осуществить за счет собственных (привлеченных) средств реконструкцию транспортной инфраструктуры, предназначенной для обеспечения элементов жилой среды и социальной инфраструктуры застроенной территории; максимальный срок – 5 (пять) лет с даты заключения договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Утвердить проект планировки и проект межевания застроенной территории по результатам публичных слушаний
в течение 3 (три) месяцев с даты проведения публичных слушаний.
2.2.2. Принять решение о предоставлении благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма (переданных в собственность муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с п.п.2.1.4 настоящего договора),
в связи с переселением из жилых помещений, расположенных на застроенной территории.
2.2.3. После выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных п.п. 2.1.3- 2.1.4 настоящего договора, предоставить ему в аренду без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельный участок с местоположением: вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде, площадью 9058 кв. м; максимальный срок выполнения обязательства – 2 месяца.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Контролировать соблюдение условий договора, в том числе разработку проекта планировки, проекта межевания, по срокам, перечню объектов с предварительным обсуждением проектов.
3. Разрешение споров и ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 2.1.5, 2.1.6
настоящего договора, и иных обязательств, являющихся существенными условиями настоящего договора и подлежащих
выполнению после предоставления земельных участков, права на соответствующие земельные участки могут быть прекращены в соответствии с земельным законодательством и гражданским законодательством.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
3.3. В случае неисполнения обязательств в установленные настоящим договором сроки Застройщик обязан уплатить
Заказчику неустойку в размере 0,3% от суммы, предусмотренной п. 1.5 настоящего договора, за каждый день просрочки.
3.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают на рассмотрение в Арбитражный суд Вологодской области.
4. Срок действия договора. Изменение и прекращение договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания. Срок действия договора – 5 лет со дня подписания.
4.2. Все изменения в настоящий договор оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений,
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора и обязательных к исполнению.
4.3. Договор прекращает действие досрочно по одному из следующих оснований:
4.3.1. По соглашению сторон.
Соглашение о расторжении договора совершается путем составления единого письменного документа, подписанного Сторонами договора. Обязательства считаются прекращенными с момента заключения соглашения Сторон о расторжении договора, если иное не предусмотрено в самом соглашении.
4.3.2. По инициативе Заказчика:
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 2.1.1- 2.1.6 настоящего договора.
4.3.3. По инициативе Застройщика:
- в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных подпунктами 2.2.1; 2.2.3 настоящего договора.
4.3.4. По решению суда.
При расторжении настоящего договора в судебном порядке обязательства считаются прекращенными с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.
4.3.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора при невыполнении Застройщиком условий договора
расходы, понесенные Застройщиком на исполнение условий настоящего договора, Заказчиком не возмещаются.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как-то: стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, наводнения, иные события, не подлежащие контролю Сторон, - освобождают их от ответственности за невыполнение
или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему договору.
5.2. Действия Сторон в случае наступления событий, указанных в пункте 5.1 настоящего договора, регламентируются
действующим законодательством.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в _________ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
7. Юридические адреса, реквизиты, подписи сторон
«Заказчик»
«Застройщик»
		
«__»______________ 20__ г. 		
«__»______________ 20__ г.
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Приложение № 1
к договору о развитии застроенной
территории №___
от «__»____________2015 года
Перечень зданий, строений, сооружений, снос или реконструкция которых планируется в рамках реализации
процедуры развития застроенной территории вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку
в городе Вологде
№
п.п.
1

Адрес
Ботанический пер.,
д. 59

Тип здания Этажность Количество Материал стен Год постройки
квартир
жилое
1
2
шлакоблочный
1959

Вид права
общая долевая
собственность

2

Ботанический пер.,
д. 61

жилое

1

2

шлакоблочный

1958

общая долевая
собственность

3

Ботанический пер.,
д. 62

жилое

1

2

шлакоблочный

1959

общая долевая
собственность

4

Ботанический пер.,
д. 64

жилое

1

2

шлакоблочный

1959

общая долевая
собственность

5

Ботанический пер.,
д. 66

жилое

1

2

дерево

1958

муниципальная
собственность

Договор о задатке

Приложение № 4
к извещению о проведении аукциона форма

г. Вологда
«___» _______________20___г.
Департамент
градостроительства
и
инфраструктуры
Администрации
города Вологды, действующий от имени муниципального образования «Город Вологда», в лице
_____________________________________________________________________________,действующего на основании ____________
____________________, именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», с одной стороны, и __________________________
в лице ____________________________, действующего на основании __________________, именуемый в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии со ст.ст. 380, 381 Гражданского кодекса РФ, ст.
46.3 Градостроительного кодекса РФ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Заявитель, для участия в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде, проводимого «__» ___________ 20__г. на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, перечисляет денежные средства в размере 3
432 600 (Три миллиона четыреста тридцать две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (далее по тексту - задаток) в срок до
«__»_____________20__г.
1.2. Задаток служит обеспечением исполнения обязательства Заявителя по заключению договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде в случае
признания Заявителя победителем аукциона.
2. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем после заключения настоящего договора, до дня окончания приема документов для участия в аукционе, а именно «__»________20__г., по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Вологодской области (Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды л.с.05303272500), счет №40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001, ИНН
3525197602, КПП 352501001.
2.2. В платежном документе в графе «назначение платежа» Заявителем указывается наименование аукциона, для участия в котором вносится задаток. Датой внесения задатка считается дата поступления полной суммы задатка на счет, указанный в п.2.1 настоящего договора.
2.3. В случае не поступления суммы задатка от Заявителя на расчетный счет Организатора аукциона на указанную дату,
Заявитель не допускается к участию в аукционе. Представление Заявителем платежных документов с отметкой об исполнении при этом во внимание Организатором аукциона не принимается.
2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются.
3. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Задаток возвращается Заявителю в случаях и в сроки, которые установлены п. 3.2 настоящего договора путем перечисления суммы внесенного задатка по банковским реквизитам Заявителя.
Заявитель обязан незамедлительно информировать Организатора аукциона об изменении своих банковских реквизитов. Организатор аукциона не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если Заявитель своевременно не информировал Организатора аукциона об изменении своих банковских реквизитов.
3.2. Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в следующих случаях:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе;
- заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки в журнале регистрации (приема) заявок. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона;
- в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона задаток возвращается Заявителю - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения;
- заявителю, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3.3. В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола признания аукциона несостоявшимся.
3.4. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, признанный победителем аукциона, уклонится от
заключения в установленный срок договора о развитии застроенной территории.
3.5. В случае признания Заявителя победителем аукциона, заключения договора о развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде с единственным участником
аукциона в порядке, предусмотренном статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесенный задаток засчитывается в сумму платежа за право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов
№№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 по Ботаническому переулку в городе Вологде.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Вологодской области или в суде общей юрисдикции в соответствии с его компетенцией по месту нахождения Организатора аукциона.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Реквизиты и подписи сторон:
Организатор аукциона
Заявитель

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 № 623
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 02 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 27 июля 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): 31 июля 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 17 августа 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 №№ 28, 29а, 30 - 38) общей площадью 262 кв. м,
расположенные на первом этаже здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 18а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 4 681 400 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 100 000 рублей.
Размер задатка: 468 140 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. 27 июля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 марта 2015 года №
285 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 18а».
Признан несостоявшимся по причине участия в аукционе одного участника назначенный на 21 мая 2015 года аукцион № 549.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участников назначенный на 13 июля 2015 года аукцион №597.

Аукцион № 624

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 02 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 27 июля 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): 31 июля 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 17 августа 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: двухэтажное нежилое здание штаба с подземным цокольным этажом общей площадью 907,2 кв. м по
адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова, д. 13, обладающее признаками объекта культурного наследия, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0304002:683 площадью 2035 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова, полностью входящим в зону «Водоохранная зона реки Вологда в черте города Вологда Вологодской области».
Обременение: в договор купли-продажи объекта аукциона в качестве существенного условия включается обязанность
покупателя использовать имущество с соблюдением ограничений, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «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), а также обязанность по использованию земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304002:683 площадью 2035 кв. м по адресу (местонахождение): Вологодская область, г. Вологда, ул.
Лаврова в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий договор купли-продажи
вышеуказанных условий.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 5 928 600 (пять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот) рублей, в том числе цена нежилого здания штаба - 1 445 300 (один миллион четыреста сорок пять тысяч триста) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 4 483 300 (четыре миллиона четыреста восемьдесят три тысячи триста) рублей без
НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 70 000 рублей.
Размер задатка: 592 860 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. 27 июля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года №
416 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Лаврова, д. 13 с земельным участком».

Аукцион № 625

1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 02 июля 2015 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 27 июля 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): 31 июля 2015 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 17 августа 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 №№ 39 - 46, 46а, 47 - 50, 50а, 51 - 57, 59, 60, 60а,
61 - 64) общей площадью 504,4 кв. м, расположенные в подвале здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул.
Козленская, д. 40.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 9 697 300 (девять миллионов шестьсот девяносто семь тысяч триста) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 100 000 рублей.
Размер задатка: 969 730 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. 27 июля 2015 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2015 года №
415 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 40 площадью 504,4 кв. м».
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.

документы
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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 (при наличии печати) 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.
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 (Приложение № 3) 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 ОТДЕЛЕ-
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НИИ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001, КБК 92511402043040003410
(для платежа по нежилым помещениям и зданиям), 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)
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

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.
Приложение № 3 проект договора купли-продажи
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ____
г. Вологда
«___»______________ года
Администрация города Вологды от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения о Департаменте
имущественных отношений Администрации города Вологды и должностного регламента (инструкции) по должности, с одной стороны и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», ________________________________заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить находящееся в собственности муниципального образования «Город Вологда» следующее недвижимое имущество (далее – Имущество):
- _____________________________________________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что третьи лица не имеют преимущественного права покупки Имущества, право собственности на него не оспаривается, Имущество под арестом и другими запрещениями и ограничениями не находится, Продавцу ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных нужд.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Начальная цена Имущества, заявленная на аукционе: ______________.
2.2. Стоимость (цена) Имущества по итогам аукциона составляет: __________________________________________________
_________________.
2.3. Покупатель уплачивает в бюджет города стоимость Имущества _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.4. Задаток, уплаченный Покупателем по условиям аукциона в сумме ____________________________________рублей, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
2.5. Уплата «Покупателем» указанной в пункте 2.3 Договора суммы производится в течение десяти дней со дня подписания настоящего договора в бюджет города Вологды по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002 в ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА Г. ВОЛОГДА, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО 19701000001; КБК 92511402043040003410 – для платежа за здания, КБК 92511406024040003430 – для платежа за земельные участки.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в бюджет города Вологды по указанным реквизитам.
3. Передача Имущества и переход права собственности
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3.1. Имущество осмотрено, претензий к Имуществу у Покупателя не имеется. Имущество передается по акту приемапередачи в семидневный срок с момента его оплаты в соответствии с условиями Договора.
Покупатель несет расходы по содержанию Имущества с момента подписания акта приема-передачи Имущества.
3.2. Переход права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной оплаты Имущества в порядке, предусмотренном Договором.
3.3. Переход права собственности на Имущество по настоящему Договору подлежит государственной регистрации
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области посредством представления Сторонами необходимых для такой регистрации документов в Управление Росреестра по Вологодской области в течение 20 дней с момента подписания акта приема-передачи Имущества.
Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Имущество, в полном объеме несет Покупатель.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.5 Договора порядка оплаты стоимости Имущества Покупатель
уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
4.2. При отказе, уклонении Покупателя от оплаты Имущества задаток не возвращается.
4.3. Если Покупатель в нарушение Договора своевременно не оплачивает и (или) не принимает Имущество, Продавец
вправе по своему выбору потребовать оплаты (приема) Имущества либо по истечении 10 дней с момента нарушения установленного пунктом 2.5 Договора срока оплаты Имущества отказаться от исполнения Договора. При отказе от исполнения
Договора Продавец направляет Покупателю уведомление об одностороннем расторжении Договора. В таком случае Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Покупателем.
4.4. Расторжение Договора по иным основаниям допускается исключительно по соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, в том числе в случае не исполнения обязанности
по представлению документов на государственную регистрацию, предусмотренной пунктом 3.3 Договора.
4.5. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки в случае, если расторжение произведено
вследствие нарушения Покупателем своих обязанностей по настоящему Договору.
4.6. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. В случае расторжения Договора по вине Покупателя средства, внесенные Покупателем на счет Продавца, включая задаток, не возвращаются.
5. Заключительные положения
5.1. Все споры и разногласия Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения Продавца.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех
предусмотренных обязательств.
5.3. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 4.3 Договора, Договор прекращает свое действие с момента получения уведомления.
5.4. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон он прекращает свое действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора.
5.5. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон.
5.6 Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Сторон, третий экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Продавец»
Администрация города Вологды
160000, г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4
ИНН/КПП 3525064930/352501001
ОГРН 1033500051683,
р/с 40101810700000010002 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛОГДА
Г. ВОЛОГДА, БИК 041909001,
тел.: 72-36-64, 72-33-09

«Покупатель»

_________________ А.Н.

Информационное сообщение
о несостоявшемся открытом аукционе № 597
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что назначенный к проведению на
13 июля 2015 года открытый аукцион № 597 по продаже нежилых помещений (номера на поэтажном плане №№ 28, 29а, 30
- 38) общей площадью 262 кв. м, расположенных на первом этаже здания по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул.
Петрозаводская, д. 18а, признан несостоявшимся по причине отсутствия допущенных участников.

информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии земельных участков, с местоположением: города Вологда,
вблизи садоводческого товарищества «Рябинушка» площадью 1003 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводства, площадью 997 кв. м с видом разрешенного использования садоводства, которые могут быть предоставлены гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков вблизи садоводческого товарищества «Рябинушка», которые могут быть предоставлены для указанных выше целей, можно адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.61, понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
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 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 земельных участков, с местоположением: города Вологда,
вблизи улицы Тепенькинской площадью 1153 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводства, площадью 1030
кв. м с видом разрешенного использования садоводства, которые могут быть предоставлены гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков вблизи улицы Тепенькинской, которые могут быть предоставлены для указанных выше целей, можно адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.61, понедельник-четверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
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 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: города Вологда,
вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-4» площадью 1625 кв. м, с видом разрешенного использования: садоводства,
который может быть предоставлен гражданам в собственность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка вблизи садоводческого товарищества «ВРЗ-4», который
может быть предоставлен для указанных выше целей, можно адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, каб.61, понедельникчетверг, время приема 8.00-12.30, 13.30-17.00.
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 30-ти
дней со дня размещения и опубликования настоящего извещения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-63-84.

Заключение о результатах публичных слушаний
Дата проведения: 22 июня 2015 года
Тема: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице
Народной, 64
город Вологда
22 июня 2015 года
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды.

Публичные слушания назначены: постановлением Администрации города Вологды от 28 мая 2015 года № 3899.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Вологодские новости», официальный
сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 38, 22 июня 2015 года, начало
17.00 часов.
В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось в качестве участников 4 человека.
Результаты публичных слушаний:
Участники публичных слушаний в количестве « 4 » человек единогласно проголосовали за предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Народной, 64.
Начальник Отдела перспективного планирования
и застройки Управления архитектуры и
градостроительства Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды С.В. Илатовская
Секретарь публичных слушаний Е.Б. Собенина

Протокол
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенное использование земельного участка по ул. Народной, 64
г. Вологда,
22 июня 2015 года
ул. Ленина, 2
время: 17 час. 00 мин.
Присутствовали:
С.В. Илатовская – председатель публичных слушаний, начальник Отдела перспективного планирования и застройки
Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды;
Е.Б. Собенина – секретарь слушаний, ведущий специалист Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды.
Выступающие на публичных слушаниях: М.А. Сухарев
Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 4 человек.
С.В. Илатовская:
Проинформировала собравшихся о теме публичных слушаний, регламенте мероприятия, сообщила об отсутствии
предложение и (или) замечаний по вопросу публичных слушаний. Предоставила слово выступающему.
М.А. Сухарев:
ООО «Глобус» просит предоставить разрешение в отношении земельного участка с кадастровым № 35:24:0401006:2947
по адресу: улица Народная, 64 условно разрешенный вид использования земельного участка «среднеэтажные жилые
дома». Предоставление разрешения необходимо для строительства на земельном участке 4-этажного жилого дома. В настоящее время идет строительство 3-этажного 20-квартирного жилого дома. Для экономии строительства, а также улучшения архитектурного решения планируем построить мансардный этаж с увеличение количества квартир до 25. Технико-экономические показатели строительства выполнены с соблюдением градостроительных нормативов и градостроительных регламентов. Площади площадок соответствуют нормативам строительного проектирования, к площади физкультурной площадки применен поправочный коэффициент, так как в микрорайоне имеется спортивно-оздоровительный комплекс – стадион «Витязь».
С.В. Илатовская:
Имеются ли вопросы к докладчику по вопросу публичных слушаний? Вопросов не имеется. Предлагаю перейти к голосованию по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Народной, 64.
Голосование:
Количество граждан, прошедших регистрацию, 4 чел.
Проголосовало «в поддержку» предоставления
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по
улице Народной, 64 «среднеэтажные жилые дома» 4 чел.
Проголосовало «против» предоставления
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по
улице Народной, 64 «среднеэтажные жилые дома» 0 чел.
Не воспользовались правом голоса 0 чел.
Единогласно числом голосов « 4 » за предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Народной, 64 «среднеэтажные жилые дома».
Настоящий протокол подготовлен в двух экземплярах и является основанием для подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
Начальник Отдела перспективного планирования
и застройки Управления архитектуры и
градостроительства Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды С.В. Илатовская
Секретарь публичных слушаний Е.Б. Собенина
УТВЕРЖДЕН
решением Президиума
Вологодской городской Думы № 6
от 25 июня 2015 года
Проект

ПОВЕСТКА ДНЯ
десятой сессии Вологодской городской Думы

17 сентября 2015 года
10 час. 00 мин.
Большой зал городской Думы
(ул. Козленская, д. 6)
1. Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде о состоянии правопорядка на территории города Вологды за отчетный период 2015 года.
С.Г. Никулин
2. Об информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области о работе по
сокращению недоимки по налогам, поступающим в бюджет города Вологды, за первое полугодие 2015 года.
М.С. Громов
3. О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
В.В. Пешков, М.С. Громов
4. Об отчете об исполнении бюджета города Вологды за первое полугодие 2015 года.
В.В. Пешков, М.С. Громов
5. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Развитие градостроительства
и инфраструктуры» за отчетный период 2015 года.
М.С. Громов, С.А. Чуранов
6. Об информации Администрации города Вологды по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
на территории муниципального образования «Город Вологда» за отчетный период 2015 года.
С.А. Чуранов
7. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 июня 2006 года № 121 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий высшего органа управления открытого акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью в случае, если в собственности муниципального образования «Город Вологда» находится 100 процентов акций открытого акционерного общества, 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, не закрепленных за муниципальными предприятиями, учреждениями».
С.Г. Никулин
8. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Развитие образования» за отчетный период 2015 года.
С.Ю. Разина
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9. О сводной информации Администрации города Вологды о выполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы за отчетный период 2015 года.
Е.В. Перов
10. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» за отчетный период 2015 года.
Е.В. Перов
11. О награждении Почетной грамотой Вологодской городской Думы.
12. Разное.
УТВЕРЖДЕН
решением Президиума
Вологодской городской Думы № 7
от 25 июня 2015 года
Проект

ПОВЕСТКА ДНЯ
одиннадцатой сессии Вологодской городской Думы

29 октября 2015 года
10 час. 00 мин.
Большой зал городской Думы
(ул. Козленская, д. 6)
1. О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
В.В. Пешков, М.С. Громов
2. Об информации Администрации города Вологды по благоустройству и озеленению территории муниципального образования «Город Вологда» за отчетный период 2015 года.
С.А. Чуранов
3. Об информации Администрации города Вологды об исполнении функций по созданию условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Вологда» за отчетный период 2015 года.
С.А. Чуранов
4. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Обеспечение общественной
безопасности» за отчетный период 2015 года.
С.Г. Никулин
5. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 2015 года.
С.Ю. Разина
6. Об информации Администрации города Вологды об итогах организации нестационарной торговли в весенне-летний период 2015 года.
Е.В. Перов
7. О награждении Почетной грамотой Вологодской городской Думы.
8. Разное.
УТВЕРЖДЕН
решением Президиума
Вологодской городской Думы № 8
от 25 июня 2015 года
Проект

ПОВЕСТКА ДНЯ
двенадцатой сессии Вологодской городской Думы

26 ноября 2015 года
10 час. 00 мин.
Большой зал городской Думы
(ул. Козленская, д. 6)
1. О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
В.В. Пешков, М.С. Громов
2. Об отчете об исполнении бюджета города Вологды за 9 месяцев 2015 года.
М.С. Громов
3. О предложениях Вологодской городской Думы в план работы Контрольно-счетной палаты города Вологды на 2016
год.
М.С. Громов
4. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества» за отчетный период 2015 года.
С.Г. Никулин
5. Об информации Администрации города Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 16 мая
2002 года № 478 «Об утверждении Положения о порядке сноса обгоревших и разрушенных муниципальных жилых домов».
С.А. Чуранов
6. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за отчетный период 2015 года.
С.Ю. Разина
7. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов.
Е.В. Перов
8. О награждении Почетной грамотой Вологодской городской Думы.
9. Разное.
УТВЕРЖДЕН
решением Президиума
Вологодской городской Думы № 9
от 25 июня 2015 года
Проект

ПОВЕСТКА ДНЯ
тринадцатой сессии Вологодской городской Думы

24 декабря 2015 года
10 час. 00 мин.
Большой зал городской Думы
(ул. Козленская, д. 6)

1. О Бюджете города Вологды на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
В.В. Пешков, М.С. Громов
2. О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
В.В. Пешков, М.С. Громов
3. О выполнении муниципальной адресной программы № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы за отчетный период 2015 года.
С.А. Чуранов
4. Об информации Администрации города Вологды по осуществлению дорожной деятельности и обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» за отчетный период 2015
года.
С.А. Чуранов
5. Об информации Администрации города Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 30 сентября 2011 года № 770 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном
образовании «Город Вологда».
С.Г. Никулин
6. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры» за отчетный период 2015 года.
С.Ю. Разина
7. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 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» за отчетный период 2015 года.
С.Ю. Разина, Е.В. Перов
8. Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы на первое полугодие 2016 года.
Ю.В. Сапожников
9. О награждении Почетной грамотой Вологодской городской Думы.
10. Разное.

83

НаГРАДЫ
Звание «Почетный гражданин города Вологды» присвоено
За многолетнюю ратную флотскую службу Отечеству, выдающийся вклад в военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения города Вологды, долговременную устойчивую известность и авторитет среди вологжан –
адмиралу Попову Вячеславу Алексеевичу, заместителю Председателя Мурманской областной Думы,
Президенту Ассоциации шефства над Северным флотом, члену Морской Коллегии при Правительстве Российской
Федерации.
Знаком «За доблестный труд во благо Вологды» награждены
За личный вклад в реализацию программ социально-экономического развития города Вологды, многолетний
добросовестный и безупречный труд –
Корсаков Александр Николаевич, Председатель Контрольно-счетной палаты города Вологды.
За большой вклад в дело охраны здоровья населения города Вологды, многолетний добросовестный труд –
Наволоцкая Нина Александровна, врач-педиатр участкового бюджетного учреждения здравоохранения
Вологодской области «Вологодская детская городская поликлиника № 1».
За подвижнический труд по реализации социально значимых проектов на территории муниципального образования
«Город Вологда» –
Семёнов Сергей Владимирович, генеральный директор производственной компании «Папарацци».
Почетной грамотой Главы города Вологды награждены
За высокие достижения в учебе и в связи с награждением медалью «За особые успехи в учении» –
выпускники муниципальных образовательных учреждений
Выпускницы муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с
углубленным изучением английского языка»:
Карсанова Виктория Казбековна;
Клевцова Елизавета Александровна;
Кормашова Дарья Ивановна;
Федотовская Полина Андреевна;
Хороброва Анастасия Николаевна.
Выпускники муниципального образовательного учреждения «Гимназия № 2»:
Антонова Елена Анатольевна;
Антуфьева Валерия Алексеевна;
Богданова Надежда Алексеевна;
Васюков Владимир Владимирович;
Грибова Екатерина Дмитриевна;
Примаченко Иван Николаевич;
Строганов Александр Валерьевич.
Выпускник муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»
Шелепин Иван Владимирович.
Выпускница муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»
Верещак Дарья Олеговна.
Выпускники муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»:
Камазова Ольга Сергеевна;
Корюкин Алексей Викторович;
Максимук Елизавета Глебовна;
Морозова Валерия Александровна;
Орехова Анастасия Николаевна;
Пулин Алексей Андреевич;
Храпова Валерия Александровна.
Выпускницы муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»:
Лебедева Валерия Сергеевна;
Медведева Светлана Владимировна.
Выпускница муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»
Трошичевя Юлия Александровна.
Выпускник муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 8»
Гладин Егор Леонидович.
Выпускницы муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12»:
Бирюкова Кристина Игоревна;
Кудрякова Арина Олеговна.
Выпускники муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16»:
Букина Евгения Сергеевна;
Волкова Марина Юрьевна;
Малафеевский Тимур Александрович;
Каратаева Варвара Геннадьевна.
Выпускники муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17»:
Крутиков Иван Сергеевич;
Паршин Дмитрий Сергеевич;
Померанцева Алина Геннадьевна;
Ручина Светлана Олеговна.
Выпускницы муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18»:
Воробьева Елизавета Алексеевна;
Горянская Екатерина Александровна;
Калиничева Яна Алексеевна;
Канина Юлия Владимировна;
Крашенинина Любовь Владимировна;
Павлова Ирина Евгеньевна.
Выпускницы муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20»:
Гедерт Вероника Анатольевна;
Логинова Анастасия Николаевна.
Выпускники муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21»:
Олехова Арина Дмитриевна;
Бузовский Георгий Иванович.
Выпускники муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22»:
Кустова Ирина Сергеевна;
Мирошниченко Антон Владимирович;
Терешину Анн Павловн;
Тишуков Дарья Алексеевна;
Припорова Кристина Сергеевна;
Щукина Наталья Васильевна.
Выпускницы муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25 имени И.
А. Баталова»:
Арапова Анжелика Евгеньевна;
Дубицкая Анастасия Андреевна;
Елякова Полина Владимировна;
Никитина Надежда Сергеевна;
Шарова Юлия Владимировна.
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Выпускники муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26»:
Букова Софья Сергеевна;
Воротилова Светлана Александровна;
Короткова Алёна Алексеевна;
Лукина Марина Александровна;
Неустроев МихаилаМихайлович;
Попова Ирина Витальевна;
Силашина Диана Арнольдовна.
Выпускница муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28»
Казунина Анастасия Александровна.
Выпускники муниципального образовательного учреждения «Лицей № 32»:
Кушеева Виолетта Сергеевна;
Лазарев Владислав Александрович.
Выпускницы муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33»:
Мосеева Ксения Александровна;
Нуриджанян Роза Геворковна;
Уйбо Полина Андреевна;
Филиппова Алёна Владимировна;
Чистякова Елена Николаевна;
Шрамм Ирина Юрьевна.
Выпускница муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени
летчика-космонавта Героя Советского Союза П. И. Беляева»
Малышева Яна Викторовна.
Выпускники муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени
Маршала Советского Союза И. С. Конева»:
Дерич Виктория Александровна;
Конанова Валентина Александровна;
Ярошевский Дмитрий Сергеевич.
– За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с профессиональным
праздником – Днем работников текстильной и легкой промышленности:
Полякова Любовь Олеговна, швея 3 разряда швейного производства общества с ограниченной ответственностью
«Стиль»;
Робова Ирина Павловна, швея 4 разряда швейного производства общества с ограниченной ответственностью
«Норд-Стиль».
– За заслуги в деле охраны здоровья населения, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника –
работники сферы здравоохранения Вологодской области:
Гологузова Татьяна Анатольевна, фельдшер скорой медицинской помощи бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской области «Вологодская станция скорой медицинской помощи»;
Дубровская Татьяна Анатольевна, медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии и реанимации №
1 бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская больница № 1»;
Легких Евгений Владимирович, фельдшер скорой медицинской помощи бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской области «Вологодская станция скорой медицинской помощи»;
Рупышев Эдуард Борисович, заведующий хирургическим кабинетом-врач-детский хирург бюджетного
учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская детская городская поликлиника № 1».
– За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу в органах местного самоуправления –
Шорина Светлана Ивановна, главный специалист по капитальному ремонту объектов благоустройства Отдела
благоустройства и озеленения Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Почетной грамотой Вологодской городской Думы награждены
За многолетний добросовестный труд во благо города и вологжан –
Никерова Светлана Валентиновна, менеджер магазина «Новый Континент» общества с ограниченной
ответственностью «Континент строй»;
Аверин Олег Викторович, Президент общества с ограниченной ответственностью «Инвестстрой»;
Масалов Вячеслав Борисович, директор общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Слава»;
Смирнов Алексей Павлович, директор общества с ограниченной ответственностью «Ориентир»;
Тишинов Леонид Михайлович, механик кузнечно-прессового цеха закрытого акционерного общества
«Вологодский подшипниковый завод»;
Родыгина Людмила Викторовна, уборщик служебных помещений бюджетного учреждения здравоохранения
Вологодской области «Вологодская детская городская поликлиника № 1»;
Волкова Наталия Николаевна, специалист по управлению персоналом ремонтного локомотивного депо Вологда
Северной дирекции по ремонту тягово подвижного состава Дирекции по ремонту тягово подвижного состава –
филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
Антипин Вячеслав Владимирович, индивидуальный предприниматель;
Попова Валентина Игнатьевна, оператор диспетчерского пункта по обслуживанию электролифтов
индивидуального предпринимателя Филатова А.А.;
Сорокина Лариса Геннадьевна, заместитель главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью
«Проектно-изыскательский институт «Облстройпроект»;
Диева Ирина Борисовна, шлифовщик 4 разряда производства № 1 закрытого акционерного общества
«Вологодский подшипниковый завод»;
Меньшакова Елена Алексеевна, заместитель главного бухгалтера по методологии бухучета, экспертизе
налогового законодательства и контролю за исполнением организационно-распорядительных документов Управления
бухгалтерского учета и финансов закрытого акционерного общества «Вологодский подшипниковый завод»;
Соколов Владимир Борисович, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
«Вологодский городской рынок»;
Капралова Татьяна Владимировна, начальник отдела кадров бюджетного учреждения здравоохранения
Вологодской области «Вологодская детская городская поликлиника № 1»;
Сачунов Евгений Николаевич, начальник юридического отдела бюджетного учреждения здравоохранения
Вологодской области «Вологодская детская городская поликлиника № 1»;
Смирнова Марина Лазаревна, начальник расчетно-паспортного отдела по работе с населением общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Региональные эксплуатационные системы – 2»;
Корытин Владимир Николаевич, заместитель Председателя Вологодской городской Думы, генерального
директора открытого акционерного общества Акционерной агростроительной компании «Вологдаагрострой»;
Тупицын Сергей Александрович, электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации,
централизации и блокировки Вологодской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Северной дирекции
инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества «Российские
железные дороги».

16+

Издатель — Муниципальное автономное учреждение
«Информационно-издательский центр «Вологда-Портал».
Учредитель — Администрация г. Вологды.
редактор: Ботова Юлия Николаевна.
Тираж: 2000 экземпляров. В розницу цена свободная.
Телефоны: 75-89-50, 21-20-38.
Отдел рекламы: 75-82-49, e-mail: sokolova@vologda-portal.ru
E-mail: volnews@vologda.ru
Адрес редакции и издателя: г. Вологда, ул. Козленская, 11

Дипломом Главы города Вологды награждены
победители конкурса творческих работ социально значимого проекта «Мы любим Вологду»
1. Наградить Дипломом I степени Главы города Вологды со званием «Победитель конкурса «Мы любим
Вологду» победителей конкурса творческих работ «Мы любим Вологду»:
1.1. В номинации «Перфоманс» (видеоролик) Генчеву Алёну Валерьевну и Ражеву Екатерину Алексеевну.
1.2. В номинации «Фотография» Барченкова Алексея Александровича.
1.3. В номинации «Творческая работа» Пахолкову Диану.
1. Наградить Дипломом Главы города Вологды участников конкурса творческих работ «Мы любим Вологду»:
1.1. В номинации «Перфоманс» (видеоролик):
Дипломом II степени коллектив муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 38 «Красная шапочка».
Дипломом III степени коллектив муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 19 «Солнышко».
1.2. В номинации «Фотография»:
Дипломом II степени Лепихину Ирину Владимировну.
Дипломом III степени Кокарева Владимира Николаевича.
2.3. В номинации «Творческая работа»:
Дипломом II степени Наумову Полину.
Дипломом III степени Румянцева Антона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Боярской Ириной Васильевной, квалификационный аттестат №35-10-76 (работник ООО
«Землеустроитель», адрес: г.Вологда, ул.Челюскинцев, д.9 оф.214, тел.89814328640, 89210636067, e-mail zemleustr@
inbox.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0402012:19, расположенного по адресу: Вологодская обл., г.Вологда, ул. Шараповская, д.7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Зязин Н.А., г. Вологда, ул. Шараповская, д.7, тел. 89535224152.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Вологда, ул.
Челюскинцев, 9, оф.214, в 10 часов 00 минут 03 августа 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 02 июля
2015г. по 03 августа 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. Шараповская, д.5, кадастровый номер 35:24:04002012:17
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 О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Лобашевой Инной Вадимовной, квалификационный аттестат № 35-13-334 (работник ООО
«Земельно-кадастровая служба», г.Вологда,ул.Мира,82,оф.601, тел.8(8172)72-54-22,kc35@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104010:210, расположенного по адресу: Вологодская область, г.Вологда,
с/тов. «Вишенка», участок 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Семенова Татьяна Валерьевна, почтовый адрес: Вологодская обл., г. Вологда,
ул.Судоремонтная, д.44а, кв.47, тел.8-981-431-55-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вологодская
обл., г.Вологда, ул.Мира, д.82, оф.601 «03» августа 2015г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологодская обл. г. Вологда, ул. Мира,
д.82, оф.601.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» июля
2015 г. по «03» августа 2015 г. по адресу: Вологодская обл., г.Вологда, ул.Мира, д.82, оф.601.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
с К№ 35:24:0104010:163, Вологодская обл., г.Вологда, с/тов. «Вишенка», участок 22.
с К№ 35:24:0000000:90, Вологодская обл., г.Вологда, ул.Дубровская.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Пригород Авто» (161010, Вологодская область, Вологодский район, поселок Непотягово; ИНН 3507010851, ОГРН 1023500594480) Кормановский С.Н.(160000,г.Вологда,ул.
Зосимовская,13а-3,e-mail:paritet35@mail.ru), действующий на основании Определения АС Вологодской области от
24.02.2015 г. по делу № А13-748/2015 - сообщает о проведении 19.08.2015 г. в 14.00, по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д.13, оф.3 торгов в форме открытого аукциона имущества ООО «Пригород Авто»: лот №1 – Мойка автотранспорта, инв. № 000001, начальная цена 27 440,00 руб.; лот №2– Станок для расточки клапанов ДВС, инв. № 000002, начальная цена 39 874,00 руб.; лот №3– Станок вулканизаторный, инв. № 000003 начальная цена 15 908,00 руб.; лот №4
– Станок токарный, инв. № 000004 начальная цена 14 014,00 руб.; лот №5– Стенд шиномонтажный напольный, инв. №
000005 начальная цена 12 641,00 руб.; лот №6– Подъемник настольный, инв. № 000006 начальная цена 7 675,00 руб.;
лот №7– Стенд для обмотки ДВС, инв. № 000007 начальная цена 95 550,00 руб.; лот №8– Кривошипный пресс; инв. №
000008 начальная цена 36 628,00 руб. Задаток – 5 % от начальной цены лота, шаг аукциона - 5% от начальной цены
лота. Задаток вносится на р/с ООО «Пригород Авто» № Р/с 40702810309000000021 в ЗАО Банк «Вологжанин», к/с
30101810800000000760, БИК 041909760, ИНН 3507010851, КПП 350701001 не позднее 18.08.2015 г. Датой внесения задатка считается время поступления денежных средств на расчетный счет. Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к
ним документами принимаются с 13.07.2015 г. по 18.08.2015 г., по рабочим дням, с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. по
адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская 13 а, оф. 3. Заявка оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для ю.л.; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства - для ф.л.; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности. К заявке прилагаются: документ об оплате задатка, ЮЛ и ИП - выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), действительную на дату проведения торгов. Заверенные руководителем и печатью - документ о полномочиях единоличного исполнительного органа ЮЛ,
решение учредителей (участников) о приобретении объекта на торгах, учредительные документы, свидетельство о гос.
регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет; доверенность представителя на право подачи заявки, участия в аукционе, подписания протоколов торгов; копия паспорта представителя, опись представленных заявителем документов. Физ. лицам: копия паспорта; свидетельство о постановке на налоговый учет. Победитель торгов не позднее 5
дней со дня подписания протокола об итогах торгов обязан подписать договор купли-продажи с продавцом и уплатить
цену приобретения, указанную в итоговом протоколе, не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи.
С правилами проведения торгов, информацией по продаваемому имуществу можно ознакомиться по адресу: г. Вологда,
ул. Зосимовская,13а-3, контактный телефон/факс (8172) 72 03 36.
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