№

Праздничные
новогодние гулянья
стартуют в Вологде
28 декабря

51

[1871]

24 декабря
2014 года

16+

График приёма граждан в Общественных приёмных Главы города Вологдыè4
Опыт Вологды
в сфере социального
партнерства –
в центре внимания
российских
экспертов
Глава Вологды Евгений
Шулепов получил
высокую оценку ведущих
экономистов России за
стратегию комплексной
модернизации Вологды
è2

è12

Более ста вологодских семей
переехали в новые дома
в Прилуках
Поручение Главы города Вологды Евгения Шулепова сдать дома
на улице Мелиораторов к концу года строительная организация
выполнила полностью.

Современный
интеллект-центр
открылся в Вологде
Современный
медийный центр
принимает читателей
на улице Гагарина, 35
è2

На территории нового жилого комплекса пять домов – это 201 квартира.

Более 1000
участников соберет
в Вологде фестиваль
«Рождественские
огни»
Он пройдет в областной
столице с 5 по 7 января.
Участие в нем примут
творческие коллективы
из различных городов
России è3

Цифры
недели

Еще 80 семей
в ближайшее время
получат ключи
от квартир.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

На территории нового жилого
комплекса пять домов – это 201
квартира. Все здания построены
из газосиликатных блоков и сдаются под ключ.

2,4

Напомним, возводить дома
начали осенью 2013 года в рамках программы переселения из
ветхого и аварийного жилья. На
протяжении всего строительства ход работ контролировали
областные и городские власти.
Глава Вологды Евгений Шулепов жестко следил за соблюдением графика. Напомним, в июле
с инспекцией на место строительства жилья выезжал полномочный
представитель Президента Владимир Буланов, который был удовлетворен темпами и качеством работ.

млн руб.

дополнительно выделено
из городского бюджета
на оплату найма жилья
медикам в 2014 году

Это лишь первая часть нового
микрорайона в Прилуках. К концу
2015 года планируется сдать еще
9 тысяч квадратных метров жилья
в районе улицы Присухонской.
«Еще будет пять домов, конкурс
уже проведен, сейчас идут подготовительные этапы, получение разрешения на строительство. Данный
микрорайон будет развиваться,
расти и в скором времени, я думаю,
станет одним из любимых уголков
вологжан», – пояснил заместитель
начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры

Администрации города Вологды
Евгений Соколов.
Расселение вологжан из ветхого жилья ведется в Вологде уже 6
лет. За это время новоселье справили сотни семей. И эта работа
будет продолжена. До сентября
2017 года еще более тысячи вологодских семей необходимо
обеспечить новыми квартирами.
Для этого предстоит построить
50 тысяч квадратных метров жилья. Масштабная стройка развернется в Заречье, Завокзальном и
Южном микрорайонах Вологды.

176

Свыше

67

проектов, направленных
на улучшение качества
жизни горожан,
реализуется в Вологде

вологжан уже стали
обладателями
универсальной электронной
карты «Забота»

тыс.
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Опыт Вологды в сфере
социального партнерства –
в центре внимания российских
экспертов

Итоги Года культуры
и результаты
работы в сфере
молодежной
политики
подвели в Вологде

Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды

Глава Вологды Евгений Шулепов получил высокую оценку
ведущих экономистов России
за стратегию комплексной
модернизации Вологды. Концепция «Вологда – комфортный город» была представлена
участникам научно-практической конференции РАН «Роль
пространства в модернизации
России: природный и социально-экономический потенциал».
Областная столица стала
площадкой для проведения
годовой итоговой конференции. На федеральном уровне
Вологда признана центром социальных инноваций. Кроме

того, городские власти долгие
годы тесно сотрудничают с
единственным на территории
области Институтом социально-экономического развития
территорий РАН.
Интерес экспертов вызвала
система городского партнерства, разработанная Главой
Вологды Евгением Шулеповым
в качестве основы для модернизации экономики областной
столицы и развития ее инфраструктуры. На таком принципе
в Вологде реализуется около
50 социально значимых проектов, в которые вовлечен каждый третий житель Вологды.
Всего в областной столице во
всех сферах жизни общества
реализуется 176 проектов, направленных на улучшение качества жизни вологжан. Среди

самых популярных – «Забота»,
«Цветущий город», «Город детства», развитие системы ТОСов
и множество других.
«Работа, которая здесь проводится – один из лучших
примеров в России, которые
надо распространять. Скажем,
центр «Забота» действительно заслуживает того, чтобы
быть тиражированным в других городах. Такой опыт стоит
перенять и нашим столицам
– Москве и Санкт-Петербургу.
Отрадно, что в социокультурной области Вологда очень
быстро продвигается по пути
модернизации. Желаю двигаться в этом направлении
еще быстрее», – отметил советник Института философии РАН
(Москва), член-корреспондент
РАН Николай Лапин.

 событие

Современный интеллект-центр
открылся в Вологде

За вклад в развитие культуры Глава Вологды Евгений Шулепов
вручил награды шестерым вологжанам, в числе которых
и заведующая Музеем кружева Юлия Евсеева.

Торжественный прием и
концерт, посвященный
завершению Года
культуры, прошел в
Вологодском музыкальном
колледже. Глава города
Евгений Шулепов подвел
итоги совместной
работы и вручил награды
вологжанам, внесшим
значительный вклад в
развитие культурной
отрасли.
Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Подготовка к открытию нового центра заняла полгода, здание полностью отремонтировано,
закуплено новое оборудование.

Современный медийный
центр расположился на
улице Гагарина, 35.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Беспроводной высокоскоростной интернет, современные
компьютеры с доступом к российским и мировым книжным
фондам, а также более 7 тысяч
новых научных и классических
изданий, сотни аудио- и видеокассет – все это объединяет
первая городская библиотека
нового формата. Это один из
шагов в реализации городской
стратегии «Новая библиотека
в Вологде», подчеркнул на открытии Глава города Евгений
Шулепов.
«В стратегии «Новая библиотека в Вологде» пропи-

сано создание около десятка
новых библиотек в городе.
Сегодня мы предусматриваем
наличие медиатеки в каждом
строящемся
микрорайоне,
будем модернизировать уже
существующие библиотеки.
Эта тема является чрезвычайно важной для горожан»,
– подчеркнул Глава города
Вологды Евгений Шулепов.
Подготовка к открытию нового центра заняла полгода: за
это время здание полностью
отремонтировано, закуплено
новое оборудование. В центре
разместились детский и взрослый залы, медиакласс и зона
коворкинга – пространство, где
вологжане смогут обсуждать
новые проекты и идеи. Библиотека станет, по сути, культурным центром в этом активно
развивающемся районе.
«Эта библиотека массовая
– рассчитана на читателей

любого возраста – от воспитанника детского сада до пожилого вологжанина. Здесь
смогут найти литературу
представители любой категории читателей. Здесь будет
игровая комната, так что молодые мамы смогут спокойно
выбрать себе книжки, будут
проводиться мастер-классы,
вебинары», – рассказала директор Централизованной библиотечной системы города
Вологды Светлана Терентьева.
Стратегия «Новая библиотека в Вологде» рассчитана на
ближайшие пять лет. На смену
филиалам старого образца придут современные медийные
центры. В ближайшее время
планируется строительство еще
двух базовых медиатек в заречной части города и в районе
улицы Конева, а также крупного библиотечного медиацентра
на Ленинградской.

В 2014 году Вологда, как новогодняя столица России, приняла
тысячи туристов. В течение года
были проведены сотни фестивалей, реализовано множество
проектов культурной направленности. Союз российских городов
признал областной центр лидером социальных инноваций. Все
это результат большого совместного труда городских властей,
общественности и бизнеса.
«Впереди у нас непростой
год, но я уверен, что он принесет нам новые надежды и новые
возможности. И мы обязательно
ими воспользуемся в новом 2015
году. Только вместе, объединив
наши усилия и ресурсы, энергию
и энтузиазм, мы изменим город
к лучшему, сделаем его благополучнее и интереснее. Будущее
нашей любимой Вологды зависит от каждого из нас. Я желаю
всем нам удачи», – заявил Глава
города Вологды Евгений Шулепов.
Из рук Главы города Евгения
Шулепова шестеро вологжан получили почетные награды. Зна-

ка «За доблестный труд во благо
Вологды» удостоились директор
Вологодского музыкального колледжа Лев Трайнин и главный
дирижер камерного оркестра
Вологодской областной государственной филармонии им. В. А.
Гаврилина Александр Лоскутов.
Почетной грамотой Главы города
Вологды были награждены Регина Ахметзянова, преподаватель
Детской школы искусств, и Роман
Кузнецов, директор Вологодского
комбината пищевых ресурсов, активный участник городского проекта «Шефы». Кроме того, имена
двух вологжанок пополнили «Золотую книгу Вологды». Это Юлия
Кузнецова, хормейстер Городского Дворца культуры, и Юлия Евсеева, заведующая Музеем кружева.
Мероприятие, посвященное
итогам молодежной политики,
прошло в формате ледового шоу,
которое организовал Молодежный центр «ГОР.СОМ 35». Глава
города Евгений Шулепов вручил
благодарности молодым вологжанам.
«Этот год, действительно,
можно назвать молодежным, потому что нашим центром было
проведено множество мероприятий. И самое главное заключается в том, что большая часть из них
придумала и предложила сама
молодежь», – рассказала директор Молодежного центра «ГОР.
СОМ 35» Светлана Богданова.
За год в областной столице
были организованы сотни акций,
десятки проектов в разных сферах.
Многие из них, такие как «Артбульвар» или Духовно-просветительский форум, высоко оценили
не только вологжане, но также эксперты и городские власти.
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 короткой строкой

 традиции

Более 1000 участников соберет
в Вологде фестиваль
«Рождественские огни»
Текст: Егор Канaвин
Фото: вологда-портал.рф

Творческий фестиваль пройдет
в областной столице с 5 по 7 января. В нем примут участие творческие коллективы из Вологды,
Воркуты, Архангельска, Кирова,
Твери, Самары и других городов
России. О программе на прессконференции рассказали организаторы фестиваля.
Участникам предстоит показать свое мастерство в хорео
графии, музыке, театральном,
вокальном, сценическом и даже
цирковом искусстве.
Фестивальная программа включает
множество выступлений, различные мастер-классы, а также
итоговый гала-концерт, который состоится 7 января в ДК ПЗ.
Масштабный конкурс, в котором
участвуют как дети, так и взрослые, нацелен на укрепление
нравственных и моральных традиций в обществе.
«Это событие имеет огромное значение в восстановлении связей между поколениями и поддержании семейных
ценностей. Поэтому мы не
смогли обойти стороной такое прекрасное начинание и
будем всеми силами способ-

Организаторы подчеркнули: фестиваль имеет огромное значение
в восстановлении связей между поколениями.

ствовать, чтобы фестиваль
жил и процветал», – пояснила
заместитель начальника Департамента гуманитарной политики Администрации г. Вологды Ирина Султаншина.
Организаторами фестиваля
выступили Вологодская митрополия, общественное движение «Дети России», а также
городские и областные власти.
Добавим, фестиваль прово-

дится в рамках соглашения о
сотрудничестве, которое в ноябре этого года подписали Глава Вологды Евгений Шулепов
и митрополит Вологодский и
Кирилловский Игнатий. Документ включает масштабные
проекты в сферах образования
и культуры, социальную благотворительную работу, патриотическое и духовное воспитание молодежи.

Выставка арт-елей
открылась в «Вологодской
слободе»
В течение месяца предприятия
и организации изготавливали
необычные новогодние деревья. Всего на конкурс «Новогодняя АРТель» поступило около 30 заявок.
Конкурсные работы заняли свое достойное место на
аллее в «Вологодской слободе». Ели выполнены из самых
разных материалов: валенок,
железных листов, деревянных
досок, колодезных колец, еврокубов, срубов. Среди представленных конкурсных работ
и молодежная ель от центра
«ГОР.СОМ 35», которую украшают символы молодежных
проектов, сообществ и акций.
И даже ель из рельсов, которую пришлось устанавливать
при помощи крана. Рельсы
приварили к специальной основе, все части надежно укрепили. На верхушке елки разместилась большая кованая
снежинка.

В областном центре около 25
магазинов, где продают фейерверки и петарды. Сотрудники
пожнадзора проверяют правила хранения и продажи пиротехнических изделий – наличие
инструкции на русском языке и
сертификата, подтверждающего
качество и срок годности изделия,
ограничение в продаже лицам,
не достигшим 16-летнего возраста. Среди нарушений чаще всего
фиксируется отсутствие сертифи-

ката качества и все же нарушений по итогам рейдов регистрируется заметно меньше, чем еще
несколько лет назад. В первую
очередь благодаря позиции городских властей, которые решили
проблему незаконной продажи
фейерверков. В уличных палатках
и лотках такой товар теперь не
купить. Играют свою роль и высокие штрафы. Наказание для недобросовестных продавцов может
достигать 200 тысяч рублей.

Очередей за электронной картой «Забота»
больше нет

 конкурс

Текст: Екатерина Олейникова
Фото: вологда-портал.рф

Около 30 рейдов по проверке
соблюдения правил продажи
пиротехники
пройдут в Вологде

«Елка наша тематическая, поэтому и
украшения необычные. Например, противоугонное устройство для рельсов, которое используется, чтобы рельсы не «бегали»
по шпалам, а также
таблички направлений, по которым ездят
поезда», – рассказал
заместитель председателя совета молодежи
по Вологодскому региону ОАО «РЖД» Олег
Чернуха.
Вологжане могут не
только посетить экспозицию необычных елей, Одна из самых необычных композиций
но и проголосовать за в «Вологодской слободе» – ель из рельсов.
понравившийся вариант новогоднего дерева. Интерния, получит звание «Народнет-голосование стартовало на
ный выбор». Также лучшую
сайте Молодежного центра «ГОР.
ель выберет экспертное жюри.
СОМ 35». Оно продлится до 12 чаПобедителя назовут в дни новосов 29 декабря.
годних гуляний, которые пройРабота, набравшая наидут в рамках проекта «Вологда
большее количество голосов
– новогодняя столица Русского
Севера».
по итогам интернет-голосова-

В центрах по выдаче универсальных электронных карт «Забота» наблюдается заметное снижение очередей. В связи с этим
на днях был закрыт центр выдачи
карт в Доме офицеров на ул. Марии Ульяновой, 6. Для желающих
обменять привычную бумажную
«Заботу» на ее современный электронный вариант работает центр
выдачи на Мальцева, 20. Работа
по обмену ведется круглогодично. Напомним, что обладателями
универсальной электронной кар-

ты стало уже свыше 67 000 вологжан. Четверть из них использует
карту, чтобы ездить в автобусе
за 14 рублей, оплачивая проезд
безналичным
путем.
Также
у держателей карт, как бумажных,
так и электронных, по-прежнему
остается возможность покупать
месячный проездной по льготной цене, а также получать скидки в аптеках и торговых сетях.
Всего у проекта – 267 партнеров,
с каждым годом число участников
растет.

Память еще двоих
выдающихся вологжан
увековечили в Вологде
Мемориальные доски в честь
известного деятеля культуры
Исаака Эльперина и его супруги,
заслуженного врача Нины Эльперин появились на площади Бабушкина, 6 – в доме, где долгое
время жили супруги. Так, благодаря Исааку Эльперину в 40-х
годах областная столица сделала
большой шаг в развитии культуры. Исаак Львович руководил
Домом культуры железнодорожников, при нем были созданы десятки творческих коллективов,
прославивших Вологду на всю
страну. Имя его супруги Нины
Анисимовны также связано с

новым этапом развития города
– только уже в области медицины. Она прошла путь от простого
врача до руководителя инфекционной больницы. И в результате
ее работы в регионе была создана профессиональная инфекционная служба. Добавим, это уже
не первая мемориальная доска,
посвященная выдающимся вологжанам.
В 2014-м в Вологде появились
памятные доски с именами художницы Джанны Тутунджан и
ученого, педагога Олега Шайтанова. Подобная работа продолжится и дальше.

Новогодние мероприятия в микрорайонах
завершат проект «Дружные соседи»
в 2014 году
17 праздничных новогодних
мероприятий пройдут в каждом
микрорайоне Вологды. В рамках
торжества организаторы подведут итоги реализации проекта
«Дружные соседи» в 2014 году:
наградят инициативных вологжан и представителей бизнеса,
активно участвующих в жизни
микрорайона.
Напомним, проект городских
властей «Дружные соседи» направлен на укрепление связей
между жителями соседних домов.
Его инициаторами выступили

представители ТОСов. Благодаря
проекту, в течение 2014 года в
микрорайонах Вологды прошло
более тысячи различных мероприятий, мастер-классов, субботников и спортивных состязаний.
Организаторами праздников в
микрорайонах выступают комитеты ТОС, Центр по работе с населением, депутаты и представители бизнеса. Получить консультацию или помощь представителей
Центра по работе с населением
можно по телефонaм: 75-22-81,
75-71-83.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 социальная поддержка

по поручению Главы Вологды
из бюджета дополнительно
выделено 2,4 миллиона рублей
на оплату найма жилья
медикам в 2014 году
решение принято
на внеочередном
заседании Вологодской
городской Думы
18 декабря.
Текст: Алёна Закатаева
Фото: вологда-портал.рф

Компенсацией за найм жилья
в этом году воспользовались
207 человек. Хотя выделенные
средства были рассчитаны
на 98 медработников. Денег
хватило только до конца сентября. После этого выплаты
были временно приостановлены.
Глава города Вологды Евгений Шулепов дал поручение
разобраться в вопросе. Только
тогда ситуация изменилась, и
на внеочередной сессии Гордумы депутаты поддержали
решение о выделении дополнительных средств. Чтобы
ситуация не повторилась в
дальнейшем, был разработан
новый механизм выплаты
компенсаций.
«Теперь данные меры соцподдержки будут получать
врачи и медсестры всех учреждений, расположенных
в городе. Но только те, кто
прибыл на работу в 2014-м и

прибудет на работу в
2015-м годах. Это сделано для того, чтобы
стимулировать приток кадров в Вологду»,
– прокомментировал
председатель Вологодской городской Думы
Юрий Сапожников.
Нововведения вступят в силу с 1 января
2015 года.
По подсчетам специалистов на работу
На будущий год в бюджете
в медицинские учрежпредусмотрены 10 млн рублей, которых
дения Вологды ежегод- хватит для выплат компенсаций врачам
но приезжают около и медсестрам.
80 новых медработни«Выделены средства на увеков. Таким образом, предусличение заработной платы в
мотренных на будущий год 10
учреждениях культуры и на
миллионов рублей хватит для
выплат компенсации врачам и
переселение граждан из ветмедсестрам.
хого и аварийного жилья. Это
Кроме того, на внеочередсвязанно с выполнением уканой сессии депутаты внесли
зов Президента. Кроме того, из
ряд поправок в бюджет 2014
областного бюджета выделено
года. Они касались дополни70 миллионов рублей на стротельных поступлений из обительство дорог на территоластной и федеральной казны.
рии Вологды», – прокомментиЗа счет внесенных изменений в
ровал начальник Департамента
главный финансовый документ
финансов Владимир Пешков.
областной столицы удалось на
На этой сессии также уменьшили дефицит городского бюдже58 миллионов рублей уменьшить дефицит бюджета и выта почти на 58 миллионов рублей
полнить ряд важных социаль– за счет сокращения расходов на
муниципальные гарантии.
ных обязательств.

график приёма граждан
в Обществённых приёмных
Главы города Вологды
24 декабря 2014 года
Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём граждан

Тематика
вопросов

Мусихин Антон Сергеевич,
заместитель начальника
Вопросы блаДепартамента градостроительства
гоустройства и
и инфраструктуры Администрации
транспорта
города Вологды по благоустройству
и транспорту

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

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

Вопросы
обеспечения
жильем и
земельных
отношений

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

Баженова Ольга Николаевна,
начальник Жилищного управления
Департамента имущественных
отношений Администрации города
Вологды

Вопросы
обеспечения
жильем

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

Косьева Алла Владимировна,
начальник Управления образования
Администрации города Вологды

Вопросы
образования

ул. Новгородская,
д. 23
71-29-18

Емельянова Ольга Ивановна,
начальник отдела содействия
Вопросы
развитию торговли, общественного
торговли,
питания и бытового обслуживания общественного ул. Пролетарская,
Управления содействия развитию
питания,
д. 73
торговли, предпринимательства
бытового
72-01-79
и туризма Департамента
обслуживания,
экономического развития
туризма
Администрации города Вологды

Воропанов Сергей
Александрович,
депутат Законодательного
Собрания Вологодской области

Депутатский
прием

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

Васев Павел Андрианович,
депутат Вологодской городской
Думы

Депутатский
прием

ул. Северная,
д. 26
58-25-08

Пономарев Олег Викторович,
депутат Вологодской городской
Думы

Депутатский
прием

ул.
Чернышевского,
д. 91
54-39-04

Разина Светлана Юрьевна,
депутат Вологодской городской
Думы

Депутатский
прием

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

Плигина Ирина Николаевна,
главный специалист-эксперт
Управления Пенсионного фонда
в г. Вологде

Вопросы
пенсионного
обеспечения
граждан

ул. Ильюшина,
д. 12
51-29-18

Киселева Юлия Николаевна,
главный специалист-эксперт
Управления Пенсионного фонда
в г. Вологдe

Вопросы
пенсионного
обеспечения
граждан

ул. Добролюбова,
д. 31
54-68-91

 депутатские будни

Депутат городской Думы
Константин Шепель
принял участие в открытии
выставки рисунков,
посвященной 70-летию Победы
Текст: Пресс-служба ВГД

Юные художники из 23 городов России приняли участие
во всероссийском конкурсе «Дорога жизни: Ладога –
Вологда», который проводит
художественвологодская
ная школа и Центр по работе
с населением Вологды. В работах школьников – трагические события, происходившие при блокаде Ленинграда
фашистскими войсками, героические подвиги народа

в Великую Отечественную
войну.
Организаторами выступили Вологодское региональное
отделение Союза художников
России, Центр по работе с населением Вологды, городская
детская художественная школа при непосредственной поддержке депутата Вологодской
городской Думы Константина Шепеля. Организаторы не
только собрали работы и подготовили выставку, но и издали
брошюру.

«Мы всегда стараемся поддерживать наших талантливых детей и участвовать в подобных мероприятиях. Тем
более, что впереди грандиозный праздник – 70-летие Великой Победы. Такой буклет с
рисунками может стать хорошим подарком для наших ветеранов», – добавил Константин Шепель.
Отметим, что лучшие работы представлены на выставке,
которая открылась по адресу:
ул. Пригородная, д. 12.

Время приёма граждан в Общественных приёмных с 17.00 до 19.00

тв программа
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Лось на
Рождество

èсуббота
èТВ-7
è 12.50
èсемейный (12+)

5

Накануне Рождества на крышу дома Вагнеров с неба упал
лось. Каково же было удивление детей, когда летающий лось
представился: «Муз, мистер Муз. Семейство оленевых». Оказалось, что лось вез на санях своего хозяина Санта-Клауса и
не вписался в поворот. Рождество не наступит, если лось вовремя не вернется к Санте…
смотрите на канале ТНТ
информационную
программу
«Новости г. Вологды».
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационно-издательского
центра «Вологда-Портал». (12+)

èвоскресенье
Белый плен
èпервый канал
è 6.25
èдрама (12+)
Действие фильма
разворачивается на бескрайних
просторах Антарктики. Научная
экспедиция, в состав которой
входят Джерри Шепард, его
лучший друг Купер и геолог,
отправляется на поиски
метеорита.
Однако неожиданное
происшествие и тяжелые
погодные условия вынуждают их
оставить свои собачьи упряжки и
вернуться назад. И теперь восемь
собак должны в течение шести
месяцев бороться за выживание
в ледяной пустыне и ждать, пока
их спасут…

29 декабря, 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).
12.15 “Черно-белое” (16+).
14.25 Алексей Нилов в комедии
“Моя мама - невеста”
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 Комедия “Моя мама невеста”. Продолжение .
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 “Под каблуком”.
Многосерийный фильм
(12+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 Кейт Хадсон, Гаэль Гарсиа
Берналь в фильме
“Главное - не бояться!”
(16+).
2.20 Жаклин Биссет в фильме
“Кейптаунская афера”
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Фильм “Кейптаунская
афера”. Продолжение
(16+).
4.00 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 “Любовь, похожая на сон.
Игорь Крутой”.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ”.
2014 г. (12+).
0.35 Премьера. “Вильям
Похлебкин. Рецепты
нашей жизни”.
1.40 Ночной сеанс. Аркадий
Райкин в комедии “ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ”.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
9.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.25 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (продолжение)
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера.
Остросюжетный сериал
“ЧУЖОЙ” (16+).
23.40 Александр Половцев в
остросюжетном боевике
“ЗИМНИЙ КРУИЗ” (16+).
1.35 Главная дорога (16+)
2.10 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
3.10 Дикий мир (0+).
3.30 “Русский Голливуд” (16+).
5.00 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
3:50 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Х\фильм «Любовь еще
быть может» (12+)
6:45 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
7:35 Х\фильм «Не покидай …»
(6+)
10:20 Cериал «Призрак» (12+)
11:55 «Музыка» (16+)
12:40 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Однажды в
декабре» (12+)
15:10 Детский сериал
«Золушка» (12+)
15:35 «Мультфильмы» (6+)
15:50 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
16:55 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
17:50 «Прогноз погоды» (0+)
17:55 Развлекательная
программа «Все будет
хорошо» (16+)
20:00 «Новости. Итоги года»
(16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Х\фильм «Ведьмы страны
Оз» (16+)
22:40 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:30 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
0:30 Д\фильм «Люди РФ»
(12+)
1:00 Д\фильм «Наша марка»
(12+)
1:15 «Музыка» (16+)

06:00 Утреннее позитив-шоу
«Клюква в сахаре » (12+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 Утреннее позитив-шоу
«Клюква в сахаре » (12+)
08:30 Новогодняя сказка «Дед
Мороз и необыкновенный
кросс» (12+)
09:30 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
10:00 Сериал «Любовь и
золото» (16+)
12:00 Мультфильмы (12+)
12:30 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Звезда экрана»
(комедия, СССР, 1974)
(16+)
15:05 Детский спектакль
«Гадкий утенок» (6+)
15:50 Мультфильмы (12+)
16:50 «Новости» (16+)
17:05 «Мосгорсмех» (16+)
17:35 Сериал «Бигль»
(детектив, Россия, 2012)
(16+)
19:15 «Обзор мировых
событий» (16+)
19:30 «Место встречи» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «Большие
гонки» (комедия, США,
1965) (16+)
23:30 «Новости» (16+)
00:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
00:15 Сериал «Любовь и
золото» (16+)
02:15 «Новости» (16+)
02:45 СМС-чат (18+)
03:30 «Новости» (16+)
04:00 Утреннее позитив-шоу
«Клюква в сахаре » (12+)
05:00 Утреннее позитив-шоу
«Клюква в сахаре » (12+)

7.00 “Евроньюс” на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.
Владимиру Высоцкому
посвящается..
11.15 “Парень с Таганки. Фильммонолог Владимира
Высоцкого”.
12.15 “Климат. Последний
прогноз”.
12.40 “АННА НА ШЕЕ”.
14.05 Вспоминая Галину
Коновалову. “Линия
жизни”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ”.
16.15 “Олег Даль”.
16.55 Давид Грималь и ансамбль
“Диссонансы”.
18.05 “Дом на главной улице”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 В честь Николая
Караченцова. Вечер в
театре “Ленком”.
21.05 “КОРОЛЕВА ЧАРДАША”.
22.50 “Тем временем”.
23.40 Новости культуры.
0.00 “ГАРАЖ”.
1.40 Соль Габетта, Гения
Кюхмайер, Сабина
Мейер. Гала-концерт
в австрийском замке
Графенег.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Бен 10: Омниверс” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Гарри Поттер и дары
смерти: Часть II” (12+)
Фэнтези, приключения,
Великобритания, США,
2011 г.
14:00 Новости г.Вологда (12+)
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г.Вологда (12+)
20:00 “Интерны” (16+)
20:30 “Универ. Новая общага” “Прощальный секс” (16+)
21:00 “Деффчонки” (16+)
22:30 “Однажды в России”.
Лучшее (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Ночи в Роданте” (16+)
Мелодрама, Австралия,
США, 2008 г.
03:00 “Никита 3” (16+)
03:50 “Без следа” - “Пропавшая
невеста” (16+)
04:40 “Без следа” - “Лунный
свет” (16+)
05:35 “Без следа” - “Кэмли”
(16+)
06:25 “Саша + Маша” (16+)
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30 декабря, 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).
12.15 “Под каблуком”.
Многосерийный фильм
(12+).
14.20 Юозас Будрайтис, Ада
Роговцева в фильме
“Зимний роман” .
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 Фильм “Зимний роман”.
Продолжение .
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 “Под каблуком”.
Многосерийный фильм
(12+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 Селена Гомес в фильме
“Монте-Карло” .
2.25 Анни Жирардо в фильме
“Суп” (16+).
3.00 Новости.
3.05 Фильм “Суп”. Продолжение
(16+).
4.05 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 “СНЕГ НА ГОЛОВУ”. 2009
г. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ”.
2014 г. (12+).
0.40 “ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ”. 2012 г. (12+).
2.40 Ночной сеанс. Аркадий
Райкин в комедии “ЛЮДИ

НТВ
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6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
9.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.25 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (продолжение)
(16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера.
Остросюжетный сериал
“ЧУЖОЙ” (16+).
23.40 Комедия “ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ” (16+).
1.10 Квартирный вопрос (0+).
2.15 “Дачный ответ” (0+).
3.15 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”
(12+).
5.15 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 «Новости. Итоги года»
(16+)
3:55 «Прогноз погоды» (0+)
4:00 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:50 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Д\фильм «Люди РФ»
(12+)
5:35 Д\фильм «Наша марка»
(12+)
5:50 «Музыка» (16+)
6:50 «Новости Вологды» (16+)
6:55 «Прогноз погоды» (0+)
7:00 Развлекательная
программа «Все будет
хорошо» (16+)
9:00 «Новости. Итоги года»
(16+)
9:55 «Прогноз погоды» (0+)
10:00 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
10:55 Х\фильм «Ведьмы страны
Оз» (16+)
12:30 «Музыка» (16+)
12:40 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Х\фильм «Всего один
поворот» (12+)
15:05 Детский сериал
«Золушка» (12+)
15:30 «Мультфильмы» (6+)
15:55 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
17:00 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
17:55 Развлекательная
программа «Скажи, что не
так» (16+)
18:50 «Прогноз погоды» (0+)
18:55 Спорт «Прямая
трансляция хоккейного
матча Северсталь Торпедо из Ледового
дворца» (12+)
21:10 «Новости Вологды» (16+)
21:25 «Прогноз погоды» (0+)
21:30 Х\фильм «Ведьмы страны
Оз» (16+)
23:05 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
23:55 Cериал «Совершенное
сердце» (16+)
1:00 «Новости Вологды» (16+)
1:15 «Прогноз погоды» (0+)
1:20 Д\фильм «Утомленные
славой» (16+)
2:10 «Музыка» (16+)

06:00 Утреннее позитив-шоу
«Клюква в сахаре » (12+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 Утреннее позитив-шоу
«Клюква в сахаре » (12+)
08:30 Театр моды «Истоки»
представляет детский
спектакль «Снежная
королева» (12+)
09:45 «Новости» (16+)
10:15 Сериал «Любовь и
золото» (16+)
12:15 Документальный фильм
«Говорят под Новый Год»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Х\фильм «Летящий,
звенящий трамвай»
(комедия, Россия, 2008)
14:35 Мультфильм «Нико 2»
(детектив, СССР, 1987)
(16+)
15:50 Мультфильмы (12+)
16:50 «Новости» (16+)
17:05 «Мосгорсмех» (16+)
17:35 Сериал «Бигль»
(детектив, Россия, 2012)
(16+)
19:15 Документальный фильм
«Говорят под Новый Год»
(16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Х\фильм «Сбежавшая
невеста» (комедия, США,
1999) (16+)
22:30 Х\фильм «Элитное
общество» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
00:45 Сериал «Любовь и
золото» (16+)
02:40 «Новости» (16+)
03:10 СМС-чат (18+)
03:30 «Новости» (16+)
04:00 Утреннее позитив-шоу
«Клюква в сахаре » (12+)
05:00 Утреннее позитив-шоу
«Клюква в сахаре » (12+)

6.30 “Евроньюс” на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ГАРАЖ”.
12.50 “Больше, чем любовь”.
13.35 “Я жду тебя...”.
Киноконцерт.
14.05 Вспоминая Святослава
Бэлзу. “Линия жизни”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ”.
16.15 “Владимир Басов”.
17.00 Соль Габетта, Гения
Кюхмайер, Сабина
Мейер. Гала-концерт
в австрийском замке
Графенег.
18.00 “Настоящая Мэри
Поппинс”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 В честь Елены
Образцовой. “Оперный
бал” в Большом театре.
22.35 Юбилей Елены
Чайковской. “Линия
жизни”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
1.15 “Мы из джаза. Проснуться
знаменитым”.
1.55 “Настоящая Мэри
Поппинс”.

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Бен 10: Омниверс” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “ТАНЦЫ” (16+)
13:30 “Универ” - “Психо” (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 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Однажды в России” (16+)
22:00 Концерт «ПАВЕЛ ВОЛЯ.
БОЛЬШОЙ STAND-UP»
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Не спать!”. Новогодний
выпуск (16+)
02:00 “День Святого Валентина”
(16+) Комедия
романтическая, США,
2010 г.
04:30 “Никита 3” (16+)
05:20 “Без следа” (16+)
06:15 “Саша + Маша” - “Развод
по-французски” (16+)

И МАНЕКЕНЫ”.

31 декабря, среда
первый канал

РОССИЯ

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
Новогодний выпуск.
9.50 “Жить здорово!”
Новогодний выпуск (12+).
10.45 Модный приговор.
Новогодний выпуск.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Легендарное кино в цвете.
“Золушка”.
13.40 Надежда Румянцева
в комедии “Королева
бензоколонки”.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Две звезды”. Новогодний
выпуск .
17.10 Новости (с субтитрами).
17.25 Евгений Моргунов, Юрий
Никулин, Георгий Вицин
в комедиях “Пес Барбос
и необычный кросс”,
“Самогонщики” (12+).
17.55 Евгений Леонов, Георгий
Вицин, Савелий Крамаров
в комедии “Джентльмены
удачи”.
19.20 Комедия “Ирония судьбы,
или C легким паром!”.
22.30 Проводы Старого года .
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина .
0.00 Новогодняя ночь на
Первом .
3.00 “Дискотека 80-х”

5.45 “ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК”.
2010 г. (12+).
9.05 “ЧАРОДЕИ”. 1982 г.
11.45 Премьера. “Лучшие
песни”. Праздничный
концерт из
Государственного
Кремлевского дворца.
13.20 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”.
1956 г.
14.00 Вести.
14.20 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”.
Продолжение.
15.10 Премьера. Глафира
Тарханова, Александр
Ратников, Олег
Масленников-Войтов
и Анастасия Пронина
в фильме “ЗОЛОТАЯ
НЕВЕСТА”. 2014 г. (12+).
16.50 Премьера. “Короли
смеха”. (16+).
19.00 “КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА”. 1966 г.
20.25 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”.
1973 г.
22.00 Премьера. “Новогодний
парад звезд”.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой
огонек-2015.

НТВ
6.10 “И снова здравствуйте!”
(0+).
6.45 Комедия “ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Остросюжетный сериал
“ЛЕСНИК” (16+).
21.00 Премьера. “Анатомия
года” (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
0.00 Премьера. “Анатомия года”
(продолжение) (16+).
0.30 Премьера. “Ээхх, разгуляй!”
(16+).
3.50 Новый год на НТВ. “The
Best” - лучшее” (12+).
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3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:15 «Прогноз погоды» (0+)
3:20 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:10 «Музыка» (16+)
4:45 «Новости Вологды» (16+)
4:50 Х\фильм «То, что ты
больше всего любишь»
(12+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Кулинарное шоу
«Новогодняя неделя еды»
(12+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:15 «Прогноз погоды» (0+)
9:20 Д\фильм «Ирония
судьбы. Рождение
легенды» (12+)
10:15 Cериал «Чужие тайны»
(16+)
11:10 Х\фильм «Ведьмы страны
Оз» (16+)
12:40 Cериал «Анатомия
страсти» (16+)
13:30 Х\фильм «Именины»
(12+)
15:20 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
15:50 «Мультфильмы» (6+)
16:40 Х\фильм «Реальное
рождество» (6+)
18:25 Развлекательная
программа «Все будет
хорошо» (16+)
20:20 «Итоги года с Олегом
Кувшинниковым.
Телеверсия» (12+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Программа «Мисс
Северсталь-2014. Финал.
Телеверсия» (12+)
22:40 Х\фильм «12
рождественских
желаний» (12+)
0:20 Концерт «Новые песни о
главном (2007 год). Часть
1» (12+)

06:00 Утреннее позитив-шоу
«Клюква в сахаре » (12+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 Утреннее позитив-шоу
«Клюква в сахаре » (12+)
08:30 Х\фильм «Новогодние
приключения Маши и
Вити» (семейный, СССР,
1975) (6+)
09:45 Х\фильм «Двенадцать
месяцев» (семейный,
СССР, 1972) (6+)
12:15 Мультфильмы (12+)
12:30 «Место встречи» (16+)
13:00 «Новости. Итоги года»
(16+)
13:30 Х\фильм «Большие
гонки» (комедия, США,
1965) (16+)
16:00 Мультфильм (12+)
17:25 «Всякие фокусы»
(детская передача) (12+)
17:45 «Гармонь Кирилловская»
(16+)
18:10 Х\фильм «Летящий,
звенящий трамвай»
(комедия, Россия, 2008)
19:30 «Обзор мировых
событий» (16+)
20:00 «Новости. Итоги года»
(16+)
20:30 Новогоднее позитив-шоу
«Клюква в сахаре » (12+)
22:30 Новогодние мультфильмы
(12+)
00:00 Смс - Новый год на
«Русском Севере» (18+)
03:30 Концерт группы «Машина
времени» в Череповце»
2013 (Смс-поздравления)
(16+)
05:30 «Новости. Итоги года»
(16+)

6.30 “Евроньюс” на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА”.
12.50 “Острова”. Сергей
Филиппов.
13.35 “Я хочу добра”. Микаэл
Таривердиев.
14.05 Вспоминая Юрия
Любимова. “Линия
жизни”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ”.
16.15 “Любовь Полищук”.
16.55 Юбилей радиостанции
“Маяк”. Фильм-концерт.
18.05 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
19.25 “Мы из джаза. Проснуться
знаменитым”.
20.05 “Юрий Никулин. Классика
жанра”.
20.30 “Эльдар Рязанов. Музыка
кино”.
22.30 “Новогодняя ночь
с Владимиром
Спиваковым”.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
0.00 “Новогодняя ночь
с Владимиром
Спиваковым”.
1.30 Билли Джоэл. Концерт на
стадионе “Ши”.
2.25 “Падал прошлогодний
снег”. “Брэк!”

07:00 Новости г.Вологда (12+)
07:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Бен 10: Омниверс” (12+)
09:00 “ТАНЦЫ” (16+)
10:40 “ТАНЦЫ” (16+)
12:20 “ТАНЦЫ” (16+)
14:00 “ТАНЦЫ” (16+)
14:35 “ТАНЦЫ” (16+)
16:15 “ТАНЦЫ” (16+)
17:55 “ТАНЦЫ” (16+)
19:30 “ТАНЦЫ” (16+)
20:00 “САШАТАНЯ” “Новогодняя серия” (16+)
20:20 “Универ. Новая общага” “Новогодняя серия” (16+)
20:50 “Интерны” - “Новогодняя
серия” (16+)
21:20 “ТАНЦЫ”. Финал (16+)
23:00 “Комеди Клаб” (16+)
23:55 “Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина”
00:00 “Комеди Клаб” (16+)
00:55 “Комеди Клаб” (16+)
01:40 “Комеди Клаб” (16+)
02:30 “Комеди Клаб” “Премия-2012. Часть 1-я”
(16+)
03:20 “Комеди Клаб” “Премия-2012. Часть 2-я”
(16+)
03:55 “Комеди Клаб” “Хит-парад лучших
номеров-2012” (16+)
04:50 “Comedy Woman” (16+)
05:40 “Comedy Woman” (16+)
06:30 “Женская лига” (16+)
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1 января, четверг
первый канал
6.00 “Дискотека 80-х” .
7.00 “Две звезды” .
8.40 “Ледниковый период
4: Континентальный
дрейф” .
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Легендарное кино в цвете.
“Золушка”.
11.30 Комедии “Пес Барбос
и необычный кросс”,
“Самогонщики” (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Комедия “Джентльмены
удачи”.
13.35 Комедия “Ирония судьбы,
или C легким паром!”.
16.40 “Ирония судьбы.
Продолжение” (12+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.15 “Ирония судьбы.
Продолжение” (12+).
18.50 “Точь-в-точь!” Новогодний
выпуск .
22.35 Фильм Джеймса Кэмерона
“Аватар” (16+).
1.10 Премьера. “Дэвид Блейн.
Реальность или магия”
(12+).
2.10 “Легенды “Ретро FM” .
4.00 Мэрилин Монро в комедии
“Зуд седьмого года”
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5.00 “Лучшие песни”.
Праздничный концерт
из Государственного
Кремлевского дворца.
6.55 “Маша и медведь”.
Мультфильмы.
9.10 “ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА”. 2014
г. (12+).
10.50 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”.
1956 г.
12.10 “КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА”. 1966 г.
13.35 Премьера. “Песня года”.
Часть первая.
14.00 Вести.
14.10 Премьера. “Песня
года”. Часть первая.
Продолжение.
16.30 Премьера. “Юмор года”.
(16+).
18.20 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”.
1973 г.
20.00 Вести.
20.30 Музыкальная комедия
“НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА”.
22.20 “ЕЛКИ-3”. 2013 г. (12+).
0.00 “КЛУШИ”. 2012 г. (12+).
1.55 Александр Абдулов,
Александра Яковлева,
Валентин Гафт, Екатерина
Васильева, Эммануил
Виторган, Семен Фарада,
Валерий Золотухин и
Михаил Светин в фильме
“ЧАРОДЕИ”. 1982 г.

6.15 Сериал “СУПРУГИ” (16+).
7.05 Комедия “ДЕНЬ ДОДО”
(12+). Весь год сотрудники музея
трудились не покладая рук:
составляли картотеки, протирали
чучела, собирали по кусочкам
историческое наследие.
В канун Нового года им, конечно,
хотелось настоящего праздника,
но научные работники
вниманием не избалованы и в
средствах стеснены.
Когда надежда на яркое
торжество почти умерла, в
музейную дверь постучали.
Нежданные гости внезапно
предложили устроить
сотрудникам корпоратив
с угощением, выпивкой и
светомузыкой. Обалдевшие
от радости музейщики даже
предположить не могли, что
меценаты — гангстеры, нанятые
заокеанским коллекционером,
а цель их — единственное
сохранившееся чучело птицы
додо. План бандитов был
идеален, но они не учли одного:
помимо хилых ботаников в
музее работал охранник Гена.
Он давно мечтал стать героем
и произвести впечатление на
экскурсовода Машу, а это значит,
что у злодеев — ни единого
шанса!
8.30 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
9.20 Детективный сериал
“ПАУТИНА” (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Детективный сериал
“ПАУТИНА” (16+).
23.05 “Анатомия года” (16+).
2.20 “Спето в СССР” (12+).
3.05 “Бульдог шоу” (18+).
3.45 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”
(12+).
5.20 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 «Музыка» (16+)
4:25 Кулинарное шоу
«Новогодняя неделя
еды») (12+)
5:15 Развлекательная
программа «Все будет
хорошо» (16+)
7:00 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
7:30 Д\фильм «В мире
домашних животных»
(12+)
8:00 Кулинарное шоу
«Новогодняя неделя еды»
(12+)
9:00 Развлекательная
программа «Скажи, что не
так» (16+)
10:00 Программа «Область
бренда» (12+)
10:15 Х\фильм «12
рождественских
желаний» (12+)
11:55 «Музыка» (16+)
12:00 Программа «Специальный
репортаж “Будни и
праздники Вологодского
Драматического театра”»
(16+)
12:25 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
12:50 «Мультфильмы» (6+)
13:05 Анимационный фильм
«Снежное Рождество
Блинки Билла»
(12+)
17:10 Х\фильм «Реальное
рождество» (6+)
18:55 Cериал «С новым
счастьем!...» (16+)
20:20 Программа «Родное»
(12+)
20:45 Программа «Дорога к
дому» (12+)
21:00 Х\фильм «Великолепное
Рождество» (16+)
22:35 Концерт «Новые песни о
главном (2007 год). Часть
2» (12+)
1:15 Программа «Область
бренда» (12+)
1:15 «Музыка» (16+)

06:00 Мультфильм (12+)
07:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
07:30 Документальный фильм
«Говорят под Новый Год»
(16+)
08:15 Мультфильм (12+)
10:20 Х\фильм «Посылка с
Марса» (мелодрама,
Россия, 2004) (16+)
12:30 Мультфильм (12+)
13:00 Документальный фильм
«Говорят под Новый Год»
(16+)
13:45 Х\фильм «Новогодние
приключения Маши и
Вити» (семейный, СССР,
1975) (6+)
15:00 Мультфильм (12+)
15:25 Х\фильм «Полет к СантаКлаусу» (семейный, США,
2000) (16+)
17:00 «Обзор мировых
событий» (16+)
17:30 «Снегурочка года 2014»
(12+)
20:00 Х\фильм «Дети без
присмотра» (комедия,
США, 2006) (16+)
21:40 Х\фильм «Праздничная
гостиница» (мюзикл, США,
1942) (16+)
23:30 Концерт группы «Машина
времени» в Череповце»
2013 (16+)
01:30 СМС-чат (18+)
03:30 Утреннее позитив-шоу
«Клюква в сахаре » (12+)
04:00 Утреннее позитив-шоу
«Клюква в сахаре » (12+)
05:00 «Место встречи » (12+)
05:30 «Новости. Итоги года»
(16+)

культура
6.30 “Евроньюс” на русском
языке.
10.00 “Новогоднее
приключение”. “Голубая

тнт
07:00 “Гроза муравьев” (Ant Bully, The) (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “ТАНЦЫ” (16+)
11:40 “Комеди Клаб” (16+)

стрела”. “В лесу родилась

12:30 “Комеди Клаб” (16+)

елочка”.

13:20 “Комеди Клаб” (16+)

10.55 “МАРИЦА”.
12.05 Международный

14:10 “Комеди Клаб” (16+)
15:00 “Комеди Клаб” (16+)
15:50 “Комеди Клаб” (16+)

фестиваль цирка и

16:40 “Комеди Клаб” (16+)

музыки в Монте-Карло.

17:30 “Комеди Клаб” (16+)

13.15 мировая премьера.
Новогодний

18:20 “Комеди Клаб” (16+)
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)

концерт Венского

20:00 “Комеди Клаб” (16+)

филармонического

20:50 “Комеди Клаб” (16+)

оркестра-2015. Прямая

21:40 “Комеди Клаб” (16+)

трансляция из Вены.
Дирижер Зубин Мета.
15.45 Алла Сигалова в спектакле
театра им. Моссовета
“CASTING / КАСТИНГ”.
17.40 “ЗВЕЗДА!”
20.30 “Романтике романса - 15!”
Гала-концерт.
23.00 Премьера в России. “ГОД
1790-й”.
1.00 “Ночь комедий” в Альбертхолле.
1.55 “Великая тайна воды”.

22:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
23:50 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:40 “Матрица” (16+)
фантастика/боевик,
Австралия, США, 1999 г.
02:55 “Развлечение” (18+)
ужасы, США, 2008 г.
04:15 “Никита 3” (16+)
05:00 “Без следа” - “Победа
человечности” (16+)
05:40 “Без следа” - “Мать” (16+)
06:25 “Женская лига” (16+)

2 января, пятница
первый канал
5.40 Фильм “Хроники Нарнии:
Принц Каспиан” (12+).
6.00 Новости.
6.10 Фильм “Хроники Нарнии:
Принц Каспиан”.
Продолжение (12+).
8.20 “Ледниковый период 3: Эра
динозавров” .
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Фильм “Морозко”.
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Маколей Калкин в
комедии “Один дома”.
14.05 “Один дома 2”.
16.20 “Поле чудес”. Новогодний
выпуск (16+).
17.40 Музыкальный фестиваль
“Голосящий КиВиН”
(16+).
21.00 “Время”.
21.20 “Три аккорда”.
Новогодний выпуск
(16+).
0.10 Фильм “Шерлок Холмс:
Этюд в розовых тонах”
(12+).
1.50 “Люди Икс” (16+).
3.20 Сериал “Форс-мажоры”
(16+).
4.40 “Мужское / Женское”
(16+).
5.30 Контрольная закупка
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4.35 “ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД”.

6.05 “Из песни слов не
выкинешь!” (12+).
7.00 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Андрей Соколов в комедии
“ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...”
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.05 Олег Штефанко в боевике
“ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Боевик “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” (16+).
16.10 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Детективный сериал
“ПАУТИНА” (16+).
23.15 Премьера. “Извозчику - 30
лет”. Юбилейный концерт
Александра Новикова
(16+).
1.10 Комедия “ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ...” (12+).
2.55 “Бульдог шоу” (18+).
3.45 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”
(12+).
5.15 Сериал “СУПРУГИ” (16+).

3:00 Программа «Родное»
(12+)
3:20 Д\фильм «В мире
домашних животных»
(12+)
3:50 Программа «Специальный
репортаж “Будни и
праздники Вологодского
Драматического театра”»
(16+)
4:15 Кулинарное шоу
«Новогодняя неделя еды»
(12+)
5:05 «Музыка» (16+)
5:40 Концерт «Стас Намин и
группа “Цветы”. Концерт
“Власть цветов”» (16+)
7:05 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
7:30 Д\фильм «В мире
домашних животных»
(12+)
8:00 Кулинарное шоу
«Новогодняя неделя еды»
(12+)
9:00 Развлекательная
программа «Скажи, что не
так» (16+)
10:00 Программа «Область
бренда» (12+)
10:15 Cериал «С новым
счастьем!...» (16+)
11:45 «Музыка» (16+)
12:00 Программа «Специальный
репортаж “Юбилей
Кирилловского Музеязаповедника”» (12+)
12:10 Программа «Специальный
репортаж “ВологдаМолния-204”» (16+)
12:20 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
12:45 «Мультфильмы» (6+)
13:05 Анимационный фильм
«Зимние приключения
гномов» (0+)
14:30 Х\фильм «Обыкновенное
чудо» (12+)
17:10 Х\фильм «Великолепное
Рождество» (16+)
18:45 Cериал «С новым
счастьем!...» (16+)
20:20 Программа «Родное»
(12+)
20:45 Программа «Дорога к
дому» (12+)
21:00 Х\фильм «Невыносимая
жестакость» (16+)
22:45 Концерт «Новые песни
о главном (17.03.2007)»
(12+)
0:25 «Скажи, что не так» (16+)
1:20 Программа «Область
бренда» (12+)
1:35 «Музыка» (16)

06:00 Документальный фильм
(16+)
06:30 Мультфильм (12+)
07:30 «Новости. Итоги года»
(16+)
08:00 «Снегурочка года 2014»
(12+)
10:30 Мультфильм (12+)
11:00 Документальный фильм
«Говорят под Новый Год»
(16+)
11:40 «Всякие фокусы» (12+)
12:00 Х\фильм «Полет к СантаКлаусу» (семейный, США,
2000) (16+)
13:35 Х\фильм «Мой пареньангел» (комедия, Россия,
2011) (16+)
15:20 Х\фильм «По щучьему
велению» (семейный,
СССР, 1938) (6+)
16:25 Фильм А. Ехалова
«Гармонь Кирилловская»
(16+)
17:00 «Новости. Итоги года»
(16+)
17:30 Мультфильм (12+)
18:00 Новогоднее позитив-шоу
«Клюква в сахаре » (12+)
20:00 Х\фильм «С Новым Годом,
папа!»» (комедия, Россия,
2005) (16+)
21:40 Х\фильм «Приключения
Верки Сердючки» (16+)
23:30 Сериал «Девочки» (16+)
00:20 «Эстрадное шоу» (16+)
01:20 СМС-чат (18+)
05:30 «Обзор мировых
событий» (16+)

2011 г. (12+).
6.10 “ГЮЛЬЧАТАЙ”. 2012 г.
(12+).
8.55 “ТЕТУШКИ”. 2013 г. (12+).
10.50 “ЕЛКИ-3”. 2013 г. (12+).
12.45 Премьера. “Песня года”.
Часть вторая.
14.00 Вести.
14.10 Премьера. “Песня
года”. Часть вторая.
Продолжение.
16.05 Премьера. “Юмор года”.
(16+).
18.00 “ЕЛКИ-2”. 2011 г. (12+).
20.00 Вести.
20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА”. 2014
г. (12+).
22.30 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!”. 2012 г. (12+).
0.30 “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”. 2014
г. (12+).
2.15 Ночной сеанс. Андрей
Миронов, Людмила
Гурченко, Михаил
Боярский, Алиса
Фрейндлих, Михаил
Козаков и Екатерина
Васильева в музыкальной
комедии “СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА”. 1974 г.

культура
6.30 “Евроньюс” на русском
языке.
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.40 “ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА”.
12.55 “Больше, чем любовь”.
13.40 90 лет со дня рождения
Ирины Архиповой.
“Незабываемые голоса”.
14.20 “Мировые сокровища
культуры”. “Сакро-Монтеди-Оропа”.
14.40 “Александр Журбин:
попытка автопортрета”.
15.05 “Дикая Бразилия”.
16.00 “Чему смеетесь? или
Классики жанра”.
16.45 “Вечному городу - вечная
музыка”.
18.05 “Мир Библии”.
18.35 “Острова”.
19.15 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”.
20.45 “Великая тайна воды”.
21.35 “Монолог в пяти частях”.
Эльдар Рязанов.
22.00 Джо Дассен. Концерт в
“Олимпии”.
23.00 Премьера в России. “ГОД
1790-й”.
1.00 “Дикая Бразилия”.
1.55 “Великая тайна воды”.
2.50 “Джордж Байрон”.

тнт
07:00 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
(12+)
07:30 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
07:55 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:25 “Бен 10: Омниверс” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “ТАНЦЫ” (16+)
12:00 “Комеди Клаб” (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” (16+)
19:30 “Комеди Клаб” (16+)
20:00 “Комеди Клаб” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Комеди Клаб” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Матрица: Перезагрузка”
(16+) фантастика/боевик,
Австралия, США, 2003 г.
03:15 “Одиночка” (A Man
Apart) боевик/триллер,
Германия, США, 2003 г.
05:05 “Никита 3” (16+)
05:45 “Без следа” - “Сейчас или
ранее” (16+)
06:30 “Женская лига” (16+)
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3 января, суббота
первый канал
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.25 Фильм “Хроники Нарнии:
Покоритель зари” (12+).
8.25 “Ледниковый период 2:
Глобальное потепление” .
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Фильм “Старик Хоттабыч”.
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Бен Cтиллер в комедии
“Ночь в музее” (12+).
14.15 “Ночь в музее 2” (12+).
16.15 Премьера. Михаил
Галустян, Федор
Бондарчук в комедии
“Подарок с характером” .
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.10 “Угадай мелодию” (12+).
18.40 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Летний
кубок в Сочи (16+).
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+).
23.00 Джим Керри в комедии
“Пингвины мистера
Поппера” .
0.40 Фильм “Шерлок Холмс:
Слепой банкир” (12+).
2.15 “Люди Икс-2” (16+).
4.25 Сериал “Форс-мажоры”
(16+)

РОССИЯ
4.40 “ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,
ИЛИ НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ”. 2008 г.
(12+).
6.05 “ГЮЛЬЧАТАЙ”. 2013 г.
(12+).
8.35 Премьера. Концерт Евгения
Крылатова.
10.00 “ЕЛКИ-2”. 2011 г. (12+).
11.00 Вести.
11.10 “ЕЛКИ-2”. Продолжение.
(12+).
12.25 “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА”. 2014
г. (12+).
14.00 Вести.
14.10 “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА”.
Продолжение. (12+).
14.35 Премьера. “Это смешно”.
(12+).
17.10 Премьера. Юбилейный

НТВ
6.05 “Из песни слов не
выкинешь!” (12+).
7.00 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.45 “Ванга возвращается!
Секретный архив
прорицательницы” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.05 Боевик “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Боевик “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” (16+).
16.10 Остросюжетный сериал

концерт Игоря Крутого

“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

из Государственного

ФОНАРЕЙ” (16+).

Кремлевского дворца.
20.00 Вести.
20.30 Дарья Егорова и Илья
Носков в фильме
“АНЮТИНО СЧАСТЬЕ”.
2014 г. (12+).
0.20 Юлия Меньшова и Камиль

19.00 Сегодня.
19.20 Детективный сериал
“ПАУТИНА” (16+).
23.15 Премьера. “Тодес” - балет
Аллы Духовой” (12+).
1.10 “Суббота. Вечер. Шоу”
(16+).

Ларин в лирической

3.00 “Бульдог шоу” (18+).

комедии “КРЕПКИЙ

3.45 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”

БРАК”. 2012 г. (12+).
2.10 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”.

(12+).
5.15 Сериал “СУПРУГИ” (16+).
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3:00 Программа «Родное»
(12+)
3:20 Д\фильм «В мире
домашних животных»
(12+)
3:50 Программа «Специальный
репортаж “Юбилей
Кирилловского Музеязаповедника”» (12+)
4:00 Программа «Специальный
репортаж “ВологдаМолния-204”» (16+)
4:10 Кулинарное шоу
«Новогодняя неделя еды»
(16+)
5:05 «Музыка» (16+)
6:10 Программа «Ток шоу
“Новый завод: сделать
шаг вперед или
остановится?” (повтор от
15.12)» (16+)
7:15 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
7:40 Д\фильм «В мире
домашних животных»
(12+)
8:10 Д\фильм «Алхимия
любви» (12+)
9:00 Развлекательная
программа «Скажи, что не
так» (16+)
10:00 Программа «Область
бренда» (12+)
10:15 Cериал «С новым
счастьем!...» (16+)
11:50 «Музыка» (16+)
12:00 Программа «Специальный
репортаж “К 80-летию
исторического
факультета”» (12+)
12:15 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
12:40 «Мультфильмы» (6+)
12:50 Х\фильм «Лось на
Рождество» (6+)
14:25 Х\фильм «Невыносимая
жестакость» (16+)
16:10 Х\фильм «Труффальдино
из Бергамо» (12+)
18:45 Cериал «С новым
счастьем!...» (16+)
20:20 Программа «Родное»
(12+)
20:45 Программа «Дорога к
дому» (12+)
21:00 Х\фильм «Последний
легион» (16+)
22:45 Концерт «Новые песни
о главном (21.04.2007)»
(12+)
0:20 «Скажи, что не так» (16+)
1:20 Программа «Область
бренда» (12+)
1:35 «Музыка» (16+)

06:00 Документальный фильм
(16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:30 Х\фильм «Сибиряки»
(драма, СССР, 1940) (16+)
09:00 Сериал «Девочки» (16+)
09:50 Мультфильмы (12+)
10:00 Х\фильм «Дети без
присмотра» (комедия,
США, 2006) (16+)
11:35 Мультфильм (12+)
12:00 «Снегурочка года 2014»
(12+)
14:15 Х\фильм «Ой, МорозМороз!» (комедия,
Россия, 2005) (16+)
16:00 Мультфильм (12+)
16:40 «Всякие фокусы»
(детская передача) (12+)
17:00 Документальный фильм
А. Ехалова «С волками
жить» (16+)
17:10 «Тайное становится
явным» (16+)
17:30 Х\фильм «Свинарка и
пастух» (мюзикл, СССР,
1941) (16+)
19:00 Сериал «Девочки» (16+)
19:50 Мультфильм (12+)
20:00 Х\фильм «Посылка с
Марса» (мелодрама,
Россия, 2004) (16+)
22:10 Х\фильм «Полет к СантаКлаусу» (семейный, США,
2000) (16+)
23:45 Сериал «Девочки» (16+)
00:35 Мультфильм «Нико 2»
(12+)
01:50 СМС-чат (18+)
05:00 Новогодняя сказка «Дед
Мороз и необыкновенный
кросс» (12+)

культура

тнт

6.30 “Евроньюс” на русском
языке.
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ЧАРОДЕИ”.
13.00 “Острова”. Александр
Абдулов.
13.40 Джо Дассен. Концерт в
“Олимпии”.
14.40 “Александр Журбин:
попытка автопортрета”.
15.05 “Дикая Бразилия”.
16.00 Проект года-2014.
“Большая опера”.
18.05 “Мир Библии”. Фильм
2-й. (*).
18.35 “Больше, чем любовь”.
19.15 “ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ”.
20.45 “Великая тайна воды”.
21.35 “Монолог в пяти частях”.
22.00 “АББА. Даба Ду”.
23.00 Премьера в России. “ГОД
1790-й”. (18+).
1.00 “Дикая Бразилия”.
1.55 “Великая тайна воды”.
2.50 “Поль Сезанн”.

07:00 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
07:40 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:05 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:30 “LBX - Битвы маленьких
гигантов” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “ТАНЦЫ” (16+)
11:40 “Такое Кино!” (16+)
12:05 “Комеди Клаб в Юрмале”
(16+)
13:00 “Комеди Клаб в Юрмале”
(16+)
14:00 “Комеди Клаб в Юрмале”
(16+)
15:00 “Комеди Клаб в Юрмале”
(16+)
16:00 “Комеди Клаб в Юрмале”
(16+)
17:00 “Комеди Клаб в Юрмале”
(16+)
18:00 “Комеди Клаб в Юрмале”
(16+)
19:00 “Комеди Клаб в Юрмале”
(16+)
19:30 “Комеди Клаб” (16+)
20:00 “Комеди Клаб” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Комеди Клаб” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Такое Кино!” (16+)
00:55 “Матрица: Революция”
(16+) фантастика/боевик,
США, 2003 г.
03:00 “Венера и Вегас” (16+)
Боевик, США, 2010 г.
04:40 “Никита 3” (16+)
05:20 “Без следа” - “Падение.
Часть 1” (16+)
06:10 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
06:35 “Турбо-Агент Дадли” (12+)

4 января, воскресенье
первый канал
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.25 Пол Уокер в
приключенческом фильме
“Белый плен” .
8.30 “Ледниковый период” .
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 Премьера. “Как Иван
Васильевич профессию
менял” (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Джонни Депп в
приключенческом фильме
“Пираты Карибского
моря: Проклятие “Черной
жемчужины” (12+).
14.50 Лев Лещенко, Ирина
Аллегрова, Валерия,
Кристина Орбакайте в
праздничном концерте
“Народная марка” в
Кремле .
16.50 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.15 “Угадай мелодию” (12+).
18.55 “Пусть говорят” с Андреем
Малаховым (16+).
21.00 “Время”.
21.20 Евгений Цыганов, Анна
Чиповская, Виктория
Исакова, Михаил Ефремов
в многосерийном фильме
“Оттепель” (16+).
23.40 Фильм “Шерлок Холмс:
Большая игра” (12+).
1.25 “Люди Икс: Последняя
битва” (16+).
3.00 Сериал “Форс-мажоры”
(16+).
4.20 “Александр Михайлов.
Только главные роли”.
5.15 Контрольная закупка

РОССИЯ
4.50 “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА”.
1978 г.
7.05 “ГЮЛЬЧАТАЙ”. 2013 г.
(12+).
8.50 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ”.
(12+).
11.00 Вести.
11.10 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ”.
Продолжение. (12+).
14.00 Вести.
14.10 Фёдор Добронравов,
Борис Клюев, Мария
Аронова, Юлия Зимина
и Мария Горбань в
телесериале “БРАТЬЯ ПО

НТВ
6.05 “Из песни слов не
выкинешь!” (12+).
7.00 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).
8.50 “Следствие вели... в Новый
год” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.05 Боевик “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” (16+).

ОБМЕНУ”. Продолжение.

13.00 Сегодня.

(12+).

13.20 Боевик “ПСЕВДОНИМ

17.45 Премьера. “Петросяншоу”. (16+).
20.00 Вести.
20.30 Яна Шивкова, Максим

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

Радугин, Алёна Ивченко

19.00 Сегодня.

и Алексей Захаров в

19.20 Детективный сериал

фильме “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ”. 2014 г. (12+).
0.15 Премьера. “Начистоту”.
Концерт EMINa.
1.25 Ночной сеанс.
“ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”.
1977 г. 3-я и 4-я серии.
4.15 Комната смеха.

“ПАУТИНА” (16+).
23.15 “Хочу к Меладзе” (16+).
1.20 “Сегодня. Вечер. Шоу”
(16+).
3.05 “Бульдог шоу”(18+).
3.45 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”
(12+).
5.15 Сериал “СУПРУГИ” (16+).
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3:00 Программа «Родное»
(12+)
3:20 Д\фильм «В мире
домашних животных»
(12+)
3:50 Программа «Специальный
репортаж “К 80-летию
исторического
факультета”» (12+)
4:00 Д\фильм «Алхимия
любви» (12+)
4:45 «Музыка» (16+)
5:55 Концерт «Елена
Ваенга.”Желаю солнца”
Часть 1» (16+)
7:10 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
7:40 Д\фильм «В мире
домашних животных»
(12+)
8:10 Д\фильм «Алхимия
любви» (12+)
9:00 Развлекательная
программа «Скажи, что не
так» (16+)
10:00 Программа «Область
бренда» (12+)
10:15 Cериал «С новым
счастьем!...» (16+)
11:50 «Музыка» (16+)
12:00 Программа «Специальный
репортаж “Сказочный
день рождения”» (6+)
12:15 Детский сериал «Симба.
Король-лев» (12+)
12:45 «Мультфильмы» (6+)
13:20 Х\фильм «Детское
Рождество в Уэльсе» (6+)
14:20 Х\фильм «Последний
легион» (16+)
16:05 Х\фильм «Обыкновенное
чудо» (12+)
18:45 Cериал «С новым
счастьем!...» (16+)
20:20 Программа «Родное»
(12+)
20:45 Программа «Дорога к
дому» (12+)
21:00 Х\фильм «Одержимость»
(12+)
23:05 Концерт «Новые песни
о главном (27.05.2007)»
(12+)
0:55 Программа «Область
бренда» (12+)
1:10 «Музыка» (16+)

06:00 Документальный фильм
(16+)
06:30 Мультфильмы (12+)
07:20 Х\фильм «Сноубордисты»
(комедия, Чехия, 2004)
(16+)
09:10 Сериал «Девочки» (16+)
10:00 Х\фильм «С Новым Годом,
папа!»» (комедия, Россия,
2005) (16+)
11:40 Мультфильмы (12+)
12:00 Новогодняя сказка «Дед
Мороз и необыкновенный
кросс» (12+)
13:00 Документальное кино
(16+)
13:30 Х\фильм «Приключения
Верки Сердючки» (16+)
15:20 «Крупным планом» (16+)
15:30 Мультфильмы (12+)
15:40 Х\фильм «Посылка с
Марса» (мелодрама,
Россия, 2004) (16+)
17:50 Мультфильмы (12+)
19:00 Сериал «Девочки» (16+)
19:50 Мультфильмы (12+)
20:00 Х\фильм «Полет к СантаКлаусу» (семейный, США,
2000) (16+)
21:40 Документальный фильм
«Говорят под Новый Год»
(16+)
22:25 Х\фильм «С Новым Годом,
папа!»» (комедия, Россия,
2005) (16+)
00:00 Сериал «Девочки» (16+)
00:45 «Блюз на веранде» (16+)
04:00 СМС - чат (16+)
05:10 Сериал «Девочки» (16+)

культура
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6.30 “Евроньюс” на русском

07:00 “ТНТ. MIX” (16+)
07:40 “Пингвины из

языке.

“Мадагаскара” (12+)

10.00 Каникулы!
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА”.

08:05 “Пингвины из
“Мадагаскара” (12+)
08:30 “LBX - Битвы маленьких
гигантов” (12+)

11.15 “Монологи. Станислав
Говорухин”.

09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “ТАНЦЫ” (16+)

12.15 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”.

12:00 “Comedy Woman” (16+)

13.40 “АББА. Даба Ду”.

13:00 “Comedy Woman” (16+)

14.40 “Александр Журбин:
попытка автопортрета”..
15.05 “Дикая Бразилия”.

14:00 “Comedy Woman” (16+)
15:00 “Comedy Woman” (16+)
16:00 “Comedy Woman” (16+)
17:00 “Comedy Woman” (16+)

16.00 Проект года-2014.

18:00 “Comedy Woman” (16+)

“Большая опера”.

19:00 “Comedy Woman” (16+)

18.05 “Мир Библии”.

19:30 “Comedy Woman” (16+)

18.35 “Острова”.

20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Comedy Woman” (16+)

19.25 “СВАДЬБА”.
20.30 “Мировые сокровища
культуры”.

22:00 “Comedy Woman” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)

20.45 “Великая тайна воды”.
21.35 “Монолог в пяти частях”.
22.00 Роберто Аланья. Концерт

00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Бесславные ублюдки”
(16+) Боевик, Германия,

в Версале.
23.00 Премьера в России. “ГОД
1790-й”. (18+).

США, 2009 г.
03:30 “Город ангелов” (12+)
Мелодрама, Германия,

1.00 “Дикая Бразилия”.
1.55 “Дельфины скрытой

США, 1998 г.
05:20 “Никита 3” (16+)

камерой”.

06:10 “Турбо-Агент Дадли” (12+)

2.50 “Харун-аль-Рашид”.

06:35 “Турбо-Агент Дадли” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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Шефы:
возрождение
традиций
В разное время это явление называлось по-разному: меценатство,
благотворительность. В царской России в роли главных благотворителей выступали
августейшие особы и представители правящих династий. Позже – в советское
время вопросов, кто займется ремонтом школы, закупкой необходимой техники,
также не возникало. Шефская помощь со стороны предприятий тогда была нормой,
но в 90-е сошла на «нет». Учреждения бюджетной сферы – школы, детские сады,
спортивные и культурные центры – остались без общественной поддержки.
Но в декабре 2013 года Вологда в этом вопросе решила повернуть время вспять.
И запустила новый городской проект – «Шефы».
Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

Перемены к лучшему
Ремонты,
благоустройство
стадиона, поездки на спортивные соревнования, концерты,
совместные конкурсы и мастерклассы – такое сотрудничество
завода СКДМ и школы № 17
длится уже 40 лет. Несколько
десятилетий существуют и другие шефские связи – между комбинатом «Тепличный» и 16-й
школой. Например, благодаря
шефам здесь появился современный компьютерный класс.
Именно такие примеры легли
в основу социального проекта
«Шефы», идейным вдохновителем которого стал Глава Вологды Евгений Шулепов. О новом
государственнонаправлении
частного партнерства власть и
бизнес договорились еще в декабре 2013 года – при подписании
трехстороннего соглашения. В
апреле 2014-го были подписаны
первые 50 соглашений между
шефами и подшефными. Одни
закрепили уже существовавшие
связи, другие – стали началом
новой дружбы. Объединенные
общей задачей – воспитания и
развития подрастающего поколения – предприниматели активно откликнулись на призыв
городских властей. Они взяли
под свое крыло десятки детских
садов, школ и центров дополнительного образования. И сразу

же начались перемены к лучшему.
«Для нас было важно возродить славные давние традиции,
когда и предприятие, и образование решали одну задачу, думали о детях и подрастающем
поколении. И вологодские предприниматели в этом вопросе
очень активно себя проявили.
Надо сказать, городской бизнес
является одним из самых социально-ориентированных. Сегод-

ли на подготовку школ и садов к
новому учебному году.
Так, Вологодский вагоноремонтный завод передал более
1000 книг подшефным школам
№ 10 и № 30, Вологодский комбинат пищевых продуктов леса
приобрел мебель для школы
№ 26 и заменил окна в учебных
классах. Во второй гимназии
именно благодаря шефам, а их
сразу несколько – холдинг «Золотой ключик», учебно-опытный

Проект «Шефы» стал новой составляющей
кадровой политики Вологды. Экскурсии
и мастер-классы для своих подшефных
проводит сейчас каждое предприятие,
а это самая эффективная профориентация
школьников. Воочию увидев, как работает
компания, какие перспективы открывает –
многие готовы в будущем прийти работать
на предприятие.
ня и промышленные предприятия, и средний бизнес хорошо
помогают школам, детским садам и другим учреждениям социальной сферы», – подчеркнул
Глава города Вологды Евгений
Шулепов.
Активная работа в рамках
проекта «Шефы» началась в конце весны – начале лета, поэтому
основные силы компании броси-

В гардеробе школы № 5 в этом году благодаря шефам – предприятию
«Оптимех» – оборудовали легкие и удобные стеллажи.

молочный завод ВГМХА, Промбаза-57, предприятие «Славянский хлеб» – появился современный кабинет с интерактивной
доской, кардинально преобразились фойе и коридоры, полностью обновился пищевой блок.
«Этот городской проект позволяет организовать своеобразное опекунство над нашими
самыми главными объектами
– школами и детскими садами.
Признаюсь, что даже испытываешь радость от соучастия в воспитании детей, от маленького
соучастия в формировании нового поколения», – прокомментировала Инна Широпаева, директор ОАО «Славянский хлеб»
– партнера городского проекта
«Шефы».
С начала реализации проекта, шефам удалось выполнить
сотни важных для городских
учреждений дел. Так, воплотить
мечту в жизнь детскому саду
«Машенька» – провести ремонт
труб – помогло предприятие
«Вторресурсы». Эта же компания
помогла конному клубу «Виват»
очистить территорию от мусора,
мешавшего начать строительство долгожданного манежа для

Воспитанники детского сада «Жемчужинка» этой осенью занимались
на новой спортивной площадке – такой подарок сделали ребятам
шефы – предприятие «Вторресурсы».

тренировок. Для другого детского сада – «Жемчужинка» – шефы
построили спортивную площадку с современным покрытием.
Предприятие – «Вологдагортеплосеть» – помогло своему подшефному детскому саду отремонтировать тепловые узлы, изза которых возникали перебои с
отоплением. Теперь детский сад
не боится холодов.
А вот компания «Оптимех»
помогла оборудовать школе № 5
гардероб. Специально для своих
подшефных сотрудники предприятия сделали легкие и удобные стеллажи. И в таком ключе
– не разовой помощи, а постоянной поддержки в самых разных
направлениях – работают все
шефы и подшефные.
«Мы все здесь выросли, все
здесь живем, закончили образовательные учреждения, вологодские
институты, поэтому мы считаем,
что живя на своей родной земле,
должны по возможности помогать этим учреждениям, бюджетным организациям, поддерживать их во всех начинаниях»,
– считает заместитель Управляющего ОАО «Вологдаэнергосбыт»
– предприятия-участника проекта
«Шефы» Алексей Вальтер.
Новый виток
в развитии
Постепенно проект «Шефы»
расширял горизонты – его поддержали и представители Российского союза промышленников и
предпринимателей, и предприятия машиностроительной отрасли, и банковская сфера. В частности, «Северный Кредит» – один
из первых банков, вступивших в
проект, стал помощником культурно-досугового центра «Забота». Под свое крыло шефы взяли
также учреждения дополнительного образования. Причем это
сотрудничество взаимовыгодное
и выражается не только в денежном эквиваленте. Совместные
праздники, культурные проекты,
товарищеские матчи – все это
также в рамках сотрудничества.
Так, ученики 7-й школы и сотрудники предприятия «ИММИД»
провели в этом году футбольные
матчи. Причем юные футболисты
не уступили шефам в скорости и
меткости.

«Это только начало большого
взаимодействия. Мы уже начали
организовывать посещение предприятия нашими старшеклассниками, чтобы ребята познакомились с профессиями, увидели
производство вживую», – рассказала директор школы № 7 Марина
Савкова.
Фактически проект «Шефы»
стал новой составляющей кадровой политики Вологды. Экскурсии и мастер-классы для своих
подшефных проводит сейчас
каждое предприятие, а это самая
эффективная
профориентация
школьников. Воочию увидев, как
работает компания, какие перспективы открывает – многие готовы в будущем прийти работать
на предприятие.
Итоги года и планы
на перспективу
С самого начала городские
власти ставили перед собой задачу – найти шефов каждому
учреждению бюджетной сферы.
И цель во многом уже выполнена. С начала 2014 года в социальный проект «Шефы» вступили
более 200 коммерческих организаций. В настоящее время под
опекой – более 150 городских
учреждений городских школ,
детских садов, центров культуры
и спорта. Объем помощи оценивается в 50 миллионов рублей.
И впереди огромные перспективы.
«Сегодня практически весь
крупный и средний бизнес Вологды присоединился к проекту
«Шефы». В следующем году мы
будем работать с деловыми клубами или малым бизнесом, при
этом объединяя и кооперируя
их. К примеру, одному малому
предприятию не потянуть какойто глобальный ремонт в школе, а
объединившись с другим представителем бизнеса, выполнить задуманное вполне будет по силам»,
– поясняет начальник Департамента экономического развития
Администрации города Вологды
Любовь Фомичева.
И тогда в социальной сфере
Вологды точно не будет неразрешимых задач. А любые добрые
начинания не останутся без заботы и поддержки. И за это подшефные не устают говорить своим новым друзьям «спасибо!».
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Вам придется отложить грандиозные проекты и планирование
глобальных задач и полностью сконцентрироваться на решении повседневных и достаточно рутинных дел. Несмотря ни
на что, вам удастся удивить окружающих своими знаниями и
умениями. Старайтесь придерживаться нейтральных взглядов
– так вы сохраните добрые отношения с коллегами и начальством.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Вряд ли вам на этой неделе придется долго заниматься поиском сферы приложения своих способностей. Скорее всего,
дела сами найдут вас. Помните, что даже кажущиеся простыми дела должны быть хорошо обдуманы и проанализированы.
У вас непременно появятся возможности проявить себя и улучшить свое материальное положение, только не ленитесь.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Период начнется с приятных известий и денежного пополнения. Однако к средствам следует отнестись внимательно: не
допускайте ненужных покупок, расточительных трат. Особой заботой станет общение с окружающими: вам непросто понимать
скрытые мотивы, которые заставляют людей совершать те или
иные поступки. Период будет наполнен дружескими встречами,
совместными мероприятиями с приятными и дорогими вам
людьми.
РАК (21.06–22.07)
Время принесет какие-то подвижки, связанные с вашим профессиональным ростом. У вас появится шанс продемонстрировать свои умения и способности. В этот период особенно
удачной будет деятельность преподавателей, лекторов, исследователей, тех, кто занимается научными разработками. Пригодится ваше умение видеть не только происходящее сейчас,
но и положение вещей в целом.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Период принесет сюрпризы как приятные, так и способные надолго испортить настроение. Ситуация может сложиться так,
что вы добьетесь впечатляющего результата, но также обстоятельства способны принести и полный провал. Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивайтесь в их развитие. Откажитесь от торопливости в принятии решений, так как такое
поведение может привести к нежелательным результатам.
ДЕВА (23.08–23.09)
Вам предстоит встретиться с трудностями в лице собственного
начальства. Повысится вероятность конфликтов из-за невнимательности с вашей стороны. Будьте внимательны и в делах,
касающихся вашей семьи. Родственники потребуют вашего
участия в семейных делах, но сами будут отделываться пустыми обещаниями. Вы также можете забыть о своем обещании
или проигнорировать какие-то просьбы близких, что вызовет
ответную негативную реакцию.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Не взваливайте на себя лишний груз, а конкретно занимайтесь
тем, что вы в состоянии выполнить. Ваше желание помочь в работе друзьям осуществите, когда справитесь со своими делами.
Нежелательно идти на риск в финансовых вопросах и вкладывать деньги в те дела, в которых вы не уверены. Не забудьте
проявлять тактичность, находить компромиссные решения
в деловых и личных взаимоотношениях.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Усталость от множества дел и раздражительность могут возникнуть от необходимости постоянного поиска решения проблем, накопившихся за последнее время и внезапной лавиной
спустившихся на вашу уставшую голову. Они окажутся плохими
«компаньонами», но прилив сил и ваша природная практичность помогут найти самый правильный и надежный выход
в любой из тревожащих вас ситуаций.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Не откладывайте дела в долгий ящик, не отбрасывайте четкое
планирование и ищите для себя правильные мотивации. Особое внимание стоит уделить контролю. В итоге результат порадует всех. Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. Воспользуйтесь ими, и в дальнейшем дела пойдут.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Вам необходимо придерживаться сдержанной и экономной финансовой политики и на работе, и дома. В то же время можете
смело реализовать свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями лучше подождать до следующей недели. Отказ
от навязчивого стремления к цели - ваша защита, ведь неторопливость в поступках, словах и делах не является отказом от
желаемого, а лишь помогает избежать ошибок.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Внимательно отнеситесь к своим делам и лишний раз проверьте работу: существенно возрастет опасность допустить нелепые
и досадные ошибки. Если вы являетесь руководителем, то вам
придется проверять не только свою работу, но и то, что делают
ваши сотрудники. Не будьте слишком эмоциональными, если
это коснется личной жизни.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Время подойдет для переговоров с партнерами по бизнесу.
Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об интересах
окружающих. Самое время решить те вопросы, которые еще
вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к
усердному труду и активному общению. Именно сейчас вы сможете наверстать упущенное за предыдущую неделю.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере

погода на неделю
СРЕДА,
24 декабря

Переменная
облачность,
снег

чЕТВЕРГ,
25 декабря

Cнег

пятница,
26 декабря

суббота,
27 декабря

воскресенье,
28 декабря

понедельник,
29 декабря

Переменная
облачность,
небольшой
снег

Cнег

Переменная
облачность,
снег

Cнег

вторник,
30 декабря

Переменная
облачность,
снег
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-10
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 новогодний турнир

Юлия Чекалёва – 13-я
на четвертом этапе
Кубка мира по лыжным гонкам

Первенство города
по спортивной гимнастике
на призы Деда Мороза
прошло в Вологде

Соревнования завершились 21 декабря в швейцарском Давосе. В составе российской сборной выступали и две вологодские
лыжницы – Юлия Чекалёва и Анна Нечаевская. Спортсмены боролись за победу в индивидуальных гонках с раздельного старта (10 и 15 км), а также в спринте. На дистанции 10 километров
Юлия Чекалёва стала 13-й. Норвежка Марит Бьорген – первая,
вторая – немка Николь Фессель, третья – норвежка Хейди Венг.
Анна Нечаевская – 51-я.

Соревнования
состоялись на базе
Центре спортивной
гимнастики «СпортАрт».
Участниками
первенства стали около
ста воспитанников
СДЮШОР № 1 в возрасте
от 6 до 9 лет.

Команда «Вологда-Чеваката»
одержала победу
в последней домашней игре этого года
18 декабря вологжанки принимали на своей площадке белорусскую команду «Цмоки-Минск». Матч прошел в рамках Кубка
ФИБА-Европа. В ходе первенства «чевакатки» уже встречались
со спортсменками из Белоруссии и одержали победу со счетом
65:62. Вологодские баскетболистки и на этот раз оказались
сильнее – итог матча 66:57 в пользу хозяев площадки. По итогам этой игры наша команда выходит в 1/8 Кубка ФИБА-Европа с первого места в группе.

Текст: Егор Канавин
Фото: из архива

вологда-портал.рф
Ребята выполняли обязательную программу 3 и 2 юношеских разрядов в гимнастическом многоборье. Для девочек
– опорный прыжок, вольные
упражнения, бревно и разновысокие брусья. Для мальчиков – опорный прыжок,
вольные упражнения, параллельные брусья, конь-махи,
кольца и перекладина.
«Самое главное в этих соревнованиях то, что в них участвуют очень юные гимнасты
и гимнастки. И для многих
это первый серьезный старт в
жизни. С одной стороны это
важное, ответственное мероприятие, и многие ребята

Для многих юных спортсменов эти соревнования – первый
серьезный старт в жизни.

очень волнуются, но с другой
– атмосфера Нового года и призы от Деда Мороза превращают
спортивные соревнованиями,
в настоящий праздник», – прокомментировала заместитель
председателя Федерации спортивной гимнастики области
Вера Муравьева.
Победителей определили
в 10 группах. Среди лидеров соревнований: Андрей
Крупин (2004-2005 г. р.),
Игорь Попов (2006 г. р.),

Иван Арефьев (2007 г. р.),
Денис Мишуринский (2008
г. р.), Никита Кабанцов
(2009 г. р.), Алина Дементьева (2005-2006 г. р.), Мария
Исакова (2007 г. р.), Алеся
Кучерова (2008 г. р), Вероника Гломозда (2008 г. р.), Полина Пушкова (2009 г. р.).
Добавим, что эти соревнования стали последними в
этом году. Следующие состязания для вологодских спорт
сменов состоятся в январе.

 Физкульт-ура!

Победителей Спартакиады
трудовых коллективов
объявят в январе
Текст: Алёна Закатаева
Фото: из архива

вологда-портал.рф
Соревнования сезона 2014 года
завершены. В разных этапах
городских состязаний приняли
участие 39 команд вологодских
предприятий, организаций и учреждений. Они соревновались в
девяти дисциплинах. Это стрельба, плавание, шахматы, минифутбол, баскетбол, волейбол,
настольный теннис, легкая атлетика, дартс. Были определены
призеры в личном и командном
первенстве, а также отдельно
среди мужчин и женщин.
«В общий зачет Спартакиады вошли результаты
всех этапов. В январе будут объявлены шесть сильнейших сборных городских
предприятий. Они получат заслуженные награды.
А уже с февраля 2015 года
стартует следующий сезон
турнира. Заявки на участие
принимаются по телефону
21-09-82», – рассказал главный

18 призовых мест завоевали
представители Вологды
на Кубке области по конькобежному
спорту
Соревнования прошли 20 и 21 декабря на ледовой дорожке
стадиона «Локомотив». За победу боролись спортсмены из Вологды и Череповца. Честь областного центра защищали почти
70 воспитанников СДЮШОР № 4. Конькобежцы выступали в
трех возрастных категориях: младшей, средней и старшей на
дистанциях 500, 1000 и 3000 метров. В итоге – на счету вологжан 3 золотых медали, 4 – серебряных и 11 – бронзовых. Среди
призеров – Валерия Власова, Вероника Заварзина, Екатерина
Будаева, Николай Трусов, Виталий Неклюдов, Глеб Дубинин,
Ярослав Лопатин, Кирилл Затейщиков, Артём Езичев, Максим
Баранов, Александра Ляпина, Александра Гневашева, Кирилл
Данилов.

Вологжане одержали победу
в турнире по баскетболу памяти
братьев Узких
Соревнования прошли в спорткомплексе «Вологда». В них
приняли участие четыре баскетбольные команды из Вологды,
Северодвинска, Коряжмы и Грязовца. Возраст участников – от
35 лет и выше. По итогам турнира победу одержала вологодская
команда. На втором месте – баскетболисты из Северодвинска,
на третьем – команда из Коряжмы.
Добавим, что в этом году прошел уже 20-й по счету турнир по
баскетболу среди ветеранов памяти братьев Узких. Организаторы соревнований – Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды при содействии
Управления ФСИН Вологодской области.

Хоккейный клуб «Вологда 40+»
– второй в региональном этапе
Ночной хоккейной лиги
В турнире по волейболу в рамках Спартакиады боролись
16 мужских и 5 женских команд.

специалист Управления физической культуры и массового
спорта Администрации города Вологды Олег Дурхеев.
Добавим, что с каждым годом растет количество участников Спартакиады. Если в 2012
году за победу в ней боролось
6 команд, то в этом году их число выросло в 6 раз.

Спартакиада трудовых коллективов – одно из мероприятий,
направленных на привлечение
вологжан к активным занятиям спортом. Сегодня городские
власти ставят задачу – каждого
второго горожанина убедить в
том, насколько важно вести здоровый образ жизни, заниматься
физкультурой и спортом.

На счету клуба шесть очков. В пяти проведенных играх у вологодских хоккеистов три победы. Последний матч прошел 21
декабря, соперником наших спортсменов стал череповецкий
«Синтезгрупп». Итог встречи 4:0 в пользу череповчан. Следующий матч в рамках отборочного этапа хоккейный клуб «Вологда 40+» проведет уже в следующем году. Для того чтобы
выйти во всероссийский, финальный, этап вологжанам нужно
выигрывать два оставшихся матча. Напомним, что в отборочном туре Ночной хоккейной лиги принимают участие девять
команд из Вологодской области, в том числе две из Вологды.
Клубы выступают в двух дивизионах. По итогу регионального
этапа две лучшие команды отправятся на Всероссийский фестиваль хоккея в Сочи, который состоится в мае.

Материалы на полосе «Динамика» выходят при поддержке Управления информационной политики Правительства Вологодской области
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 Вологда – новогодняя столица Русского Севера

Праздничные
новогодние гулянья
стартуют в Вологде
28 декабря
В этот день официально начинаются мероприятия
в рамках проекта «Вологда – новогодняя столица
Русского Севера».

ПРОГРАММА
новогодних праздничных
представлений
28 декабря

13.00 Пл. Революции Торжественное открытие
«Рождественской ярмарки»
15.00 Проспект Победы Театрализованное
представление «Царь-гора»
17.00 Пл. Революции Праздничная программа
«Зажигай»:
Фаер-шоу; Зажжение огней Новогодней елки
с участием Деда Мороза
Награждение победителей конкурса «Медовый пряник»
С 29 декабря по 8 января 2015 года

11.00 - 19.00 Пл. Революции «Рождественская
ярмарка»
31 декабря - 1 января 2015 года

Праздничная ночная новогодняя программа
Пл. Революции:
23.00 - 01.00 «Душа Русского Севера»
01.00 «Новогодняя открытка»
02.30 - 3.30 группа «Сборная союза»

\\\

2 января
С 28 декабря по 8 января на площади Революции развернется «Рождественская ярмарка».
Текст: Алёна Закатаева
Фото: вологда-портал.рф

В 13.00 на площади Революции открывается Рождественская ярмарка, где покупателей
ждут сувениры, подарки и угощения и всевозможные развлечения. В 17.00 здесь начнется праздничная программа. Зрителей ждут фаер-шоу и
концерт творческих коллективов. В 18.00 на площадь Революции прибудет российский
Дед Мороз и зажжет огни новогодней елки.
Ждет вологжан и праздничная торговля. С 28 по
8 января на площади Революции развернется «Рождественская ярмарка». Вологжане смогут приобрести
вологодские сувениры, новогодние и рождественские подарки, елочные украшения,
продукцию.
светодиодную
Также покупателям предложат пряники, блины и другие
выпечные изделия, горячие
напитки. Продукцию представят более 50 городских
предприятий. В рамках ярмарки пройдут и мастер-классы по народным промыслам.

Торговля будет работать и в
новогоднюю ночь.
В главную праздничную
ночь на площади Революции
прогремят и сразу два праздничных салюта. Зрители увидят незабываемое красочное
шоу. Каждый фейерверк будет длиться около 10 минут.
Народные гулянья в исконно
русском стиле продолжатся до
самого утра.
Одним из центральных
объектов новогодней программы станет Царь-гора на
проспекте Победы. Так, 6 января на самой высокой в России деревянной горке пройдет
праздник красоты и фантазии
«Дефиле на Царь-горе». В качестве моделей приглашаются
все желающие, главное условие – наличие костюма. Это
могут быть исторические, национальные, фантазийные и
другие необычные наряды.
«Обладателей самых интересных образов ждут подарки,
а зрителей – множество сюрпризов. Во время нашего
праздника моды будет вестись
видеосъемка, поэтому каждая
модель получит видеоверсию
дефиле. Заявки на участие в

акции можно подать по телефону 72-83-95», – рассказал
главный режиссер городских
праздников Андрей Толокнов.
Необычная акция «На всю
Россию,
Вологда,
звени!»
пройдет в Вологде 7 января. В
полдень на всех действующих
колокольнях города раздастся
звон колоколов. Вторить ему
будут вологжане и туристы,
которые соберутся на Кремлевской площади. Две тысячи
колокольчиков организаторы
планируют раздать работникам предприятий областной
столицы. Но принять участие в
акции могут все желающие, кто
принесет колокольчики с собой.
Новогодние представления,
концерты, выставки, интерактивные программы, мастерклассы готовят практически
все культурные учреждения
и музеи Вологды. Новогодняя
столица Русского Севера готовит незабываемый праздник для детей и взрослых, для
жителей города и его гостей.
С программой мероприятий
можно познакомиться на
сайте Администрации города
Вологды vologda-portal.ru и в
нашей газете.

– За многолетнюю творческую
деятельность, пропаганду русской
народной культуры и в связи с 60-летием со дня образования коллектива
–
Народный коллектив хора русской песни «Северные узоры» муниципального учреждения культуры
«Дом культуры льнокомбината» г.
Вологды.

80-летием со дня образования исторического факультета –
работники Педагогического института федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Вологодский
государственный университет»:
Киселева Ольга Анатольевна,
доцент кафедры всеобщей истории и
исторических дисциплин;
Фурсик Светлана Николаевна,
заведующий кафедрой экономической теории менеджмента.

18.00 Пл. Революции «Заходите к нам на огонёк»
Огненное шоу
3 января

14.00 Пл. Революции Программа «Русский Север города мастеровые»
4 января

11.00 Стадион «Локомотив» Спортивная программа:
массовое катание на коньках, соревнования по
мотоспорту, собачьи упряжки.
5 января

12.00 Кремлёвский сад «Чемпионат по снежным видам
спорта»
Интерактивные программы
14.00 Пл. Революции Праздник рождественского
пряника: мастер-классы
6 января

14.00 Пл. Революции Флешмоб «Потанцуем в
валенках»
17.00 Проспект Победы «Дефиле на Царь-горе».
Праздник красоты и фантазии
7 января

12.00 Кремлёвская площадь Рождественское
представление - флешмоб рекорд России
«На всю Россию, Вологда, звени!»
14.00 Пл. Революции Мастер-класс по росписи
рождественского пряника.
О времени фейерверков будет сообщено дополнительно.

 награды

– За добросовестный труд в органах местного самоуправления города Вологды –
Домичева Ирина Алексеевна,
ведущий специалист по назначению
заработной платы и работе с казначействами Отдела учета и отчетности Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.

– За большой вклад в подготовку
высококвалифицированных кадров,
научную деятельность и в связи с

МНОГО НОВЫХ ВАКАНСИЙ
Офис в центре. Дружный коллектив. Обучение.
Доход 21-34 т.р. +7-951-745-67-32

реклама

Почетной грамотой
Главы города Вологды
награждены

официальные

документы

«Вологодские новости»
№ 51 (1871) 24 декабря 2014 года

ДОКУМЕНТЫ

№

13

51

[1871]

24 декабря

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 12 декабря 2014 года № 9842
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 6 июля 2010 года № 3382
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы города Вологды от 12 декабря
2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования
и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:

2014 года

1. Внести изменение в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 6
июля 2010 года № 3382 (с последующими изменениями), изложив приложение в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. 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 безопасности А.Н.Корсаков
Приложение к постановлению Администрации
города Вологды от 12.12.2014 № 9842
«Приложение к муниципальной программе
«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на
территории муниципального образования «Город Вологда»

№ п/п Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные за реализацию мероприятия

Источник финансирования/
наименование показателя

4

5

1

2

3

1.1

ул.Маяковского от
ул.Засодимского до
ул.Воровского

2010 год

1.2

ул.Московская от
ул.Текстильщиков до
ул.Петрозаводской

2010 год

1.3

ул. Ленина в г.Вологде

2019 год

1.4

Советский пр. от
ж/д переезда до
ул.Козленской

2017 год

1.5

ул.Галкинская от
пл.Бабушкина до Советского пр. и от
ул.Предтеченская до
ул.Ленина

2019 год

1.6

ул.Луначарского
от ул.Клубова до
ул.Рыбной

2012 год

1.7

ул.Кувшиновская
от ул.Рыбной до
ул.Вологодской

2012 год

1.8

ул.Возрождения от
Окружного шоссе до
ул.Костромской

2015 год

1.9

ул.Вологодская от
ул.Кувшиновской до
ул.М.Поповича

2014 год

1.10

ул.Полевая от
ул.Кувшиновской до
ул.М.Поповича

2017 год

1.11

ул.М.Поповича от
ул.Кубинской до
ул.Полевой

2015 год

1.12

ул.Кубинская от
ул.Кувшиновской до
ул.М.Поповича

2015 год

Система программных мероприятий
2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Объем финансирования*, тыс.руб.
2015 год
2016 год
2017 год

6
7
8
9
10
11
1. Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального образования «Город Вологда»
площадь, тыс.кв.м
2
0
0
0
0
0
Департамент городского хозяйства Администрации гофинансовые затраты
7 119,2
0
0
0
0
0
рода Вологды
Бюджет города Вологды
16
0
0
0
0
0
7 103,2
0
0
0
0
0
Субвенция на осуществление
функций административного
центра Вологодской области
площадь, тыс.кв.м
3,6
0
0
0
0
0
Департамент городского хозяйства Администрации гофинансовые затраты
10 531,6
0
0
0
0
0
рода Вологды
0
0
0
0
0
Субвенция на осуществление 10 531,6
функций административного
центра Вологодской области
площадь, тыс.кв.м
0
0
0
0
0
0
Департамент городского хозяйства Администрации гофинансовые затраты
112,6
0
0
0
0
0
рода Вологды (с 12 марБюджет города Вологды
0
0
0
0
0
0
та 2013 года - Департамент Субвенция на осуществление
112,6
0
0
0
0
0
градостроительства и инфункций административного
фраструктуры Администра- центра Вологодской области
ции города Вологды)
площадь, тыс.кв.м
0
0
0
0
0
0
Департамент городского хозяйства Администрации гофинансовые затраты
71,1
0
0
0
0
0
рода Вологды (с 12 мар71,1
0
0
0
0
0
Субвенция на осуществление
та 2013 года - Департамент функций административного
градостроительства и инцентра Вологодской области
фраструктуры АдминистраБюджет города Вологды
0
0
0
0
0
0
ции города Вологды)
площадь, тыс.кв.м
0
0
0
0
0
0
Департамент городского хозяйства Администрации гофинансовые затраты
98,8
0
0
0
0
0
рода Вологды (с 12 марта
Бюджет города Вологды
0
0
0
0
0
0
2013 года Департамент гра- Субвенция на осуществление
98,8
0
0
0
0
0
достроительства и инфра- функций административного
структуры Администрации центра Вологодской области
города Вологды)
площадь, тыс.кв.м
0
4,3
0
0
0
0
Департамент городского хозяйства Администрации гофинансовые затраты
0
29 775,3
3 626,7
0
0
0
рода Вологды
Бюджет города Вологды
0
640,5
108,8
0
0
0
0
29 134,8
0
0
0
0
Субвенция на осуществление
функций административного
центра Вологодской области
Субсидия дорожного фонда
0
0
3 517,9
0
0
0
Вологодской области
площадь, тыс.кв.м
0
0
14,7
0
0
0
Департамент городского хозяйства Администрации гофинансовые затраты
0
717,4
46 308,3
0
0
0
рода Вологды
Бюджет города Вологды
0
717,4
1 389,2
0
0
0
Субсидия дорожного фонда
0
0
44 919,1
0
0
0
Вологодской области
площадь, тыс.кв.м
0
0
0
8,8
0
0
Департамент городского хозяйства Администрации гофинансовые затраты
0
2 179,8
0
10 711,2
45 169,3
44 628,3
рода Вологды (с 12 марБюджет города Вологды
0
0
0
1 071,1
45 169,3
44 628,3
та 2013 года - Департамент Субвенция на осуществление
0
2 179,8
0
0
0
0
градостроительства и инфункций административного
фраструктуры Администра- центра Вологодской области
ции города Вологды)
субсидия на капитальные вло0
0
0
0
0
0
жения из областного бюджета
Субсидия дорожного фонда
0
0
0
9 640,1
0
0
Вологодской области
площадь, тыс.кв.м
0
0
0
1,3
0
0
Департамент городского хозяйства Администрации гофинансовые затраты
0
0
1 483,0
23 425,8
7,5
0
рода Вологды (с 12 марБюджет города Вологды
0
0
1 483,0
20 142,1
7,5
0
та 2013 года - Департамент субсидия на капитальные вло0
0
0
3 283,7
0
0
градостроительства и ин- жения из областного бюджета
фраструктуры Администрации города Вологды)
площадь, тыс.кв.м
0
0
0
0
0
0
Департамент городского хозяйства Администрации гофинансовые затраты
0
0
1 462,0
0
0
0
рода Вологды (с 12 марБюджет города Вологды
0
0
1 462,0
0
0
0
та 2013 года - Департамент Субсидия дорожного фонда
0
0
0
0
0
0
градостроительства и инВологодской области
фраструктуры Администрации города Вологды)
площадь, тыс.кв.м
0
0
0
2,8
0
0
Департамент городского хозяйства Администрации гофинансовые затраты
0
0
1 743,3
0,0
6 429,1
31 691,2
рода Вологды (с 12 марСубсидия дорожного фонда
0
0
0
0
0
0
та 2013 года - Департамент
Вологодской области
градостроительства и инбюджет города Вологды
0
0
1 743,3
0
6 429,1
31 691,2
фраструктуры Администрации города Вологды)
площадь, тыс.кв.м
0
0
0
1,4
0
0
Департамент городского хозяйства Администрации гофинансовые затраты
0
0
1 494,4
0
5 205,9
10 810,5
рода Вологды (с 12 марБюджет города Вологды
0
0
1 494,4
0
5 205,9
10 810,5
та 2013 года - Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

12

13

14

15

16

17

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2
7 119,2
16,0
7 103,2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3,6
10 531,6
10 531,6

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

22,8
29 388,9
29 388,9
0

0
0
0
0

22,8
29 501,5
29 388,9
112,6

0
0
0

4,1
9 279,6
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4,1
9 350,7
71,1

0

9 279,6

0

0

0

9 279,6

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

9,6
70 573,9
70 573,9
0

0
0
0
0

9,6
70 672,7
70 573,9
98,8

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4,3
33 402,0
749,3
29 134,8

0

0

0

0

0

3 517,9

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

14,7
47 025,7
2 106,6
44 919,1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

8,8
102 688,6
90 868,7
2 179,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 640,1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1,3
24 916,3
21 632,6
3 283,7

0
0
0
0

1,9
17 486,1
17 486,1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1,9
18 948,1
18 948,1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2,8
39 863,6
0

0

0

0

0

0

39 863,6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1,4
17 510,8
17 510,8

14

документы

1.13

Окружное шоссе от
ул.Ленинградской до
ул.Возрождения

2017 год

1.14

Октябрьский мост

2018 год

1.15

ул.Республиканская

2017 год

1.16

ул.Путейская

2017 год

Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды

1.17

ул.Пролетарская

2017 год

1.18

ул.Челюскинцев
от ул.Чехова до
ул.Путейской

2017 год

Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды (с 12 марта 2013 года - Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды

1.19

ул.Новгородская от
ул.Ленинградской до
дома № 9 по ул. Новгородская

2017 год

Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды

1.20

ул.Можайского от Пошехонское шоссе до
ул.Горка

2016 год

Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды

1.21

ул.Фрязиновская

2016 год

Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды

1.22

ул.С.Преминина от
Пошехонского ш. до
ул.Ловенецкого

2013 год

Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды (с 12 марта 2013 года - Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды (с 12 марта 2013 года - Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
Бюджет города Вологды
Субсидия дорожного фонда
Вологодской области

0
0
0
0

0
2 000,0
2 000,0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

12,7
45 248,4
45 248,4
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

12,7
47 248,4
47 248,4
0

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
3 480,6
3 480,6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1,3
39 428,3
39 428,3

0
0
0

0
0
0

1,3
42 908,9
42 908,9

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды
Субсидия дорожного фонда
Вологодской области
площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды
Субсидия дорожного фонда
Вологодской области
площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды
Субсидия дорожного фонда
Вологодской области

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1 520,4
1 520,4
0

0
0
0
0

9,6
72 000,0
72 000,0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

9,6
73 520,4
73 520,4
0,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1 053,7
1 053,7
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4,2
20 053,0
20 053,0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4,2
21 106,7
21 106,7
0,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1 078,0
1 078,0
0

0
24 709,2
24 709,2
0

7,7
17 540,8
17 540,8
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7,7
43 328,0
43 328,0
0

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды
Субсидия дорожного фонда
Вологодской области
площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды
Субсидия дорожного фонда
Вологодской области
площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды
Субсидия дорожного фонда
Вологодской области
площадь, тыс.кв.м
финансовые
затраты:
бюджет города Вологды
Субсидия на капитальные вложения из областного бюджета
Субсидия из федерального
бюджета
площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
Субвенция на осуществление
функций административного
центра Вологодской области
Субсидия дорожного фонда
Вологодской области
Субсидия на капитальные вложения из областного бюджета
бюджет города Вологды
площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды
Субсидия из федерального
бюджета
площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1 053,7
1 053,7
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3,5
18 000,0
18 000,0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3,5
19 053,7
19 053,7
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1 567,1
1 567,1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7,4
34 067,1
34 067,1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7,4
35 634,2
35 634,2
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

16,8
0
0
0

0
32 405,8
32 405,8
0

0
80 725,7
80 725,7
0

0
58 119,5
58 119,5
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

16,8
171 251,0
171 251,0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

20,3
9 949,9

0
43 590,3

0
135 358,1

0
0

0
0

0
0

0
0

20,3
188 898,3

0
0

0
0

0
0

0
0

6 154,4
0

43 590,3
0

135 358,1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

185 102,8
0

0

0

0

0

3 795,5

0

0

0

0

0

0

3 795,5

0
0
0

0
0
0

17,6
44 019,7
12 481,7

0
60 049,1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

17,6
104 068,8
12 481,7

0

0

29 100,0

7 272,6

0

0

0

0

0

0

0

36 372,6

0

0

0

25 984,2

0

0

0

0

0

0

0

25 984,2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2 438,0
0
0
0
0

26 792,3
0
0
0
0

0
15,6
9 027,1
4 974,0
4 053,1

0
0
0
0
0

0
0
75 527,6
75 527,6
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

29 230,3
15,6
84 554,7
80 501,6
4 053,1

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

2,5
22 000,0
22 000,0

0
0
0

2,5
22 000,0
22 000,0

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды

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
0

17,1
291 887,0
291 887,0

17,1
291 887,0
291 887,0

Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

15,6
100 000,0
100 000,0

0
0
0

0
0
0

15,6
100 000,0
100 000,0

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

14,4
28 000,0
28 000,0

0
0
0

0
0
0

14,4
28 000,0
28 000,0

Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды

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

14
41 900,0
41 900,0

0
0
0

14
41 900,0
41 900,0

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды

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
1 100,0
1 100,0

10,2
41 048,6
41 048,6

10,2
42 148,6
42 148,6

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
32 500,0
32 500,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
32 500,0
32 500,0

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

29
30 000,0
30 000,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

29
30 000,0
30 000,0

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
42 000,0
42 000,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
42 000,0
42 000,0

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4,2
17 950,0
17 950,0

0
0
0

0
0
0

4,2
17 950,0
17 950,0

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3,5
37 200,0
37 200,0

0
0
0

0
0
0

3,5
37 200,0
37 200,0

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

12,7
52 500,0
52 500,0

0
0
0

0
0
0

12,7
52 500,0
52 500,0

Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды (с 12 марта 2013 года - Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)

1.23

ул.К.Маркса от
ул.Северной до ж/д
путей

2016 год

Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды

1.24

ул.Некрасова от
ул.Чернышевского до
р. Вологды

2019 год

1.25

Окружное шоссе от
ул.Возрождения до
Пошехонского шоссе,
включая кольцевую
развязку
ул.К.Маркса от
ул.Саммера до ж/д
путей

2020 год

Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды

ул.Панкратова
от ул.Гагарина
до ул.Петина и
от ул.Петина до
ул.Щетинина
ул.Гагарина от
Окружного ш. до дач

2018 год

1.29

ул.Возрождения от
ул.Ярославской до
ул.Новгородской

2020 год

1.30

ул.Товарная

2017 год

1.31

ул.Элеваторная от
ул.Промышленной
до дома № 47 по
ул.Элеваторная
ул.Пугачева от
ул.Судоремонтной до
ул.К.Маркса

2017 год

1.33

ул.Гончарная от
ул.Ленинградской до
ул.Гагарина

2018 год

1.34

ул.Левичева от
ул.Герцена до Советского пр.

2018 год

1.35

ул.Петина от
ул.Преображенского
до ул.Ленинградской

2018 год

1.26

1.27

1.28

1.32

2018 год

2019 год

2017 год

«Вологодские новости»
№ 51 (1871) 24 декабря 2014 года

документы
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1.36

1.37

ул.Гоголя от
ул.Набережная
6 армии до
пл.Чайковского
ул.Энгельса

1.38

ул.Рубцова

1.39

ул.Рыбная от
ул.Луначарского
до дома №30а по
ул.Залинейной
ул.М.Поповича от
ул.Кубинской до
ул.Чкалова

1.40

Всего по капитальному ремонту, в том
числе:

2.1

2.2

2.3

2.4

Транспортная
развязка между ул.Козленская и
ул.Герцена

Дорога к гаражам
Правительства Вологодской области от
Пречистенской набережной
Разработка сметной
документации на ремонт ул.Козленской,
ул.Ленина, Советского пр., Окружного ш., подъезда к гаражам ГУ ВО «Автотранспортное хозяйство», проезда от Советского проспекта
до ОАО «Вологодский
текстиль», транспортной развязки между ул.Козленской и
ул.Герцена
ул.М.Ульяновой
от ул.Герцена до
ул.Чехова

2019 год

Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
0
0
0
0
0
0
финансовые затраты
0
0
0
0
0
0
тельства и инфраструктубюджет города Вологды
0
0
0
0
0
0
ры Администрации города
Вологды
2019 год
Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
0
0
0
0
0
0
финансовые затраты
0
0
0
0
0
0
тельства и инфраструктубюджет города Вологды
0
0
0
0
0
0
ры Администрации города
Вологды
2020 год
Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
0
0
0
0
0
0
финансовые затраты
0
0
0
0
0
0
тельства и инфраструктубюджет города Вологды
0
0
0
0
0
0
ры Администрации города
Вологды
2019 год
Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
0
0
0
0
0
0
финансовые затраты
0
0
0
0
0
0
тельства и инфраструктубюджет города Вологды
0
0
0
0
0
0
ры Администрации города
Вологды
2014 год
Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
0
0
0
0
0
0
финансовые затраты
0
0
0
0
721,3
0
тельства и инфраструктубюджет города Вологды
0
0
0
0
721,3
0
ры Администрации города
Вологды
площадь, тыс.кв.м
5,6
4,3
32,3
31,1
35,9
0,0
2010 - 2020 Департамент городского хофинансовые затраты
17 933,3
34 672,5
103 618,0
94 186,1
112 590,4
214 044,4
годы
зяйства Администрации гобюджет города Вологды
16,0
3 357,9
13 599,3
48 005,5
104 741,8
214 044,4
рода Вологды (с 12 мар31 314,6
12 481,7
0,0
0,0
0,0
та 2013 года - Департамент Субвенция на осуществление 17 917,3
функций административного
градостроительства и инфраструктуры Администра- центра Вологодской области
Субсидия на капитальные вло0,0
0,0
0,0
29 267,9
0,0
0,0
ции города Вологды)
жения из областного бюджета
Субсидия федерального бюд0,0
0,0
0,0
0,0
7 848,6
0,0
жета
Субсидия дорожного фонда
0,0
0,0
77 537,0
16 912,7
0,0
0,0
Вологодской области
2. Ремонт автомобильных дорог муниципального образования «Город Вологда»
2018 год Департамент городского хоплощадь, тыс.кв.м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
финансовые затраты
18,4
0
зяйства Администрации гоСубвенция на осуществление
18,4
0
0
0
0
0
рода Вологды (с 12 марта 2013 года - Департамент функций административного
центра Вологодской области
градостроительства и инБюджет города Вологды
0,0
0
0
0
0
0
фраструктуры Администрации города Вологды)
2018 год Департамент городского хоплощадь, тыс.кв.м
0
0
0
0
0
0
финансовые затраты
11,7
0
0
0
0
0
зяйства Администрации гоСубвенция на осуществление
11,7
0
0
0
0
0
рода Вологды (с 12 марта 2013 года - Департамент функций административного
центра Вологодской области
градостроительства и инБюджет города Вологды
0
0
0
0
0
0
фраструктуры Администрации города Вологды)
2010 год Департамент городского хоплощадь, тыс.кв.м
0
0
0
0
0
0
финансовые затраты
97,7
0
0
0
0
0
зяйства Администрации гоСубвенция на осуществление
97,7
0
0
0
0
0
рода Вологды
функций административного
центра Вологодской области

2010 год

2.5

проезд от Советского
пр. до ОАО «Вологодский текстиль»

2010 год

2.6

ул.Левичева от
Советского пр. до
р.Вологда

2010 год

2.7

ул.Козленская от
Советского пр. до
ул.Левичева

2019 год

2.8

2.9

2.10

2.11

Окружное шоссе от
ул.Панкратова до
ул.Ленинградская

ул.3 Интернационала, включая устройство стоянок по ул.
Мальцева, укрепление обочин по
ул.Челюскинцев
Дорога к деревне Сорошнево от
ул.Чернышовского до
границы городского округа
ул.Лечебная от
ул.Щетинина до дома
№ 32 по ул.Лечебной
(в районе областной больницы),
ул.Лечебная от д.
№ 19 до ул.Щетинина
(нечетная сторона)

2011 год

2011 год

Департамент городского хоплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
зяйства Администрации гоСубвенция на осуществление
рода Вологды
функций административного
центра Вологодской области
Департамент городского хоплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
зяйства Администрации гоСубвенция на осуществление
рода Вологды
функций административного
центра Вологодской области
Департамент городского хоплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
зяйства Администрации гоБюджет города Вологды
рода Вологды
Субвенция на осуществление
функций административного
центра Вологодской области
Департамент городского хоплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты:
зяйства Администрации гоСубвенция на осуществление
рода Вологды (с 12 марта 2013 года - Департамент функций административного
центра Вологодской области
градостроительства и инБюджет города Вологды
фраструктуры Администрации города Вологды)
Департамент городского хоплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
зяйства Администрации гоБюджет города Вологды
рода Вологды
Субвенция на осуществление
функций административного
центра Вологодской области
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования административных центров субъектов РФ и административных
центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей
площадь, тыс.кв.м
Департамент городского хофинансовые затраты
зяйства Администрации гоСубвенция на осуществление
рода Вологды
функций административного
центра Вологодской области

15

0
0
0

0
0
0

0
0
0

21
56 000,0
56 000,0

0
0
0

21
56 000,0
56 000,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8,8
27 000,0
27 000,0

0
0
0

8,8
27 000,0
27 000,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1,8
19 451,4
19 451,4

1,8
19 451,4
19 451,4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

12
58 000,0
58 000,0

0
0
0

12
58 000,0
58 000,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
721,3
721,3

0,0
293 714,4
293 714,4
0,0

94,1
338 175,0
338 175,0
0,0

51,7
275 078,3
275 078,3
0,0

90,7
305 962,8
305 962,8
0,0

29,1
352 387,0
352 387,0
0,0

374,8
2 142 362,2
1 949 082,4
61 713,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 267,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 848,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

94 449,7

0
0
0

0
0
0

1,8
1 934,7
0

0
0
0

0
0
0

1,8
1 953,1
18,4

0

0

1 934,7

0

0

1 934,7

0
0
0

0
0
0

0,9
1 228,3
0,0

0
0
0

0
0
0

0,9
1 240,0
11,7

0

0

1 228,3

0

0

1 228,3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
97,7
97,7

0,7
3 894,1
3 894,1

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
0

0,7
3 894,1
3 894,1

4,7
5 999,9
5 999,9

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
0

4,7
5 999,9
5 999,9

2,6
5 344,4
49,4
5 295,0

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2,6
5 344,4
49,4
5 295,0

0
125,8
125,8

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

15,4
32 584,9
0,0

0
0
0

15,4
32 710,7
125,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 584,9

0

32 584,9

0
230,1
0
230,1

40,2
99 267,3
0
25 264,3

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
0
0
0

0
0
0
0

40,2
99 497,4
0
25 494,4

0

74 003,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 003,0

0
0
0

2,9
7 360,9
7 360,9

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

2,9
7 360,9
7 360,9

2011 год

Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

0
0
0

2
903,6
903,6

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

2
903,6
903,6

2012 год

Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
Бюджет города Вологды
Субвенция на осуществление
функций административного
центра Вологодской области
Субсидия дорожного фонда
Вологодской области

1,1
8 644,2
380,0
8 264,2

0,7
0
0
0

0
1 667,0
50,0
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
0

0
0
0
0

1,8
10 311,2
430,0
8 264,2

0

0

1 617,0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 617,0

16
2.12

2.13

2.14

документы
ул.Московская от
ул.Пригородной до
ул.Текстильщиков

ул.Южакова от
ул.Ленинградской до
ул.Гагарина

Подъездная автодорога к микрорайону
Лоста, в том числе:

2.14.1 строительно-монтажные работы, авторский и технический
надзор

2.14.2

корректировка проектно-сметной документации

2.14.3

2012 год

2012 год

2017 год

2017 год

2012 год

ремонт подъездной
2014 год
автодороги к микрорайону Лоста в соответствии с проектом
«Корректировка рабочей документации
на ремонт подъездной автодороги к микрорайону Лоста, авторский и технический
надзор»
2.15
ул.Бурмагиных,
2019 год
ул.Слободская,
ул.Ершовская
2.16

ул.Преображенского
от ул.Щетинина до
ул.Панкратова

2.17

ул.Возрождения
от ул.Петина до
ул.Ярославской

2.18

ул.Горка

2.19

ул.Яшина от ул.Чехова
до Советского пр.

2.20

ул.Гагарина (два
спрямления)

2.21

ул.К.Маркса от
ул.Северной до
ул.Разина

2.22

ул.Сухонская

2.23

ул.Граничная от Старого шоссе до садоводческих товариществ
ул.Ветошкина от
ул.Зосимовской до
ул.Предтеченской

2.24

2.25

ул.Козленская от
ул.Мира до Советского пр.

2.26

Пошехонское ш. от
ул.Новгородской до
Окружного ш.

2.27

ул.Гагарина от
ул.Ленинградский тупик до ул.Гончарной

2.28

ул.Зосимовская от пешеходного моста до
ул.Предтеченской

2.29

Торговая площадь

2.30

ул.Благовещенская
от ул.Батюшкова до
ул.Мохова

2.31

ул.Петина от
ул.Ленинградской до
Пошехонского шоссе

Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды
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площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
Бюджет города Вологды
Субвенция на осуществление
функций административного
центра Вологодской области
Субсидия дорожного фонда
Вологодской области
площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
Бюджет города Вологды
Субвенция на осуществление
функций административного
центра Вологодской области
Субсидия дорожного фонда
Вологодской области
площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
Бюджет города Вологды
Субсидия на кап.вложения из
областного бюджета
Субсидия дорожного фонда
Вологодской области
финансовые затраты
Бюджет города Вологды
Субсидия на кап.вложения из
областного бюджета
Субсидия дорожного фонда
Вологодской области

0
0
0
0

8,1
8 654,3
0
8 654,3

0
8 631,9
259,0
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
0

0
0
0
0

8,1
17 286,2
259,0
8 654,3

0

0

8 372,9

0

0

0

0

0

0

0

0

8 372,9

0
0
0
0

5,9
25 670,0
0
25 670,0

0
801,4
24,1
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

0
0
0
0

5,9
26 471,4
24,1
25 670,0

0

0

777,3

0

0

0

0

0

0

0

0

777,3

0
0
0
0

0
2 753,6
2 753,6
0

31,5
112 200,8
30 505,0
0

0
84 834,1
40 465,9
14 033,4

0
19 185,8
19 185,8
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
122 151,7
122 151,7
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

31,5
341 126,0
215 062,0
14 033,4

0

0

81 695,8

30 334,8

0

0

0

0

0

0

0

112 030,6

0
0
0

2 753,6
2 753,6
0

92 794,8
11 099,0
0

50 272,0
15 871,7
4 065,5

6 804,7
6 804,7
0

0
0
0

0
0
0

122 151,7
122 151,7
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

274 776,8
158 680,7
4 065,5

0

0

81 695,8

30 334,8

0

0

0

0

0

0

0

112 030,6

финансовые затраты
Бюджет города Вологды
Субсидия дорожного фонда
Вологодской области
Департамент городского хофинансовые затраты
Бюджет города Вологды
зяйства Администрации гоСубсидия на кап.вложения из
рода Вологды (с 12 маробластного бюджета
та 2013 года - Департамент
Субсидия дорожного фонда
градостроительства и инВологодской области
фраструктуры Администрации города Вологды)

0
0
0

0
0
0

2 886,4
2 886,4
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

2 886,4
2 886,4
0

0
0
0

0
0
0

16 519,6
16 519,6
0

34 562,1
24 594,2
9 967,9

12 381,1
12 381,1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

63 462,8
53 494,9
9 967,9

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
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

26,4
14 057,8
14 057,8

0
0
0

26,4
14 057,8
14 057,8

0
0
0
0

0
0
0
0

16,2
104,3
104,3
0

0
65 112,2
19 106,9
0

0
9 474,4
9 474,4
0

0
4 526,7
4 526,7
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

16,2
79 217,6
33 212,3
0

0

0

0

46 005,3

0

0

0

0

0

0

0

46 005,3

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

8,8
7 300,0
7 300,0

0
36 500,0
36 500,0

8,8
43 800,0
43 800,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1 969,7
1 969,7
0

0
0
0
0

0
0
0
0

5,1
22 000,0
22 000,0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

5,1
23 969,7
23 969,7
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

10,8
40 104,3
40 104,3

0
0
0

0
0
0

10,8
40 104,3
40 104,3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1,5
63 430,2
63 430,2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1,5
63 430,2
63 430,2

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
0

13
31 000,0
31 000,0

13
31 000,0
31 000,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3,5
15 000,0
15 000,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3,5
15 000,0
15 000,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

24,3
94 635,2
94 635,2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

24,3
94 635,2
94 635,2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2,7
18 578,6
18 578,6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2,7
18 578,6
18 578,6

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

33,5
138 458,4
138 458,4

0
0
0

33,5
138 458,4
138 458,4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

14,4
66 393,0
66 393,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

14,4
66 393,0
66 393,0

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
0
0

6,9
23 243,0
23 243,0

6,9
23 243,0
23 243,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7,2
26 950,0
26 950,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7,2
26 950,0
26 950,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10,4
22 350,0
22 350,0

0
0
0

0
0
0

10,4
22 350,0
22 350,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10,7
35 850,0
35 850,0

0
0
0

0
0
0

10,7
35 850,0
35 850,0

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

15,3
67 860,0
67 860,0

0
0
0

15,3
67 860,0
67 860,0

Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды

Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды (с 12 марта 2013 года - Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды (с 12 марта 2013 года - Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды

Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
тельства и инфраструктуБюджет города Вологды
ры Администрации города
Вологды
площадь, тыс.кв.м
2012 -2015 Департамент городского хофинансовые затраты
годы
зяйства Администрации гоБюджет города Вологды
рода Вологды (с 12 марта 2013 года - Департамент Субсидия на кап.вложения из
областного бюджета
градостроительства и инфраструктуры Администра- Субсидия дорожного фонда
Вологодской области
ции города Вологды)
2020 год
Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
тельства и инфраструктуБюджет города Вологды
ры Администрации города
Вологды
2017 год
Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
тельства и инфраструктуБюджет города Вологды
ры Администрации города
Субсидия дорожного фонда
Вологды
Вологодской области
2018 год
Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
тельства и инфраструктуБюджет города Вологды
ры Администрации города
Вологды
2017 год
Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
тельства и инфраструктуБюджет города Вологды
ры Администрации города
Вологды
2020 год
Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
тельства и инфраструктуБюджет города Вологды
ры Администрации города
Вологды
2017 год
Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
тельства и инфраструктуБюджет города Вологды
ры Администрации города
Вологды
2017 год
Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
тельства и инфраструктуБюджет города Вологды
ры Администрации города
Вологды
2017 год
Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
тельства и инфраструктуБюджет города Вологды
ры Администрации города
Вологды
2019 год
Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
тельства и инфраструктуБюджет города Вологды
ры Администрации города
Вологды
2017 год
Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
тельства и инфраструктуБюджет города Вологды
ры Администрации города
Вологды
2020 год
Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
тельства и инфраструктуБюджет города Вологды
ры Администрации города
Вологды
2017 год
Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
тельства и инфраструктуБюджет города Вологды
ры Администрации города
Вологды
2018 год
Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
тельства и инфраструктуБюджет города Вологды
ры Администрации города
Вологды
2018 год
Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
тельства и инфраструктуБюджет города Вологды
ры Администрации города
Вологды
2019 год
Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
тельства и инфраструктуБюджет города Вологды
ры Администрации города
Вологды

документы
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2.32

ул.Клубова

2020 год

2.33

ул.Горького от
ул.Чернышевского до
Набережной 6 Армии

2019 год

2.34

ул.Беляева
от ул.Конева
до ул.Можайского

2016 год

2.35

ул.Парковая

2015 год

2.36

Ликвидация колей и
других неровностей
методами фрезерования с укладкой нового слоя покрытия
на мостах, путепроводах и улицах города
Вологды
ул.Колхозная в
с.Молочное г.Вологды

2015 год

2.37

Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды

17

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

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
0

44
164 000,0
164 000,0

44
164 000,0
164 000,0

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

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

3,5
25 000,0
25 000,0

0
0
0

3,5
25 000,0
25 000,0

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
Субсидия дорожного фонда
Вологодской области
бюджет города Вологды
площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

11,2
106,6
0

0
4 412,3
0

0
47 548,9
0

0
59 589,1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

11,2
111 656,9
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

106,6
5,5
0
0

4 412,3
0
2 842,6
2 842,6

47 548,9
0
20 594,9
20 594,9

59 589,1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

111 656,9
5,5
23 437,5
23 437,5

площадь, тыс.кв.м
финансовые затраты
бюджет города Вологды
Субсидия дорожного фонда
Вологодской области

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

35,3
0
0
0

0
4 588,2
4 588,2
0

0
39 751,4
39 751,4
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

35,3
44 339,6
44 339,6
0

2014 год

Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
0
0
0
0
0,1
0
0
0
0
0
0
0,1
финансовые затраты
0
0
0
0
283,3
0
0
0
0
0
0
283,3
тельства и инфраструктуБюджет города Вологды
0
0
0
0
283,3
0
0
0
0
0
0
283,3
ры Администрации города
Вологды
2.38
ул.Ленина в
2014 год
Департамент градостроиплощадь, тыс.кв.м
0
0
0
0
1,5
0
0
0
0
0
0
1,5
0
0
0
0
0
0
4 461,3
финансовые затраты
0
0
0
0
4 461,3
с.Молочное г.Вологды
тельства и инфраструктуБюджет города Вологды
0
0
0
0
4 461,3
0
0
0
0
0
0
4 461,3
ры Администрации города
Вологды
52,0
1,6
0,0
0,0
58,7
34,6
102,9
63,9
430,3
Всего по ремонту, в 2010 - 2020 Департамент городского хоплощадь, тыс.кв.м
9,1
59,8
47,7
финансовые затраты:
24 366,3
144 609,7
123 405,4
150 052,9
47 217,6
112 421,9
59 589,1
429 138,7
101 467,3
285 261,1
254 743,0
1 732 273,0
том числе:
годы
зяйства Администрации гоБюджет города Вологды
429,4
3 657,2
30 942,4
59 679,4
47 217,6
112 421,9
59 589,1
429 138,7
101 467,3
285 261,1
254 743,0
1 384 547,1
рода Вологды (с 12 мар66 949,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90 886,4
та 2013 года - Департамент Субвенция на осуществление 23 936,9
функций административного
градостроительства и инфраструктуры Администра- центра Вологодской области
0,0
74 003,0
Субсидия на капитальный ре0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74 003,0
ции города Вологды)
монт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования административных центров субъектов РФ и административных
центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей
Субсидия на кап.вложения из
0,0
0,0
0,0
14 033,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 033,4
областного бюджета
Субсидия федерального бюд0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
жета
Субсидия дорожного фонда
0,0
0,0
92 463,0
76 340,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
168 803,1
Вологодской области
ИТОГО, в том числе: 2010 - 2020 Департамент городского хоплощадь, тыс.кв.м
14,7
64,1
80,0
83,1
37,5
0,0
0,0
152,8
86,3
193,6
93,0
805,1
финансовые затраты:
42 299,6
179 282,2
227 023,4
244 239,0
159 808,0
326 466,3 353 303,5
767 313,7
376 545,6
591 223,9
607 130,0
3 874 635,2
годы
зяйства Администрации гоБюджет города Вологды
445,4
7 015,1
44 541,7
107 684,9
151 959,4
326 466,3 353 303,5
767 313,7
376 545,6
591 223,9
607 130,0
3 333 629,5
рода Вологды (с 12 мар98 264,1
12 481,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
152 600,0
та 2013 года - Департамент Субвенция на осуществление 41 854,2
функций административного
градостроительства и инфраструктуры Администра- центра Вологодской области
Субсидия на капитальный ре0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74 003,0
0,0
74 003,0
ции города Вологды)
монт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования административных центров субъектов РФ и административных
центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей
Субсидия на кап.вложения из
0,0
0,0
0,0
43 301,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43 301,3
областного бюджета
Субсидия федерального бюд0,0
0,0
0,0
0,0
7 848,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 848,6
жета
Субсидия дорожного фонда
0,0
0,0
170 000,0
93 252,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
263 252,8
Вологодской области
* Объемы финансирования программных мероприятий за счет бюджета города Вологды подлежат уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджета города, а также в случае предоставления субсидий (субвенций) бюджету города Вологды из бюджетов других
уровней на реализацию мероприятий, предусмотренных программой.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 11 декабря 2014 года № 9793
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 09 августа 2012 года № 4561
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в стандарт качества выполнения муниципальной работы «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 09 августа 2012 года № 4561 (с последующими изменениями), изложив его в новой прилагаемой к настоящему постановлению редакции.
2. 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 безопасности А.Н.Корсаков
Приложение
к постановлению Администрации города Вологды
от 11.12.2014 № 9793
«Приложение
к постановлению
Администрации города Вологды
от 9 августа 2012 года № 4561

Стандарт
качества выполнения муниципальной работы «Обеспечение безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения
в границах муниципального образования «Город Вологда»
1. Общие положения
1.1. Настоящий стандарт качества выполнения муниципальной работы «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда» (далее - Стандарт) разработан в соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 22 июля 2010 года № 3843 «Об утверждении Положения о порядке разработки, принятия и применения стандартов муниципальных услуг (работ) города Вологды» (с последующими изменениями).
1.2. Стандарт распространяется на работы по замене дорожных знаков, не соответствующих требованиям ГОСТ Р
50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», текущему ремонту и содержанию светофорных объектов (в том числе оплата потребляемой светофорными объектами электроэнергии), содержанию и ремонту дорожных знаков, нанесению дорож-

ной разметки, восстановлению изношенной вертикальной и (или) горизонтальной разметки (в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки) (далее - муниципальная Работа), выполняемые муниципальными учреждениями (далее - Организация).
Муниципальная Работа выполняется на территории муниципального образования «Город Вологда».
Стандартом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и доступности муниципальной Работы в целом.
1.3. Термины и определения, применяемые в настоящем Стандарте:
содержание дорожных знаков и светофорных объектов - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния дорожных знаков и светофорных объектов, обеспечению их работы (в том числе оплата потребляемой светофорными объектами электроэнергии), оценке их технического состояния;
текущий ремонт дорожных знаков и светофорных объектов - комплекс работ по восстановлению эксплуатационных характеристик светофорных объектов и дорожных знаков;
нанесение дорожной разметки – комплекс работ по нанесению новой и восстановлению изношенной вертикальной и
(или) горизонтальной разметок (в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки);
потребитель муниципальной Работы - физические и юридические лица;
качество предоставления муниципальной Работы - степень соответствия муниципальной Работы требованиям, установленным Стандартом к ее выполнению, включая требования к доступности и объему выполнения муниципальной Работы для потребителей муниципальной Работы;
индикатор качества муниципальной Работы - показатель, позволяющий определить качество муниципальной Работы.
1.4. Единицы измерения муниципальной Работы:
Содержание и текущий ремонт светофорных объектов
Содержание и ремонт дорожных знаков
Замена дорожных знаков
Нанесение дорожной разметки

1 светофорный объект
1 дорожный знак
1 дорожный знак
1 кв м

Выполнение муниципальной Работы является бесплатным для потребителей.
1.5. Нормативные правовые акты, непосредственно регламентирующие выполнение муниципальной Работы:
1.5.1. Конституция Российской Федерации.
1.5.2. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с последующими изменениями).
1.5.3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями).
1.5.4. Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).
1.5.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного
движения» (с последующими изменениями).
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1.5.6. Государственный стандарт Российской Федерации «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. ГОСТ Р 50597-93», утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11 октября 1993 года № 221 (далее - ГОСТ Р 50597-93).
1.5.7. Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. ГОСТ Р
52289-2004», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 года № 120-ст (далее - ГОСТ Р 52289-2004).
1.5.8. Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. ГОСТ Р 51256-2011», утвержденный приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 года № 1175-ст.
1.5.9. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (с последующими изменениями).
1.5.10. Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 19 ноября 2003 года № ОС-1018-р «Методические рекомендации по нанесению дорожной разметки на цементобетонные покрытия автомобильных дорог».
1.5.11. Постановление Администрации города Вологды от 22 июля 2010 года № 3843 «Об утверждении Положения о
порядке разработки, принятия и применения стандартов муниципальных услуг (работ) города Вологды» (с последующими изменениями).
1.6. Виды выполняемых работ и нормы времени на выполнение муниципальной Работы принимаются в соответствии
с Нормами времени на работы по установке и эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения (г.
Москва, 1999 год).
1.7. Орган Администрации города Вологды, в подведомственности которого находится Организация, выполняющая
муниципальную работу, - Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (далее –
Департамент).
1.8. Выполнение муниципальной Работы носит беззаявительный характер (для выполнения муниципальной Работы не
требуется подача заявления потребителями).
1.9. Основными факторами, влияющими на качество выполнения муниципальной Работы, являются:
1.9.1. Режим работы Организации.
1.9.2. Укомплектованность Организации специалистами и их квалификация.
1.9.3. Выполнение муниципальной Работы в соответствии с требованиями государственных стандартов.
1.9.4. Информационное сопровождение деятельности Организации, выполняющей муниципальную Работу (состав и
доступность информации об Организации, порядке и правилах выполнения муниципальной Работы, сведения о периодичности обновления информации и источниках информации).
1.9.5. Наличие системы контроля за деятельностью Организации (за соответствием качества фактически выполняемой
муниципальной Работы установленным требованиям).
1.9.6. Условия выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной Работы.
2. Требования к выполнению муниципальной Работы
2.1. Состав муниципальной Работы
В комплекс работ по нанесению и восстановлению изношенной вертикальной и (или) горизонтальной разметок (в том
числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки), по содержанию и текущему ремонту
светофорных объектов (в том числе оплате потребляемой ими электроэнергии), содержанию и ремонту дорожных знаков,
замене дорожных знаков, не соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93, включаются работы по поддержанию дорожных знаков и светофорных объектов в исправном состоянии, соответствующем требованиям ГОСТ Р 50597-93.
2.1.1. Содержание и текущий ремонт светофорных объектов включают в себя:
декадное, месячное, квартальное, полугодовое и годовое техническое обслуживание светофорных объектов;
техническое обслуживание светофорных головок, дополнительных секций, контроллера, электрооборудования, запорного устройства шкафа, детекторов транспорта, табло вызова пешехода, колодцев кабельной канализации;
окраска шкафа, контроллера, светофорных колонок, хомутов, кронштейнов, гусаков, креплений светофоров;
ремонтные работы контроллера, транспортных и пешеходных светофоров, детекторов транспорта (со снятием аппаратуры, на объекте);
замена электроламп и светодиодных блоков в светофорах (транспортных, пешеходных), повторителях и дополнительных секциях светофора;
замена неисправных и (или) не соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 элементов светофорного оборудования (транспортных и пешеходных светофорных головок, дополнительных секций);
правка, ремонт и замена светофорных колонок;
замена поврежденного и (или) вышедшего из эксплуатации кабеля (с сопутствующими работами);
наладочные работы (наладка контроллера, в том числе проверка, изменение и корректировка программ регулирования) в мастерской или на месте;
объезд светофорных объектов (контроль за исправностью);
принятие, фиксация, проверка поступившей информации о неисправности светофорного объекта, устранение выявленных неисправностей в работе светофорного объекта (сроки устранения недостатков установлены ГОСТ Р 50597-93);
оплата потребляемой светофорными объектами электроэнергии.
Замена вышедшего из строя источника света производится в сроки, установленные требованиями ГОСТ Р 5597-93.
Виды выполняемых работ, входящих в техническое обслуживание, ремонтные работы, работы по замене, наладочные
работы определены Нормативами времени на работы по установке и эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения (г. Москва, 1999 год).
2.1.2. Содержание и ремонт дорожных знаков включают в себя:
техническое обслуживание дорожного знака;
правка и ремонт (восстановление с использованием световозвращающей пленки, замена символа, замена подложки,
ремонт элементов крепления знака) дорожных знаков;
объезд дорожных знаков (контроль за исправностью);
принятие, фиксация, проверка информации о неисправности дорожных знаков, устранение выявленных неисправностей (сроки устранения недостатков установлены ГОСТ Р 50597-93);
окраска стоек, кронштейнов, хомутов дорожных знаков;
правка, ремонт и замена стоек, хомутов, кронштейнов, на которых установлены дорожные знаки.
Виды выполняемых работ, входящих в техническое обслуживание, ремонт знака определены Нормативами времени
на работы по установке и эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения (г. Москва, 1999 год).
2.1.3. Замена дорожных знаков, не соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93, включает в себя:
демонтаж не соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93 дорожных знаков и установка новых дорожных знаков;
принятие, фиксация, проверка информации о несоответствии дорожных знаков требованиям ГОСТ Р 50597-93, устранение выявленных неисправностей.
Виды выполняемых работ, входящих в демонтаж и монтаж дорожных знаков, определены Нормативами времени на работы по установке и эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения (г. Москва, 1999 год).
Сроки устранения недостатков установлены ГОСТ Р 50597-93.
2.1.4. Работы по нанесению дорожной разметки включают в себя:
подготовка поверхности дорожного покрытия;
нанесение предварительной разметки (нанесение проектных положений линий и символов дорожной разметки);
нанесение подгрунтовки, если требуется изготовителем;
нанесение разметочных материалов, в том числе и микрошариков;
при необходимости проведение работ по демаркировке старой разметки.
2.2. Требования к качеству муниципальной Работы
2.2.1. Организации, осуществляющие замену дорожных знаков, текущий ремонт и содержание светофорных объектов,
содержание и ремонт дорожных знаков, нанесение дорожной разметки должны обеспечивать участников дорожного движения полной и достоверной информацией о состоянии безопасности на дорогах и условиях, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, связанных с нанесением дорожной разметки, неисправным состоянием светофорных объектов, дорожных знаков или с проведением их ремонтных работ.
2.2.2. При выполнении муниципальной Работы обеспечиваются минимизация и ликвидация вредного воздействия на
окружающую среду.
2.2.3. Выполнение муниципальной Работы должно обеспечивать нормативный срок службы светофорных объектов и
дорожных знаков, своевременное выявление и устранение их повреждений, а также функциональную долговечность нанесенной дорожной разметки.
2.2.4. Муниципальная Работа выполняется в соответствии с требованиями действующих ГОСТ, СНиП, ТУ и других нормативных правовых актов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда» и безопасных условий такого движения,
а также обеспечения сохранности светофорных объектов и дорожных знаков, а именно:
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при выполнении работ по содержанию и текущему ремонту светофорных объектов, ремонту и содержанию дорожных
знаков, замене дорожных знаков и нанесению дорожной разметки на специализированной технике, осуществляющей работы, должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета;
неработающие дорожные машины, расположенные на автомобильной дороге, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красными и
желтыми сигнальными огнями (включена аварийная сигнализация);
при проведении муниципальной Работы Организация, выполняющая работы, не должна блокировать дорожное движение на участке проведения работ (за исключением случаев, когда проведение муниципальной Работы без закрытия движения невозможно);
в случае повреждения по вине Организации, выполняющей муниципальную Работу, светофорных объектов, дорожных
знаков, дорожных покрытий и сооружений, строений, коммуникаций, зеленых насаждений вдоль улиц и дорог данная Организация должна в течение недели с момента причинения соответствующих повреждений восстановить поврежденный
объект.
Организация, выполняющая муниципальную Работу, должна обеспечить безопасность проведения работ для автотранспорта, в том числе припаркованного на обочине автомобильной дороги;
сотрудники Организации, выполняющей муниципальную Работу, при непосредственном производстве работ по содержанию и текущему ремонту светофорных объектов, ремонту и содержанию дорожных знаков, замене дорожных знаков
должны быть одеты в одежду со светоотражающими вставками;
по окончании проведения муниципальной Работы Организация должна обеспечить уборку участка автомобильной дороги в месте, где проводились муниципальные Работы, от оборудования и материалов и иных предметов, используемых
при выполнении муниципальной Работы;
в случае необходимости введения временных ограничений, изменения схемы организации движения транспорта для
выполнения муниципальной Работы в месте производства работ устанавливаются временные дорожные знаки. Временные дорожные знаки убираются незамедлительно (в течение суток) по окончании введенного ранее временного ограничения, изменения схемы организации движения транспорта, связанного с проведением муниципальной Работы;
дорожные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 и размещены по ГОСТ Р 52289-2004 в соответствии с утвержденными проектами организации дорожного движения (дислокацией дорожных знаков и разметки) и
схемами организации дорожного движения, заданиями Государственной инспекции безопасности дорожного движения;
поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без повреждений, затрудняющих их восприятие;
для дорожных знаков со световозвращающей поверхностью в процессе их эксплуатации допускается снижение удельного коэффициента силы света (кдхлк (-1) хм (-2) до не менее: 35 - для белого цвета, 20 - желтого, 6 - красного, 4 - зеленого, 2 - синего. Яркость элементов черного цвета не должна превышать 4 кдхм (-2);
светофоры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний», а
их размещение и режим работы - требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
отдельные детали светофора либо элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений и разрушений.
Рассеиватель не должен иметь трещин и сколов. Символы, наносимые на рассеиватели, должны распознаваться с расстояния не менее пятидесяти метров. Отражатель не должен иметь разрушений и коррозии, вызывающих появление зон пониженной яркости, различимых с расстояния пятидесяти метров;
в процессе эксплуатации допускается снижение силы света сигнала светофора в осевом направлении не более чем на
30% значений, установленных по ГОСТ Р 52282-2004;
дорожная разметка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 51256-2011.
2.2.5. Результатом выполнения муниципальной Работы является поддержание светофорных объектов и дорожных знаков в исправном состоянии, обеспечение бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и
безопасных условий такого движения, а также обеспечение сохранности светофорных объектов и дорожных знаков.
2.3. Требования к Организации, выполняющей муниципальную Работу
2.3.1. Организация должна быть оснащена необходимой для выполнения муниципальной Работы специальной техникой, транспортом, оборудованием, приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество выполняемой муниципальной Работы соответствующих
видов. Неисправная специальная техника, транспорт, оборудование, приборы не должны использоваться при выполнении
муниципальной Работы.
2.3.2. У Организации, выполняющей муниципальную Работу, должны быть в наличии следующие документы:
эксплуатационные документы на оборудование, приборы и специальную технику, используемые для выполнения работ
по нанесению дорожной разметки, замене дорожных знаков, текущему ремонту и содержанию светофорных объектов, содержанию и ремонту дорожных знаков;
схемы, проекты организации дорожного движения (схемы светофорного регулирования, схемы и дислокации дорожных знаков).
2.3.3. Организация должна располагать специалистами для выполнения объема муниципальной Работы.
Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.
При выполнении муниципальной Работы работники Организации должны проявлять к физическим и юридическим лицам максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность и терпение.
Права и обязанности специалистов, выполняющих муниципальную Работу, должны быть закреплены в трудовых договорах и (или) должностных инструкциях.
2.3.4. При выполнении муниципальных Работ Организация должна обеспечивать выполнение обязательных требований безопасности дорожного движения, охраны труда, меры противопожарной защиты и охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством.
2.3.5. Качество выполненной муниципальной Работы должно обеспечиваться наличием у Организации собственной
системы контроля за качеством муниципальной Работы. Система контроля должна охватывать этапы планирования и
выполнения работ, проведения проверок, оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по
устранению выявленных недостатков.
Руководитель Организации, выполняющей муниципальную Работу, несет полную ответственность за качество выполненной муниципальной Работы, соблюдение требований Стандарта. Руководитель Организации должен обеспечить разъяснение и доведение требований, установленных настоящим Стандартом, ГОСТ, СНиП, ТУ и другими нормативными правовыми актами, до всех структурных подразделений и сотрудников Организации, четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала, осуществляющего руководство, выполнение муниципальной Работы и контроль
деятельности, влияющей на качество муниципальной Работы.
2.3.6. Организация должна обеспечивать круглосуточно бесперебойную работу светофорных объектов в соответствии
с установленной схемой организации дорожного движения и принятие мер по ее изменению согласно полученным от Департамента и (или) ГИБДД схемам регулирования.
2.3.7. Департамент обеспечивает доступность выполнения муниципальной Работы, а именно:
1) организует выполнение муниципальной Работы путем своевременного доведения муниципального задания на выполнение муниципальной Работы;
2) осуществляет внешний контроль за выполнением Организацией требований настоящего Стандарта путем:
мониторинга выполнения основных показателей муниципальной Работы за определенный период;
проверки журнала регистрации обращений потребителей, правоохранительных органов по вопросам, связанным с выполнением муниципальной Работы;
проверки состояния светофорных объектов, соответствия их работы установленной схеме;
анализа обращений и жалоб потребителей муниципальной Работы;
проверки представленной Организацией в Департамент отчетности.
Внешний контроль осуществляется Департаментом самостоятельно либо с привлечением иных организаций. По результатам контроля составляется акт;
3) осуществляет плановые проверки полноты и качества выполнения Работы на основании годовых планов работы Департамента;
4) осуществляет внеплановые проверки по письменным обращениям потребителей Работы в Департамент на решение, действие (бездействие) должностных лиц, специалистов Организации на основании приказа руководителя Департамента;
5) обеспечивает осуществление внутреннего контроля за деятельностью Организации, выполняющей муниципальную
Работу, руководителем Организации на основании системы контроля качества выполнения муниципальной Работы.
Система контроля качества выполнения муниципальной Работы разрабатывается и утверждается Организацией, выполняющей муниципальную Работу.
2.3.8. Особенности выполнения муниципальной Работы для отдельных категорий потребителей не установлены.
2.3.9. Индикаторы качества и результативности выполнения муниципальной Работы:
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- отсутствие судебных решений о взыскании с муниципального образования «Город Вологда», Департамента размера
причиненного ущерба, возникшего в результате выполнения или невыполнения муниципальной Работы;
- своевременное выполнение муниципальной Работы;
- отсутствие фактов несоответствия режима работы светофорного объекта установленной для него схеме регулирования;
- отсутствие образовавшейся по вине Организации задолженности по заключенным договорам (муниципальным контрактам) по предоставлению услуг электроснабжения светофорных объектов;
- количество письменных жалоб на некачественное выполнение работ на 1000 человек населения - не более 4-х в год.
2.4. Информационное сопровождение деятельности Организации, выполняющей муниципальную Работу.
Информационное сопровождение деятельности Организации, порядка и правил выполнения муниципальной Работы
должно быть доступно физическим и юридическим лицам.
Организация обязана довести до сведения потребителей муниципальной Работы свои наименование и местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и обеспечивающим ее доступность для потребителей.
Информирование потребителей о деятельности Организации, порядке и правилах выполнения муниципальной Работы
осуществляется посредством размещения информации:
- об Организации, выполняющей муниципальную Работу, - на официальном сайта Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на информационных стендах, размещаемых в месте нахождения Организации.
Потребители муниципальной Работы вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации о
выполняемой муниципальной Работе.
2.5. Ответственность за качество муниципальной Работы.
2.5.1. Руководитель Организации, выполняющей муниципальную Работу, несет полную ответственность за соблюдение требований Стандарта.
Руководитель Организации обязан:
1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех сотрудников Организации;
2) организовать информационное обеспечение процесса выполнения муниципальной Работы в соответствии с требованиями Стандарта;
3) организовать внутренний контроль за соблюдением требований Стандарта;
4) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры выполнения муниципальной Работы в соответствии со Стандартом.
2.5.2. Организация, выполняющая муниципальную Работу, несет полную ответственность:
за материальный, имущественный ущерб, который был причинен муниципальному образованию «Город Вологда», и
(или) материальный, имущественный ущерб и моральный вред, который был причинен третьим лицам в ходе выполнения
муниципальной Работы;
за обеспечение безопасности дорожного движения в части организации дорожного движения с помощью светофорных объектов и дорожных знаков;
за ущерб, который был нанесен в результате некачественного и (или) несвоевременного выполнения работ по текущему содержанию и ремонту светофорных объектов, содержанию и ремонту дорожных знаков, замене дорожных знаков, нанесению дорожной разметки.
3. Перечень оснований для приостановления выполнения муниципальной Работы, срок приостановления выполнения
муниципальной Работы
3.1. Основаниями для приостановления выполнения муниципальной Работы являются:
3.1.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению муниципальной Работы.
3.1.2. В случае создания потребителем муниципальной Работы условий, препятствующих выполнению муниципальной Работы.
3.2. В случае принятия решений о приостановлении выполнения муниципальной Работы Организация обязана информировать о сроках приостановления выполнения муниципальной Работы:
Департамент - путем передачи соответствующей информации в Центральную диспетчерскую службу Департамента в
день принятия решения;
потребителей муниципальной Работы - путем размещения информации на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней, а также путем предоставления информации по запросам потребителей.
3.3. Выполнение муниципальной Работы приостанавливается до устранения оснований, указанных в пункте 3.1 Стандарта.
4. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на несоответствующее выполнение муниципальной
Работы, на несоблюдение Стандарта
4.1. Жалобы на нарушение Стандарта могут направляться потребителями муниципальной Работы как непосредственно в Организацию, выполняющую муниципальную Работу, так и в Департамент.
Жалоба подается в письменном, электронном или устном виде.
4.2. Жалобы и заявления на некачественное выполнение муниципальной Работы подлежат обязательной регистрации
и рассмотрению в Организации, выполняющей муниципальную Работу, или в Департаменте (в зависимости от того, куда
поступила жалоба).
4.3. Жалобы на выполнение муниципальной Работы с нарушением Стандарта должны быть рассмотрены в зависимости от того, куда поступила жалоба:
руководителем Организации, выполняющей муниципальную Работу, - в течение 30 дней со дня поступления жалобы;
начальником Департамента - в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
По итогам рассмотрения жалобы заявителю Организацией, выполняющей муниципальную Работу, или Департаментом
направляется письменный ответ о принятых мерах.
4.4. Любое лицо, являющееся потребителем муниципальной Работы, имеет право обжаловать нарушение требований
настоящего Стандарта в судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 11 декабря 2014 года № 9794
О признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации города Вологды
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании статей 38 и 44 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Вологды:
от 29 июня 2012 года № 3738 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Город
Вологда», для целей, не связанных со строительством (размещение временных сооружений)»;
от 30 сентября 2013 года № 7928 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 29 июня
2012 года № 3738».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 01 марта 2015 года.
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по безопасности А.Н.Корсаков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 12 декабря 2014 года № 9839
О внесении изменений в административный регламент
осуществления муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 200-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании статей 38, 44 Устава
муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 30 мая 2013
года № 4315 (с последующими изменениями), следующие изменения:
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1.1. В пункте 1.5:
1.1.1. Подпункты 1.5.1-1.5.3 изложить в следующей редакции:
«1.5.1. Орган муниципального жилищного контроля имеет право:
- направлять в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированные запросы с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ;
- обращаться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской
Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в
установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их
обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения
обязательных требований;
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным
в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным
требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;
- иные права в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ.
1.5.2. Должностные лица органа муниципального жилищного контроля имеют право:
- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;
- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на
ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их
обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение
лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям
собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо
от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее – управляющая организация) в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации,
правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;
- выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений,
о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;
- составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требовании,
и принимать меры по предотвращению таких нарушений;
- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения
вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
- обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия в предотвращении и
(или) пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального жилищного контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении обязательных требований;
- обжаловать действия (бездействие) физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, повлекшие
за собой нарушение прав должностных лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.
1.5.3. Орган муниципального жилищного контроля обязан:
- в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направлять проекты ежегодных
планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры;
- рассматривать предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направлять в органы прокуратуры в
срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок;
- уведомлять о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не позднее чем
в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно – должностным лицом) копии приказа;
- уведомлять о проведении внеплановой проверки физическое лицо не позднее чем за сутки до начала ее проведения
посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом
(нарочно - должностным лицом) приказа органа муниципального контроля;
- уведомлять саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой или внеплановой выездной проверки (в случае проведения плановой или внеплановой
выездной проверки членов саморегулируемой организации);
- в целях согласования проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя представлять либо направлять заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;
- направлять информацию юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме в случае, если в ходе документарной проверки
выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля;
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- принимать меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона № 294-ФЗ;
- осуществлять контроль за исполнением должностными лицами служебных обязанностей, вести учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводить соответствующие служебные расследования и принимать в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц;
- сообщать в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены, о мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер;
- ежегодно в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществлять подготовку докладов об
осуществлении муниципального контроля, об эффективности такого контроля и представлять указанные доклады в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том
числе в электронной форме, и его представление в Правительство Российской Федерации;
- привлекать экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по контролю в соответствии с частью 2
статьи 7 Федерального закона № 294-ФЗ и требованиями части 6 статьи 12 Федерального закона № 294-ФЗ.».
1.1.2. Дополнить новым подпунктом 1.5.4 следующего содержания:
«1.5.4. Должностные лица органа муниципального жилищного контроля обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, проверка которых проводится;
- в случае проведения проверки членов саморегулируемой организации уведомить саморегулируемую организацию о
проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки;
- проводить проверки на основании приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального жилищного контроля в соответствии с их назначением (далее – приказ о проведении проверки);
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физическое лицо, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями Регламента;
- осуществлять запись о проведенной проверке в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя в журнале учета проверок;
- обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).».
1.2. В подпункте 2.1.5 пункта 2.1 слова и цифры «в порядке, предусмотренном Административным регламентом по
исполнению муниципальной функции по организации приема граждан, рассмотрению устных и письменных обращений
граждан в Администрации города Вологды, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 11 марта
2011 года № 1106 (с последующими изменениями)» исключить.
1.3. Подпункт 3.3.1.1 пункта 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.1.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
являются:
- истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных
требований;
- поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
- поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества
или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с
управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью
2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования и договоров найма жилых помещений.».
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1.4. В пункте 3.4:
1.4.1. Подпункт 3.4.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.4. Предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения
внеплановой проверки не требуется в случаях:
- поступления в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления
многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в
части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров
и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования
обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению
договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений;
- если в результате деятельности индивидуального предпринимателя, юридического лица причинен или причиняется
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.».
1.4.2. Подпункт 3.4.14.3 после слов «в отношении малых предприятий» дополнить словами «не более чем на пятьдесят часов».
1.4.3. Подпункт 3.4.15 изложить в следующей редакции:
«3.4.15. Результатом исполнения данной административной процедуры являются:
акт проверки;
в случае выявления нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальным нормативными
правовыми актами, – предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
в случае обнаружения при проведении муниципального контроля нарушений законодательства, ответственность за
которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (из числа указанных
в пункте 3 части 2 статьи 9.2 закона Вологодской области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области» (с последующими изменениями) (далее – закон об административных правонарушениях)), или законом об административных правонарушениях, – составление протоколов об административных правонарушениях и направление их в орган, уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях.».
2. 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 безопасности А.Н.Корсаков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 12 декабря 2014 года № 9840
О внесении изменений в состав Антинаркотической
комиссии муниципального образования «Город Вологда»
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Вологда» (далее – комиссия), утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 01 апреля 2010 года № 1458 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Должность Баушева Павла Александровича изложить в следующей редакции:
«начальник отделения по незаконному обороту наркотиков УМВД России по г. Вологде».
1.2. Должность Косьевой Аллы Владимировны изложить в следующей редакции:
«начальник Управления образования Администрации города Вологды».
2. 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 безопасности А.Н.Корсаков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 16 декабря 2014 года № 9895
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 16 марта 2010 года № 923
В целях реализации постановления Администрации города Вологды от 29 октября 2014 года № 8245 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «Об аттестации экспертов,
привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю»», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания правовых актов Главы города Вологды по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции Администрации города Вологды» (с последующими имениями), дополнив подпункты 1.2 - 1.4 пункта 1 новыми абзацами пятнадцатым,
шестым, третьим соответственно следующего содержания:
«об аттестации (отказе в аттестации) граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого органом муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями), о переаттестации экспертов и прекращении действия аттестации эксперта;».
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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 16 декабря 2014 года № 9907
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды от 2 июня 2014 года № 3864
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Города Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 2 июня 2014 года № 3864 «Об утверждении
Правил осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (с последующими изменениями), заменив в абзаце пятом пункта 2 цифру «1» цифрами «31».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 16 декабря 2014 года № 9908
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 15 апреля 2011 года № 1899
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 15 апреля 2011 года № 1899 «О наделении бюджетными
полномочиями администраторов доходов бюджета города в отношении доходов, главным администратором которых является Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды» заменить словами «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда».
1.2. В наименовании раздела «муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды» приложения «Перечень администраторов доходов бюджета города, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды» слова «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды» заменить словами «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на
территории муниципального образования «Город Вологда».
1.3. В пункте 1 слова «муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда»,» исключить.
1.4. Раздел «муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда» приложения «Перечень администраторов доходов бюджета города, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации
города Вологды» исключить.
2. Пункты 1.1 и 1.2 настоящего постановления вступают в силу с 11декабря 2014 года и действуют до 31 декабря 2014
года (включительно).
3. Пункты 1.3 и 1.4 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2015 года.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 16 декабря 2014 года № 9912
Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования «Город
Вологда», затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основании решения Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года № 104 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда»», статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город
Вологда», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Порядок).
2. Установить, что план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2015 год формируется Департаментом экономического развития Администрации города Вологды в срок до 1 апреля 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента экономического развития Администрации города Вологды Л.Д.Фомичеву.
4. 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 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Вологды
от 16.12.2014 № 9912

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов муниципального
образования «Город Вологда», затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру действий по подготовке и размещению уведомления об обсуждении
предлагаемого правового регулирования, организации публичных консультаций для обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта и подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда», затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также определяет процедуру проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – проекты актов, экспертиза, акты соответственно).
1.2. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Вологды.
1.3. Экспертиза актов проводится в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
1.4. Оценка регулирующего воздействия проектов актов и экспертиза актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не проводится.
1.5. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
разработчик проекта акта - орган Администрации города Вологды, осуществивший разработку проекта акта, проведение публичных консультаций по нему и составление информации для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта;
орган в соответствующей сфере деятельности - орган Администрации города Вологды, осуществляющий проведе-
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ние публичных консультаций и составление информации для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта, внесенного в Вологодскую городскую Думу в порядке правотворческой инициативы депутатами Вологодской городской Думы, фракциями, постоянными комитетами Вологодской городской Думы, Контрольно-счетной палатой города Вологды, прокуратурой города Вологды, органами территориального общественного самоуправления, гражданами, предмет регулирования которого относится к сфере деятельности органа Администрации города Вологды в соответствии с Положением о нем;
уполномоченный орган – Департамент экономического развития Администрации города Вологды, осуществляющий
подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта и по результатам проведения экспертизы акта.
2. Этапы и процедура проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта
2.1. Оценка регулирующего воздействия проекта акта включает следующие этапы:
проведение публичных консультаций по проекту акта;
подготовка уполномоченным органом заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта.
2.2. Разработчик проекта готовит уведомление о проведении публичных консультаций по проекту акта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, лиц,
целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и обеспечивает размещение его и проекта акта на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru).
2.3. Публичные консультации по проекту акта проводятся разработчиком проекта в срок не более 30 и не менее 14 календарных дней после дня размещения уведомления и проекта акта на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru).
2.4. Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, лица, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и иные заинтересованные лица вправе направить предложения и (или) замечания по проекту акта в электронном и (или) письменном виде
разработчику проекта.
2.5. В случае поступления разработчику проекта замечаний и (или) предложений от субъектов, указанных в подпункте
2.4 пункта 2 настоящего Порядка, разработчик проекта рассматривает их в установленный в уведомлении срок.
По результатам их рассмотрения разработчик проекта:
учитывает предложения и (или) замечания при разработке проекта акта;
отказывает в учете предложения и (или) замечания при разработке проекта акта.
Разработчик проекта в течение 5 календарных дней со дня окончания публичных консультаций готовит сводное уведомление, в котором указываются содержание предложений и (или) замечаний, результаты их рассмотрения, и размещает его на официальном сайте Администрацией города Вологды в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru).
2.6. Разработчик проекта в течение 5 календарных дней со дня окончания публичных консультаций готовит информацию для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта, которая подписывается руководителем разработчика проекта, и направляет проект акта с информацией в Департамент стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды.
2.7. Информация для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта должна содержать
следующие сведения:
- описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ нормативного регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;
- цели предлагаемого нормативного регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, посланиям Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, документам стратегического
планирования Российской Федерации, Вологодской области и муниципального образования «Город Вологда» и иным муниципальным правовым актам муниципального образования «Город Вологда», в которых формулируются и обосновываются цели и приоритеты развития муниципального образования «Город Вологда»;
- описание предлагаемого нормативного регулирования и иных возможных способов решения проблемы;
- основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов;
- новые, изменяемые, отменяемые функции, полномочия, обязанности и права органов Администрации города Вологды, а также порядок их реализации;
- оценка расходов (возможных поступлений) бюджета города Вологды;
- новые, изменяемые, отменяемые обязанности, запреты, ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания таких обязанностей, запретов, ограничений, а также порядок организации их исполнения;
- оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей, запретов, ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей, запретов, ограничений;
- риски при решении проблемы предложенным способом нормативного регулирования и риски негативных последствий;
- предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления переходного периода и
(или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения;
- необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические,
информационные и иные мероприятия;
- сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта в соответствии с подпунктами 2.2 - 2.4 пункта 2 настоящего Порядка с указанием участников публичных консультаций, поступивших от них предложений и (или) замечаний
по проекту акта и результатов их рассмотрения, а также способов проведения публичных консультаций, сроков их начала и окончания;
- иные сведения, которые, по мнению разработчика проекта, позволяют оценить обоснованность предлагаемого нормативного регулирования для целей, на которые направлен проект акта, с учетом сбалансированности публичных и частных интересов.
2.8. Департамент стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды рассматривает информацию, указанную в подпункте 2.7 пункта 2 настоящего Порядка, и в течение 7 календарных дней со дня
получения проекта акта с информацией готовит заключение о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов инвестиционной деятельности или способствующих их ведению, а
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов инвестиционной деятельности и
бюджета города Вологды (далее - заключение).
2.9. Департамент стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды не позднее 3 календарных дней со дня подготовки заключения направляет в уполномоченный орган проект акта с информацией и
заключением для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия.
2.10. Уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней, следующих за днем поступления проекта акта, возвращает его разработчику проекта на доработку в следующих случаях:
если информация для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта не содержит сведений, указанных в подпункте 2.7 пункта 2 настоящего Порядка;
если публичные консультации не проведены, либо проведены не в соответствии с подпунктами 2.2 - 2.5 пункта 2 настоящего Порядка.
В случае если срок публичных консультаций, проведенных разработчиком проекта, составляет менее срока, указанного в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего Порядка, то уполномоченный орган возвращает проект акта разработчику проекта,
для проведения публичных консультаций в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 настоящего Порядка.
2.11. Уполномоченный орган готовит заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку не позднее 12 календарных дней со дня поступления проекта акта, заключения, информации, подготовленной в соответствии с подпунктом 2.7 пункта 2 настоящего Порядка, при условии проведения публичных консультаций в соответствии с подпунктами 2.2 - 2.5 пункта 2 настоящего Порядка.
2.12. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта должен содержать содержит вывод о наличии
либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) бюджета города Вологды.

22

документы

2.13. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта в течение 5 рабочих дней после дня его подписания руководителем уполномоченного органа направляется разработчику акта и размещается на официальном сайте
Администрации города Вологды в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.
ru).
2.14. Выводы, изложенные в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта акта, учитываются при его
принятии.
2.15. При поступлении для проведения оценки регулирующего воздействия в уполномоченный орган проект акта,
внесенного в Вологодскую городскую Думу в порядке правотворческой инициативы депутатами Вологодской городской
Думы, фракциями, постоянными комитетами Вологодской городской Думы, Контрольно-счетной палатой города Вологды,
прокуратурой города Вологды, органами территориального общественного самоуправления, гражданами, уполномоченный орган в течение 3 календарных дней направляет проект акта органу в соответствующей сфере деятельности для проведения публичных консультаций и составления информации для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта в порядке, предусмотренном подпунктами 2.2 – 2.13 пункта 2 настоящего Порядка.
Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта Вологодской городской Думы, за исключением проекта муниципального нормативного правового акта, вносимого в Вологодскую
городскую Думу Главой города Вологды или Администрацией города Вологды, в течение 5 рабочих дней после дня его подписания руководителем уполномоченного органа направляется в Вологодскую городскую Думу и размещается уполномоченным органом на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.vologda-portal.ru).
3. Этапы и процедура проведения экспертизы акта
3.1. Экспертиза акта включает следующие этапы:
проведение публичных консультаций по акту;
подготовка уполномоченным органом заключения по результатам экспертизы акта.
3.2. Экспертиза актов осуществляется уполномоченным органом в соответствии с ежегодным планом проведения экспертизы актов (далее - план), который формируется в следующем порядке.
3.2.1. Уполномоченный орган не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения экспертизы, обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.vologda-portal.ru) сообщения о подготовке плана проведения экспертизы актов в следующем году с предложением представить в уполномоченный орган не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения экспертизы, предложения о необходимости проведения экспертизы актов с указанием сведений, что положения акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3.2.2. На основании предложений о проведении экспертизы формируется план, в который включаются акты при наличии сведений, указывающих, что положения правового акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3.2.3. План утверждается постановлением Администрации города Вологды (далее - постановление) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения экспертизы.
3.2.4. В план вносятся изменения в случае, если акт, включенный в план, прекратил свое действие, признан утратившим силу или отменен.
3.2.5. План размещается на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru) в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.
3.3. Уполномоченный орган в соответствии со сроками, указанными в плане, готовит уведомление о проведении публичных консультаций по акту по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, лиц, целью деятельности которых является защита и представление интересов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и обеспечивает размещение его и акта на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru).
3.4. Публичные консультации по акту проводятся уполномоченным органом в срок не менее 30 календарных дней после дня размещения уведомления и акта на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vologda-portal.ru).
3.5. Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, лица, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и иные заинтересованные лица вправе направить предложения и (или) замечания по акту в электронном и (или) письменном виде уполномоченному органу в срок, установленный в уведомлении.
В случае поступления уполномоченному органу замечаний и (или) предложений от субъектов, указанных в настоящем
пункте Порядка, уполномоченный орган рассматривает их в порядке, предусмотренном подпунктом 2.5 пункта 2 настоящего Порядка.
3.6. В период проведения публичных консультаций уполномоченный орган запрашивает у органа Администрации города Вологды, осуществляющего функции в сфере регулирования акта, и Департамента стратегического планирования и
инвестиционной политики Администрации города Вологды, информацию для подготовки заключения по результатам экспертизы акта.
3.7. Информация для подготовки заключения по результатам экспертизы акта должна содержать следующие сведения:
- основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,
интересы которых затронуты правовым регулированием, оценка количества таких субъектов;
- оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей, запретов, ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей, запретов, ограничений;
- оценка полезных и негативных эффектов в результате принятия акта за период реализации акта для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Вологды;
- осуществлены ли все необходимые для достижения целей регулирования акта организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия;
- иные сведения, которые, по мнению органа в соответствующей сфере деятельности, позволяют оценить обоснованность (необоснованность) нормативного регулирования.
3.8. Орган Администрации города Вологды, осуществляющий функции в сфере регулирования акта и Департамент
стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации города Вологды направляют в уполномоченный орган подписанную их руководителями информацию, указанную в подпункте 3.7 пункта 3 настоящего Порядка, не
позднее 15 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.
3.9. Уполномоченный орган готовит заключение по результатам экспертизы акта по форме согласно приложению № 5
к настоящему Порядку не позднее 20 рабочих дней со дня проведения публичных консультаций по акту и поступления информации, указанной в соответствии с подпунктом 3.7 пункта 3 настоящего Порядка.
При подготовке заключения анализируются положения акта, иных правовых актов, регулирующих общественные отношения, являющиеся предметом регулирования акта, и сложившуюся практику их применения; определяется характер
и степень воздействия положений акта на регулируемые отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности; оценивается обоснованность нормативного регулирования с учетом сбалансированности публичных и частных интересов.
3.10. Заключение по результатам экспертизы акта содержит вывод о наличии либо отсутствии положений акта, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3.11. Заключение по результатам экспертизы акта в течение 5 рабочих дней после дня его подписания руководителем
уполномоченного органа направляется в орган Администрации города Вологды, осуществляющий функции в сфере регулирования акта, а заключение по результатам экспертизы решений Вологодской городской Думы так же направляется в
Вологодскую городскую Думу.
3.12. Заключение по результатам экспертизы акта, в том числе решений Вологодской городской Думы размещается на официальном сайте Администрацией города Вологды в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.vologda-portal.ru).
3.13. Выводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы акта, являются одним из оснований для отмены,
признания утратившим силу, приостановления или изменения акта.
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Приложение № 1
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда», затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций по
проекту муниципального нормативного правового акта муниципального
образования «Город Вологда», затрагивающего вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,__________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование разработчика проекта, органа в соответствующей сфере деятельности)
уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта муниципального образования «Город Вологда» _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ (далее – проект).
(указывается наименование проекта)
Обоснование необходимости подготовки проекта:_______________________.
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования:
__________________________________________________________________________________________________________________.
Срок проведения публичных консультаций: с _________ по _________.
Предложения и (или) замечания не рассматривается, в случае направления их после указанного срока.
Способ направления ответов:________________________________________.
Прилагаемые к уведомлению документы:
проект;
заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта.
Контактное лицо разработчика проекта (органа в соответствующей сфере деятельности)
(Ф.И.О., должность, телефон): ________________________________.
Краткий комментарий к проекту: _____________________________________.
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму в соответствии с указанными выше способами.
По Вашему желанию укажите о себе следующую контактную информацию:
Наименование организации (индивидуального предпринимателя) либо Ф.И.О. физического лица: __________________
______________________________________________________________________________________________________________________.
Сфера деятельности: _______________________________________________.
Ф.И.О. контактного лица: ___________________________________________.
Номер контактного телефона: ________________________________________.
Адрес электронной почты (при наличии):______________________________.
По Вашему желанию ответьте на следующие вопросы:
1. Считаете ли вы необходимым и обоснованным принятие проекта?
________________________________________________________________________
2. Достигает ли, на Ваш взгляд, данное нормативное регулирование тех целей, на которое оно направлено?
________________________________________________________________________
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения выгод и издержек)?
Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей нормативного регулирования? Если да, укажите те из них,
которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и/или более эффективны?
________________________________________________________________________
4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым нормативным регулированием (по видам субъектов, по отраслям, по количеству таких субъектов)?
________________________________________________________________________
5. Возможны ли полезные эффекты в случае принятия проекта?
________________________________________________________________________
6. Возможны ли негативные эффекты в связи с принятием проекта?
________________________________________________________________________
7. Содержит ли проект избыточные требования по подготовке и (или) предоставлению документов, сведений, информации?
________________________________________________________________________
8. Оцените издержки (материальные, временные, иные), упущенную выгоду субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возможные при введении предлагаемого регулирования?
Какие из них Вы считаете избыточными и почему?
________________________________________________________________________
9. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования на конкурентную среду в отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите по возможности количественные оценки.
________________________________________________________________________
10. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого проекта (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового нормативного регулирования необходимо учесть?
________________________________________________________________________
11. Считаете ли Вы, что нормы, устанавливаемые в представленной редакции проекта, недостаточно обоснованы? Укажите такие нормы.
________________________________________________________________________
12. Считаете ли Вы нормы проекта ясными и понятными?
________________________________________________________________________
13. _____________________________________________________________________
(указываются иные вопросы, определяемые разработчиком
проекта, с учетом предмета регулирования проекта (при необходимости))
14. Иные предложения и замечания по проекту _____________________.
Приложение № 2
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда», затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия на проект муниципального
нормативного правового акта муниципального образования
«Город Вологда», затрагивающий вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
Департамент экономического развития Администрации города Вологды (далее - Департамент) в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, рассмотрел проект____________________________________________________(далее - проект),
(указывается наименование проекта)
направленный _________________________________________________________________________________________________,
(указывается наименование разработчика проекта, органа в соответствующей сфере деятельности)
и сообщает следующее.
По проекту проведены публичные консультации в сроки с _______по ___________,___________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, количество и состав участников)
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По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта Департаментом сделаны следующие выводы: ______________________________________________________________________________
(выводы в соответствии с подпунктом 2.12 пункта 2 Порядка. Обоснование
выводов, а также иные замечания и (или) предложения)
__________________________ 					
_________ _____________
(подпись) (Ф.И.О.)
(должность руководителя) 					
«___»________20 ___г.
Приложение № 3
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда», затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Приложение № 5
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда», затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

ПЛАН
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования «Город
Вологда», затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Департамент экономического развития Администрации города Вологды (далее - Департамент) в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, рассмотрел _________________________________
(далее — акт) и сообщает следующее.
(указывается наименование акта)
Органом Администрации города Вологды, осуществляющим функции в сфере регулирования акта является ________
_____________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование органа)
Департаментом проведены публичные консультации в сроки с _______по ___________,_______________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, количестве и составе их участников, основной вывод)

№ п/п
1
1
2
...

Вид, наименование акта,
дата и номер
2

Положение акта*
3

Дата начала проведения экспертизы
4

Срок проведения экспертизы
5

* Правовые акты включаются в план при наличии сведений, указывающих, что положения правового акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Приложение № 4
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда», затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций по
муниципальному нормативному правовому акту муниципального
образования «Город Вологда», затрагивающего вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, Департамент экономического развития Администрации города Вологды уведомляет о проведении публичных консультаций в рамках экспертизы __________________________ (далее – акт)
(указывается наименование акта)
в целях выявления в нем положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Срок проведения публичных консультаций: с _________ по _________.
Предложения и (или) замечания не рассматривается в случае их направления после указанного срока.
Способ направления ответов:________________________________________.
Прилагаемые к уведомлению документы:
акт;
заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы акта.
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон): ________________________.
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму в соответствии с указанными выше способами.
По Вашему желанию укажите о себе следующую контактную информацию:
Наименование организации (индивидуального предпринимателя) либо Ф.И.О. физического лица):
________________________________________________.
Сфера деятельности: _______________________________________________.
Ф.И.О. контактного лица органа в соответствующей деятельности: ________.
Номер контактного телефона: ________________________________________.
Адрес электронной почты (при наличии):______________________________.
По Вашему желанию ответьте на следующие вопросы:
1. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности затронуты правовым регулированием (по видам субъектов, по отраслям, по количеству таких субъектов)?
__________________________________________________________________
2. Есть ли полезные эффекты по результатам реализации акта? Укажите их.
__________________________________________________________________
3. Есть ли негативные эффекты по результатам реализации акта? Укажите их.
__________________________________________________________________
4. Содержит ли акт избыточные требования по подготовке и (или) предоставлению документов, сведений, информации? Содержит ли акт иные избыточные требования?
__________________________________________________________________
5. Оцените издержки (материальные, временные, иные), упущенную выгоду субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникшие в результате правового регулирования? Какие из них Вы считаете избыточными и
почему?
__________________________________________________________________
6. Влияет ли правовое регулирование на конкурентную среду в отрасли, способствует ли необоснованному изменению
расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите по возможности количественные оценки.
__________________________________________________________________
7. Считаете ли Вы, что нормы акта, недостаточно обоснованы? Укажите такие нормы.
__________________________________________________________________
8. Считаете ли Вы нормы акта ясными и понятными?
__________________________________________________________________
9. ___________________________________________________________
(указываются иные вопросы, определяемые Департаментом
экономического развития Администрации города Вологды, с учетом предмета
регулирования акта)
10. Иные предложения и замечания по акту.
__________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертизы муниципального
нормативного правового акта муниципального образования
«Город Вологда», затрагивающего вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности

В ходе проведения экспертизы акта Департаментом получены и рассмотрены ______________________________________
______________________
(указываются материалы, сведения (расчеты, обоснования), позиции органов Администрации города Вологды и представителей предпринимательского сообщества)
С учетом информации, полученной в ходе проведения публичных консультаций, и представленных материалов Департаментом сделаны следующие выводы: _____________________________________________________________________
(выводы в соответствии с подпунктом 3.13 пункта 3 Порядка. Обоснование
выводов, а также иные замечания и (или) предложения)
__________________________ 					
_________ _____________
(должность руководителя) 					
(подпись) (Ф.И.О.)
«___»________20 ___г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 декабря 2014 года № 10021
О подготовке проекта планировки территории в границах
Окружного шоссе - улицы Чернышовской
- улицы Охмыльцевской
в городе Вологде
Рассмотрев заявление ООО «ВологдаСтройЗаказчик», зарегистрированное в Администрации города Вологды 11 февраля 2014 года за вх. № 3-1-2-3/1179, представленные документы, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года № 275 «О разграничении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в области градостроительной деятельности» (с последующими изменениями), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта планировки территории в границах Окружного шоссе - улицы Чернышовской - улицы Охмыльцевской в городе Вологде в соответствии с порядком и сроками согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта планировки территории в границах Окружного шоссе - улицы Чернышовской - улицы Охмыльцевской в городе Вологде.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Вологды
от 17.12.2014 № 10021

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта
планировки территории в границах
Окружного шоссе - улицы Чернышовской - улицы Охмыльцевской
в городе Вологде
№
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия
Официальное опубликование постановления
Администрации города Вологды о подготовке проекта планировки территории в границах
Окружного шоссе - улицы Чернышовской - улицы Охмыльцевской в городе Вологде в газете
«Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Подготовка проекта планировки территории в
границах Окружного шоссе - улицы Чернышовской - улицы Охмыльцевской в городе Вологде

Сроки проведения работ
Не позднее, чем по истечении трех календарных дней со
дня принятия постановления Администрации города Вологды о подготовке проекта планировки территории в границах
Окружного шоссе - улицы Чернышовской - улицы Охмыльцевской в городе Вологде

Один месяц со дня опубликования постановления Администрации города Вологды о подготовке проекта планировки
территории в границах Окружного шоссе - улицы Чернышовской - улицы Охмыльцевской в городе Вологде
Не позднее, чем через десять календарных дней со дня подготовки и проверки проекта планировки территории в границах
Окружного шоссе - улицы Чернышовской - улицы Охмыльцевской в городе Вологде

Принятие Администрацией города Вологды постановления о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории в границах Окружного шоссе - улицы Чернышовской
- улицы Охмыльцевской в городе Вологде
Организация и проведение Департаментом
Два месяца со дня опубликования постановления Админиградостроительства и инфраструктуры Адмистрации города Вологды о проведении публичных слушанистрации города Вологды публичных слуша- ний по проекту планировки территории в границах Окружноний по проекту планировки территории в гра- го шоссе - улицы Чернышовской - улицы Охмыльцевской в городе Вологде
ницах Окружного шоссе - улицы Чернышовской
- улицы Охмыльцевской в городе Вологде

24
5.

6.

7

8

документы
Направление Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды Главе города Вологды проекта планировки территории в границах Окружного шоссе - улицы Чернышовской - улицы Охмыльцевской в городе Вологде, протокола публичных
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний
Принятие Главой города Вологды решения об
утверждении проекта планировки территории
в границах Окружного шоссе - улицы Чернышовской - улицы Охмыльцевской в городе Вологде или о направлении его на доработку с
учетом протокола и заключения о результатах
публичных слушаний
Доработка проекта планировки территории в
границах Окружного шоссе - улицы Чернышовской - улицы Охмыльцевской в городе Вологде
по результатам публичных слушаний
Официальное опубликование постановления
Администрации города Вологды об утверждении проекта планировки территории в границах Окружного шоссе - улицы Чернышовской улицы Охмыльцевской в городе Вологде в городе Вологде в газете «Вологодские новости»
и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Не позднее, чем через пятнадцать календарных дней со дня
проведения публичных слушаний по проекту планировки территории в границах Окружного шоссе - улицы Чернышовской улицы Охмыльцевской в городе Вологде

В течение десяти календарных дней после представления Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды проекта планировки территории
в границах Окружного шоссе - улицы Чернышовской - улицы
Охмыльцевской в городе Вологде
Порядок и сроки устанавливаются отдельно (в случае необходимости)
В течение семи календарных дней со дня принятия постановления Администрации города Вологды об утверждении проекта планировки территории в границах Окружного шоссе - улицы Чернышовской - улицы Охмыльцевской в городе Вологде

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 декабря 2014 года № 9999
О внесении изменений в Перечень муниципальных организаций,
подведомственных Департаменту градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды, и Сводный
реестр главных распорядителей и получателей средств
бюджета города Вологды, главных администраторов и
администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Вологды, главных администраторов
и администраторов доходов бюджета города Вологды
В связи с переименованием муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных организаций, подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 12 марта
2013 года № 2155 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В строке 4.1 слова «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды» заменить словами «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования
«Город Вологда»».
1.2. Строку 4.1 дополнить словами «(функциональное подчинение по вопросам осуществления платежей в бюджет города Вологды в части платы за наем, хранения карточек регистрации, поквартирных карточек, лицевых счетов граждан, зарегистрированных в жилых помещениях в обгоревших, разрушенных, снесенных муниципальных жилых домах, осуществления полномочий собственника муниципальных помещений в многоквартирном доме по уплате взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме)».
2. Внести в Сводный реестр главных распорядителей и получателей средств бюджета города Вологды, главных администраторов и администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды, главных
администраторов и администраторов доходов бюджета города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 30 декабря 2009 года № 7181 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В графе 2 строки с кодом участника бюджетного процесса «25163» слова «Жилищно-коммунальный расчетный
центр города Вологды» заменить словами «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Вологда»».
2.2. В графе 3 строки с кодом участника бюджетного процесса «25163» слова «ЖКРЦ города Вологды» заменить словами «Вологодский городской МФЦ»».
2.3. В графе 4 строки с кодом участника бюджетного процесса «25163» цифры «250» заменить цифрами «215».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и применяется к правоотношениям, возникшим с 11 декабря 2014 года, за исключением подпункта 1.2 пункта 1 и подпункта 2.3 пункта 2, вступающих в силу с 1 января 2015 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 17 декабря 2014 года № 10001
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды от 29 октября 2014 года № 8245
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 29 октября 2014 № 8245 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля к проведению мероприятий по контролю»», заменив в пункте 4 цифры «15» цифрами «31».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2014 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Принято Вологодской городской Думой
18 декабря 2014 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 23 июня 2006 года № 108, на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Бюджет города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1950 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1:
1.1.1. В подпункте 1.1.1 цифры «7 369 659,4» заменить цифрами «7 482 600,5».
1.1.2. В подпункте 1.1.2 цифры «8 051 652,5» заменить цифрами «8 106 850,6».
1.1.3. В подпункте 1.1.3 цифры «681 993,1» и «24,7» заменить цифрами «624 250,1» и «22,6» соответственно.
1.2. В абзаце втором пункта 1.5 цифры «2 283 000,0» заменить цифрами «2 483 000,0».
1.3. В пункте 1.6:
1.3.1. В абзаце втором цифры «1 950 543,1» и «632 543,1» заменить цифрами «2 033 886,3» и «715 886,3» соответственно.
1.3.2. В абзаце третьем цифры «2 097 874,4» и «525 374,4» заменить цифрами «2 138 142,4» и «565 642,4» соответственно.
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1.3.3. В абзаце четвертом цифры «2 271 803,0» и «425 303,0» заменить цифрами «2 280 921,9» и «434 421,9» соответственно.
1.4. В абзаце втором пункта 2.3 цифры «4 579 504,4» заменить цифрами «4 692 445,5».
1.5. В разделе 3:
1.5.1. В абзаце втором пункта 3.2 цифры «123 430,2» заменить цифрами «125 494,7».
1.5.2. Дополнить новым пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Установить, что из бюджета города Вологды в 2014 году выделяется субсидия автономной некоммерческой организации «Футбольный Клуб ВОЛОГДА» на поддержку и развитие спорта (с возможностью компенсации за счет данной субсидии части расходов по соревновательному сезону 2013/2014 годов, возникших с 01 января 2014 года до заключения договора о предоставлении субсидии), в сумме не более 5000,0 тыс. рублей.
Целью предоставления субсидии являются развитие футбола на территории муниципального образования «Город Вологда» и повышение мотивации обучающихся спортивных школ города к достижению успехов в сфере физической культуры и спорта.».
1.5.3. Пункты 3.6 - 3.15 считать пунктами 3.7 - 3.16 соответственно.
1.5.4. В абзаце первом пункта 3.7 (в новой нумерации) цифры «110 000,0» заменить цифрами «105 000,0».
1.5.5. В пункте 3.10 (в новой нумерации) цифры «3.8» заменить цифрами «3.9».
1.5.6. В абзаце втором пункта 3.14 (в новой нумерации) цифры «1 114 516,0» заменить цифрами «1 197 716,0».
1.6. Приложения №№ 1, 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 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
18 декабря 2014 года
№ 123
Приложение № 1
к решению Вологодской городской Думы
от 18 декабря 2014 года № 123
«Приложение № 1
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

Перечень источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Вологды на 2014 год
№ Код источника финансирова- Наименование кода источника финансирования дефицип/п
ния дефицита бюджета
та бюджета
1
2
3
1
01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2
01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
3
01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
4
01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
5
01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
6
01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7
01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
8
01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации
9
01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
10
01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
11
01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
12
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
13
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
14
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
15
01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
16
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
17
01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
18
01 06 00 00 00 0000 000
ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
19
01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
20
01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
21
01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов
Всего:

(тыс. руб.)
Сумма
4
233 000,0
2 083 000,0
2 083 000,0
-1 850 000,0
-1 850 000,0
180 000,0
400 000,0
400 000,0
-220 000,0
-220 000,0
-39 461,9
-10 216 312,5
-10 216 312,5
-10 216 312,5
-10 216 312,5
10 176 850,6
10 176 850,6
250 712,0
250 712,0
250 712,0
250 712,0
624 250,1
«.

Приложение № 2
к решению Вологодской городской Думы
от 18 декабря 2014 года № 123
«Приложение № 3
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
В РАЗРЕЗЕ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЙ ЗА СЧЕТ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ, А ТАКЖЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, В 2014 ГОДУ
Код бюджетной классификации Российской Федерации
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

Наименование доходов
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

(тыс. руб.)
Сумма
3
2 790 155,0
977 779,2
977 779,2

документы

«Вологодские новости»
№ 51 (1871) 24 декабря 2014 года

1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 02000 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01020 04 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 11 00000 00 0000 000
1 11 01040 04 0000 120
1 11 05012 04 0000 120

1 11 05024 04 0000 120

1 11 05026 04 0000 120

1 11 05034 04 0000 120

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

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

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

2 02 02089 04 0004 151

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

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

2 02 04000 00 0000 151

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных
систем дошкольного образования
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Иные межбюджетные трансферты

9 050,0

2 02 04029 04 0000 151

9 050,0
2 02 04081 04 0000 151
267 762,7
261 662,7
300,0
5 800,0
688 401,1
239 240,0

2 02 04999 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и
находящихся в пунктах временного размещения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

ВСЕГО:

335,0

69 833,3

377,0
14 017,0

7 027,0
7 027,0
4 376,7
457 385,4
142 648,8

256 474,3
58 262,3
56 033,7
6 695,2
6 695,2
4 692 445,5
4 692 445,5
1 166 755,4
33 878,5
90 000,0
348 436,3

123 436,9

249 146,4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологический контроль
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
ВСЕГО:

108 741,0
66 105,3

13 748,3
13 604,1

1 896,4

Раздел
2
01
01

Подраздел
3
02

(тыс. руб.)
Сумма
4
469 160,4
7 694,2

01

03

39 945,0

01

04

153 709,4

01
01

05
06

39,7
39 722,6

01
01
01
02
02
03
03

07
11
13

09

17 244,2
976,5
209 828,8
1 968,0
1 968,0
30 115,5
21 756,2

03

14

8 359,3

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

04

1 285 010,6
2 016,8
24 000,0
1 197 716,0
61 277,8
872 873,6
590 085,2
5 211,9
152 448,1
125 128,4
37 011,0
877,1
33 193,5
2 940,4
3 415 855,3
1 605 134,4
1 595 351,5
7 643,0
116 148,6
91 577,8
188 913,6
160 779,7
28 133,9
2 202,2
2 202,2
1 435 975,5
51 545,7
73 561,5
1 066 399,2
182 703,7
61 765,4
216 120,6
12 972,2
63 175,0
125 145,5
14 827,9
39 632,2
39 632,2
112 012,1
112 012,1
8 106 850,6
«.

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

Приложение № 4 к решению Вологодской городской Думы
от 18 декабря 2014 года № 123
«Приложение № 10 к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

379 751,6

2 941 803,7

1 500,0

Приложение № 3
к решению Вологодской городской Думы
от 18 декабря 2014 года № 123
«Приложение № 8
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

321 857,3
3 523 793,7

39,7

93,6

«.

740,0

15 700,0

302,8

7 482 600,5

449 161,1
48 893,7
266 750,3

165 748,0
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РАСХОДЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Главы города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация
города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

(тыс. руб.)
Раздел Подраздел Целевая Вид рас- Сумма
статья
ходов
2
3
4
5
6
01
469 160,4
01
02
7 694,2
01

02

8110019

100

7 694,2

26

документы

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по Председателю Вологодской городской Думы в рамках
непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по депутатам Вологодской городской Думы в рамках непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Вологодской городской
Думы в рамках непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы в рамках непрограммного направления деятельности
«Вологодская городская Дума» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Вологодской городской
Думы в рамках непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума» (Иные бюджетные ассигнования)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных районах и городских округах области комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных районах и городских округах области комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных районах и городских округах области административных комиссий в соответствии с законом области от
28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями закона области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области», в соответствии с законом области
от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Судебная система
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен
(тарифов)» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по Председателю Контрольно-счётной палаты города Вологды и его заместителям в рамках непрограммного направления деятельности «Контрольно-счётная палата города Вологды»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Контрольно-счётной палаты города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Контрольно-счётная палата города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Контрольно-счётной палаты
города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Контрольно-счётная палата города Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Контрольно-счётной палаты
города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Контрольно-счётная палата города Вологды» (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности «Территориальная избирательная комиссия города Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды» (Иные
бюджетные ассигнования)
Резервный фонд Администрации города Вологды на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды» (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности по исполнению функций
органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности по исполнению функций
органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Приобретение акций ОАО «Вологодское авиационное предприятие» в рамках реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Субсидии Вологодской городской общественной организации
«Дружинник» в рамках муниципальной программы «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в городе Вологде на 20102015 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии Вологодской городской общественной организации содействия правопорядку «Дружинник» в рамках муниципальной
программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Вологде на 2010-2015 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Внедрение и (или) эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
городе Вологде на 2010-2015 годы» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
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Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Вологда - город профессионалов. 2014-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Вологда - город профессионалов. 2014-2020 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Реализация мероприятий по содействию занятости населения на
территории муниципального образования «Город Вологда» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые) для них рабочие места в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Транспорт
Возмещение части затрат юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров по маршруту «Вологда-Молочное» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные
ассигнования)
Возмещение части затрат юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки учащихся и студентов по месячным проездным билетам транспортом общего пользования на территории муниципального образования
«Город Вологда» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Возмещение части затрат юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на маршрутах «(Прилуки)-Бригантина-Льнокомбинат (Мясокомбинат)», «Машиностроительная-Екимцево», «Центр-с/х Цветы», «6-й мкр.-Екимцево», «Доронино-Осаново», «ВПЗ-с/о Розочка», «Архангельская-Поликлиника», «Поликлиника-Вокзал-Берег»,
«Льнокомбинат-ДОК», «Аэропорт-ВПЗ», «Архангельская-Городская больница-Больничный комплекс», «Архангельская-с/о Авиатор (Аэропорт)» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной
сети на территории муниципального образования «Город Вологда» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на
территории муниципального образования «Город Вологда» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной) собственности)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы»
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 20092020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий жилых домов,
расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011-2018)» в рамках муниципальной программы капитальных
вложений муниципального образования «Город Вологда» на 20102020 годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Реализация перспективных проектов в сфере развития туризма в
рамках муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области национальной экономики
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Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации на территории муниципального образования «Город Вологда» на 20112019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и туризма в городе Вологде на 2009-2015 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия по решению других вопросов в области национальной экономики по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений
расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счёт средств, поступивших
от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках муниципальной
адресной программы № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учётом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015
годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках муниципальной
адресной программы № 2 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учётом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства на 2010-2014
годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности)
Коммунальное хозяйство
Реализация инвестиционного проекта «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения до границ земельных участков по
улицам Полевой и Тепенькинской в городе Вологде, предоставляемых многодетным семьям бесплатно» в рамках муниципальной
программы капитальных вложений муниципального образования
«Город Вологда» на 2010-2020 годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности)
Поддержка коммунального хозяйства в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Взнос муниципального образования «Город Вологда» в уставные
капиталы в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной) собственности)
Благоустройство
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды» на 2009-2019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город» в рамках муниципальной
программы капитальных вложений муниципального образования
«Город Вологда» на 2010-2020 годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологический контроль
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 июня 2006 года № 1465-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 июня 2006 года № 1465-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания
Софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту гидротехнических сооружений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020
годах» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт гидротехнических сооружений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы» (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Реализация инвестиционного проекта «Развитие сети образовательных учреждений» в рамках муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда»
на 2010-2020 годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Модернизация региональных систем дошкольного образования в
рамках муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Гранты в сферах образования, культуры, физической культуры и
спорта в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

03

9920059

600

15 856,5

05
05

05
05

8190019

100

125 128,4
88 427,5

05

05

8190019

200

17 373,6

05

05

8190019

800

467,4

05

05

8500100

100

3,0

05

05

9910059

100

10 948,9

05

05

9910059

200

7 662,9

05

05

9910059

800

245,1

06
06
06

01
01

8197218

100

37 011,0
877,1
807,2

06

01

8197218

200

69,9

06

03

06

03

9920064

200

981,7

06

03

9925016

200

24 434,1

06

03

9927105

200

7 777,7

06
06

05
05

5109999

200

2 940,4
2 455,4

06

05

5109999

600

485,0

07
07
07

01
01

7004001

400

3 415 855,3
1 605 134,4
100 000,0

07

01

7005059

400

249 146,4

07

01

9920059

600

282 107,9

07

01

9920060

600

280,0

33 193,5

документы

«Вологодские новости»
№ 51 (1871) 24 декабря 2014 года

Обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Общее образование
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
«Культура России (2012-2018 годы)» в рамках муниципальной
программы «Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды на 2011-2020 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Гранты в сферах образования, культуры, физической культуры и
спорта в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Содержание детей с ограниченными возможностями здоровья за
время их пребывания в муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность, по адаптированным основным общеобразовательным программам в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение льготным питанием обучающихся по очной форме
обучения в муниципальных общеобразовательных организациях из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере соответствии с частью 5.2 статьи 2 закона области от 17 декабря
2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере образования»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Выполнение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных
образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий, предусмотренных пунктами 1,3,5-8 части 1 статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Молодежная политика и оздоровление детей
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Вместе»- комплексные меры по профилактике злоупотребления наркотиками на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2015 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Молодёжная политика. 2012-2014 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Молодёжная политика. 2012-2014 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Сохранение и развитие сети муниципальных загородных лагерей,
создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Развитие системы отдыха детей и их оздоровления в городе Вологде на 2013-2015 годы» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Реализация инвестиционного проекта «Развитие спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд» в рамках муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности)
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выполнение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных
образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий, предусмотренных пунктами 1,3,5-8 части 1 статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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Выполнение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных
образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий, предусмотренных пунктами 1,3,5-8 части 1 статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат, в рамках осуществления отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной защиты населения области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области образования
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды на 2011-2020 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010-2015 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие села Молочное» (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат, в рамках решения Вологодской городской
Думы от 22 декабря 2009 года № 210 «Об утверждении Положения
о ежегодных городских стипендиях одарённым детям» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в соответствии с законом
области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в соответствии с законом
области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в соответствии с законом
области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
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Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система города Вологды» на 2011-2015 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Гранты в сферах образования, культуры, физической культуры и
спорта в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Частичное обеспечение расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020
годы» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Частичное обеспечение расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальное обслуживание населения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Социальное обеспечение населения
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015
годы в рамках муниципальной программы по обеспечению жильём молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы и государственной программы «Обеспечение населения Вологодской
области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» подпрограммы «Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы по обеспечению жильём молодых семей (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на
городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды
для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой в соответствии с законом области от
17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках решения
Вологодской городской Думы от 18 мая 2007 года № 402 «О мерах социальной поддержки малоимущих многодетных семей по
оплате жилого помещения» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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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» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках решения
Вологодской городской Думы от 03 марта 2005 года № 217 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках решения
Вологодской городской Думы от 24 ноября 2005 года № 354 «О
компенсации расходов по оплате услуг отопления отдельным категориям граждан» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках решения
Вологодской городской Думы от 22 декабря 2008 года № 1006
«Об утверждении Положения о социальной поддержке пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках решения
Вологодской городской Думы от 06 февраля 2013 года № 1467 «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках решения Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1633
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выполнение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных
образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий, предусмотренных пунктами 1,3,5-8 части 1 статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат, в рамках осуществления отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной защиты населения области» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат, в рамках осуществления отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной защиты населения области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат, в рамках решения Вологодской городской
Думы от 18 мая 2007 года № 402 «О мерах социальной поддержки
малоимущих многодетных семей по оплате жилого помещения»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат в рамках решения Вологодской городской
Думы от 24 ноября 2005 года № 354 «О компенсации расходов по
оплате услуг отопления отдельным категориям граждан» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат, в рамках решения Вологодской городской
Думы от 02 июня 2008 года № 831 «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в рамках решения Вологодской городской Думы от 22 декабря 2008 года № 1006 «Об утверждении Положения о социальной поддержке пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Охрана семьи и детства
Предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках решений
Вологодской городской Думы от 31 октября 2013 года № 1854 «О
предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», от 03 марта 2005 года № 215 «О частичном возмещении затрат на содержание детей (присмотр и уход за детьми) в
негосударственном дошкольном образовательном учреждении №
80 ОАО «Российские железные дороги» родителям, не являющимся работниками ОАО «РЖД» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, денежными выплатами на их содержание; на выплату
вознаграждения приемным родителям (родителю) и выплате ежемесячного пособия семье, установленного частью 7 статьи 20 закона области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 1 февраля 2013 года № 2985-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 1 февраля 2013 года № 2985-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области социальной политики
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке или попечительстве в соответствии с законом области
от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в
рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (Иные бюджетные ассигнования)
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в
опеке или попечительстве в соответствии с законом области от
17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в
опеке или попечительстве в соответствии с законом области от
17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Массовый спорт
Реализация инвестиционного проекта «Быстровозводимый спортивный комплекс с ледовой площадкой на ул. Пугачёва в г. Вологде» в рамках муниципальной программы капитальных вложений
муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Взнос муниципального образования «Город Вологда» в уставные
капиталы в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной) собственности)
Устройство плоскостных спортивных сооружений для массовых
занятий физической культурой и спортом в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Спорт высших достижений
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках решения
Вологодской городской Думы от 29 октября 2012 года № 1343 «Об
утверждении Положения о ежегодных городских стипендиях лучшим спортсменам муниципального образования «Город Вологда»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии спортивной автономной некоммерческой организации «Баскетбольный клуб «Чеваката» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии спортивному футбольному клубу в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии автономной некоммерческой организации Волейбольный спортивный клуб «Политехник» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии автономной некоммерческой организации «Футбольный Клуб ВОЛОГДА» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу по исполнению
функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
ВСЕГО:
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Приложение № 5
к решению Вологодской городской Думы
от 18 декабря 2014 года № 123
«Приложение № 12
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ В КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ НА 2014 ГОД
Наименование

Ведомство

Раздел

1
Вологодская городская Дума
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по Председателю Вологодской городской
Думы в рамках непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по депутатам Вологодской городской Думы в
рамках непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы в рамках непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы в рамках непрограммного направления деятельности «Вологодская городская Дума» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Вологодской
городской Думы в рамках непрограммного направления
деятельности «Вологодская городская Дума» (Иные бюджетные ассигнования)
Территориальная избирательная комиссия
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности «Территориальная избирательная комиссия города Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Молодежная политика и оздоровление детей
Реализация инвестиционного проекта «Развитие спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд» в рамках муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности )
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области образования
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды на 2011-2020 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Массовый спорт
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
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Взнос муниципального образования «Город Вологда» в
уставные капиталы в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности )
Устройство плоскостных спортивных сооружений для массовых занятий физической культурой и спортом в рамках
реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Спорт высших достижений
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках решения Вологодской городской Думы от 29 октября 2012
года № 1343 «Об утверждении Положения о ежегодных городских стипендиях лучшим спортсменам муниципального образования «Город Вологда» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Субсидии спортивной автономной некоммерческой организации «Баскетбольный клуб «Чеваката» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии спортивному футбольному клубу в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии автономной некоммерческой организации Волейбольный спортивный клуб «Политехник» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии автономной некоммерческой организации
«Футбольный Клуб ВОЛОГДА» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Управление культуры и историко-культурного наследия
Администрации города Вологды
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Реализация мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые) для них рабочие места в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» в рамках муниципальной программы «Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды на 2011-2020 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
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Молодежная политика и оздоровление детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области образования
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды на 2011-2020 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Вологды» на 2011-2015 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Гранты в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Частичное обеспечение расходов на повышение оплаты
труда работников муниципальных учреждений культуры
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Сохранение памятников деревянного
зодчества и других объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования
«Город Вологда», на 2011-2020 годы» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности )
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Частичное обеспечение расходов на повышение оплаты
труда работников муниципальных учреждений культуры
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Управление социальной защиты населения Администрации города Вологды
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Реализация мероприятий по содействию занятости населения на территории муниципального образования «Город
Вологда» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые) для них рабочие места в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в рамках осуществления отдельных государственных полномочий в соответствии с
законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
защиты населения области» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года
№ 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обслуживание населения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года
№ 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Социальное обеспечение населения
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках решения Вологодской городской Думы от 03 марта 2005
года № 217 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской
местности» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках решения Вологодской городской Думы от 06 февраля 2013
года № 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках решения Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013
года № 1633 «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий медицинских работников» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в рамках осуществления отдельных государственных полномочий в соответствии с
законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в рамках осуществления отдельных государственных полномочий в соответствии с
законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
защиты населения области» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года
№ 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области социальной политики
Осуществление отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних граждан,
нуждающихся в опеке или попечительстве в соответствии
с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Осуществление отдельных государственных полномочий
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007
года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной защиты населения области» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года
№ 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года
№ 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (Иные бюджетные ассигнования)
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Осуществление отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних граждан,
нуждающихся в опеке или попечительстве в соответствии
с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних граждан,
нуждающихся в опеке или попечительстве в соответствии
с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в рамках реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года
№ 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Управление образования Администрации города Вологды
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Реализация мероприятий по содействию занятости населения на территории муниципального образования «Город
Вологда» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Гранты в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Общее образование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Гранты в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Содержание детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность, по
адаптированным основным общеобразовательным программам в соответствии с законом области от 17 декабря
2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение льготным питанием обучающихся по очной
форме обучения в муниципальных общеобразовательных
организациях из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере соответствии с частью 5.2 статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере образования» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

«Вологодские новости»
№ 51 (1871) 24 декабря 2014 года
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Выполнение отдельных государственных полномочий по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц
из числа детей указанных категорий, предусмотренных
пунктами 1,3,5-8 части 1 статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Молодежная политика и оздоровление детей
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Вместе»- комплексные меры по профилактике злоупотребления наркотиками на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2015
годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Сохранение и развитие сети муниципальных загородных
лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Развитие системы отдыха детей и их оздоровления в городе Вологде на 2013-2015 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Выполнение отдельных государственных полномочий по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц
из числа детей указанных категорий, предусмотренных
пунктами 1,3,5-8 части 1 статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выполнение отдельных государственных полномочий по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц
из числа детей указанных категорий, предусмотренных
пунктами 1,3,5-8 части 1 статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области образования
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи города Вологды на 2011-2020 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на
2010-2015 годы» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в рамках решения Вологодской городской Думы от 22 декабря 2009 года № 210 «Об
утверждении Положения о ежегодных городских стипендиях одарённым детям» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года №
1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
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«Вологодские новости»
№ 51 (1871) 24 декабря 2014 года

Осуществление отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года №
1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года №
1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на
проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на
автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на
приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической
культурой в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Выполнение отдельных государственных полномочий по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц
из числа детей указанных категорий, предусмотренных
пунктами 1,3,5-8 части 1 статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Охрана семьи и детства
Предоставление компенсации, выплачиваемой родителям
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках решений Вологодской городской Думы от 31 октября 2013
года № 1854 «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», от 03 марта 2005
года № 215 «О частичном возмещении затрат на содержание детей (присмотр и уход за детьми) в негосударственном дошкольном образовательном учреждении № 80 ОАО
«Российские железные дороги» родителям, не являющимся работниками ОАО «РЖД» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, денежными выплатами на их содержание; на выплату вознаграждения приемным родителям
(родителю) и выплате ежемесячного пособия семье, установленного частью 7 статьи 20 закона области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства в Вологодской области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) 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 в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Другие общегосударственные вопросы
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Содержание имущества, находящегося
в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности по исполнению функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Внедрение и (или) эксплуатация аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Вологде на 2010-2015 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Возмещение части затрат юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров по маршруту «Вологда-Молочное» в
рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Возмещение части затрат юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки учащихся и студентов по месячным проездным
билетам транспортом общего пользования на территории
муниципального образования «Город Вологда» в рамках
реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Возмещение части затрат юридическим лицам и (или)
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на маршрутах «(Прилуки)Бригантина-Льнокомбинат (Мясокомбинат)», «Машиностроительная-Екимцево», «Центр-с/х Цветы», «6-й мкр.Екимцево», «Доронино-Осаново», «ВПЗ-с/о Розочка», «Архангельская-Поликлиника», «Поликлиника-Вокзал-Берег», «Льнокомбинат-ДОК», «Аэропорт-ВПЗ», «Архангельская-Городская больница-Больничный комплекс»,
«Архангельская-с/о Авиатор (Аэропорт)» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета
(Иные бюджетные ассигнования)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт и
ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования
«Город Вологда» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Строительство автомобильных дорог общего пользования
местного значения (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности )
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Строительство автомобильных дорог на
территории муниципального образования «Город Вологда»
на 2011-2018 годы» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности )
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности )
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2009-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Содержание улично-дорожной сети на
территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
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Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий
жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)» в рамках муниципальной
программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности )
Реализация перспективных проектов в сфере развития туризма в рамках муниципальной программы капитальных
вложений муниципального образования «Город Вологда»
на 2010-2020 годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности )
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Подготовка градостроительной документации на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2019 годы» (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по решению других вопросов в области национальной экономики по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за
счёт средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учётом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства в рамках муниципальной адресной программы № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования
«Город Вологда», с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учётом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства в рамках муниципальной адресной программы № 2 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования
«Город Вологда», с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010-2014 годы
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Коммунальное хозяйство
Реализация инвестиционного проекта «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения до границ земельных участков по улицам Полевой и Тепенькинской в городе Вологде, предоставляемых многодетным семьям бесплатно» в рамках муниципальной программы капитальных
вложений муниципального образования «Город Вологда»
на 2010-2020 годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности )
Поддержка коммунального хозяйства в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Взнос муниципального образования «Город Вологда» в
уставные капиталы в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Благоустройство
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды» на 2009-2019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Содержание улично-дорожной сети на
территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город» в рамках муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Иные
бюджетные ассигнования)
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках
непрограммного направления деятельности «Резервные
фонды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологический контроль
Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 28 июня 2006 года №
1465-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 28 июня 2006 года №
1465-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Софинансирование мероприятий по разработке проектносметной документации и капитальному ремонту гидротехнических сооружений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт гидротехнических сооружений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Реализация инвестиционного проекта «Развитие сети образовательных учреждений» в рамках муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности )
Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках муниципальной программы капитальных
вложений муниципального образования «Город Вологда»
на 2010-2020 годы (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности )
Другие вопросы в области образования
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие села Молочное»
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности )
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 15 января 2013 года
№ 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках решения Вологодской городской Думы от 18 мая 2007 года
№ 402 «О мерах социальной поддержки малоимущих многодетных семей по оплате жилого помещения» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках решения Вологодской городской Думы от 24 ноября 2005
года № 354 «О компенсации расходов по оплате услуг отопления отдельным категориям граждан» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках решения Вологодской городской Думы от 22 декабря 2008
года № 1006 «Об утверждении Положения о социальной
поддержке пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выполнение отдельных государственных полномочий по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц
из числа детей указанных категорий, предусмотренных
пунктами 1,3,5-8 части 1 статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в рамках решения Вологодской городской Думы от 18 мая 2007 года № 402 «О мерах
социальной поддержки малоимущих многодетных семей
по оплате жилого помещения» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат в рамках решения Вологодской
городской Думы от 24 ноября 2005 года № 354 «О компенсации расходов по оплате услуг отопления отдельным категориям граждан» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в рамках решения Вологодской городской Думы от 02 июня 2008 года № 831 «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в рамках решения Вологодской городской Думы от 22 декабря 2008 года № 1006 «Об
утверждении Положения о социальной поддержке пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Реализация инвестиционного проекта «Быстровозводимый спортивный комплекс с ледовой площадкой на ул. Пугачёва в г. Вологде» в рамках муниципальной программы
капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности )
Контрольно-счетная палата города Вологды
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по Председателю Контрольно-счётной палаты
города Вологды и его заместителям в рамках непрограммного направления деятельности «Контрольно-счётная палата города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Контрольносчётной палаты города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Контрольно-счётная палата города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Контрольносчётной палаты города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Контрольно-счётная палата
города Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Контрольносчётной палаты города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Контрольно-счётная палата
города Вологды» (Иные бюджетные ассигнования)
Администрация города Вологды
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Главы города
Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий
по созданию в муниципальных районах и городских округах области комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий
по созданию в муниципальных районах и городских округах области комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий
по созданию в муниципальных районах и городских округах области административных комиссий в соответствии
с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере административных отношений» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Содействие достижению и (или) поощрение достижения
наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Содействие достижению и (или) поощрение достижения
наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках
непрограммного направления деятельности «Резервные
фонды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Осуществление отдельных государственных полномочий
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями закона области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об
административных правонарушениях в Вологодской области», в соответствии с законом области от 28 ноября 2005
года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
в сфере административных отношений» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Судебная система
Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Резервные фонды
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках
непрограммного направления деятельности «Резервные
фонды» (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд Администрации города Вологды на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды» (Иные
бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках
непрограммного направления деятельности «Резервные
фонды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Резервные фонды» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности по исполнению функций органами местного самоуправления в
рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Реализация функций, связанных с общегосударственным
управлением по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация функций, связанных с общегосударственным
управлением по исполнению функций органами местного
самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Реализация функций, связанных с общегосударственным
управлением по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных
направлений расходов бюджета (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности )
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

«Вологодские новости»
№ 51 (1871) 24 декабря 2014 года

925

925

925

925

925
925

01

01

01

01

01
01

04

04

04

04

05
05

925

01

06

925

01

06

9910059

9910059

9910059

9917216

9925120

100

200

800

200

200

9 403,5

4 022,2

177,8

0,7

39,7
39,7

24 048,2
8190019

100

24 048,2

925
925

01
01

11
11

8500100

800

976,5
476,5

925

01

11

8500200

800

500,0

925
925

01
01

13
13

8500100

200

157 721,4
3 960,9

925

01

13

8500100

300

41,6

925

01

13

9910020

200

9 610,5

925

925

01

01

13

13

9910020

9910021

800

200

5 103,0

5 750,3

925

01

13

9910021

300

35,5

925

01

13

9910021

400

17 019,8

925

01

13

9910021

800

6 967,2

925

01

13

9910059

100

35 576,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Содействие достижению и (или) поощрение достижения
наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Приобретение акций ОАО «Вологодское авиационное
предприятие» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности )
Финансовое обеспечение мероприятий по временному
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах
временного размещения (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Финансовое обеспечение мероприятий по временному
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации
непрограммных направлений расходов бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений по исполнению функций органами местного самоуправления в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Субсидии Вологодской городской общественной организации «Дружинник» в рамках муниципальной программы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в
городе Вологде на 2010-2015 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии Вологодской городской общественной организации содействия правопорядку «Дружинник» в рамках
муниципальной программы «Профилактика преступлений
и иных правонарушений в городе Вологде на 2010-2015
годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Вологда - город профессионалов. 20142020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Вологда - город профессионалов. 20142020 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация мероприятий по содействию занятости населения на территории муниципального образования «Город
Вологда» в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области национальной экономики
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3 687,5

925

01

13

9917401

200

866,1

925

01

13

9924200

400

20 000,0
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6,4

925
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1 968,0
1 968,0
1 968,0

925
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9910059

100
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925

03
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9910059
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3 957,9
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03
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9910059

800
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4106201
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375,0
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4 125,0
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8190019
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925
925
925

04
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01
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34 896,7
982,6
856,7

925

04

01

6309999

600

98,9

925

04

01

9920062

600

27,0

925

04
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8190019

28 860,8
21 756,2

7 104,6

33 914,1
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Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и туризма в городе Вологде на
2009-2015 годы» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению деятельности Администрации города Вологды в рамках непрограммного направления деятельности «Администрация города Вологды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Вместе»- комплексные меры по профилактике злоупотребления наркотиками на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2015
годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Молодёжная политика. 2012-2014 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы «Молодёжная политика. 2012-2014 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках реализации непрограммных направлений расходов бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальное обеспечение населения
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011-2015 годы в рамках муниципальной программы по
обеспечению жильём молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление социальных выплат молодым семьям участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011 - 2015 годы и государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на
2014-2020 годы» подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы по обеспечению жильём молодых семей
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках решения Вологодской городской Думы от 28 октября 2004
года № 143 «О мерах социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почётный гражданин города Вологды» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Охрана семьи и детства
Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 1 февраля 2013 года
№ 2985-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 1 февраля 2013 года
№ 2985-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
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04

12

4709999

600

1 500,0

925

04

12

8190019
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27 529,5

925

04

925
925
925

06
06
06

12

05
05

9920059

5109999

600

4 884,6

200

255,0
255,0
85,0

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

925

12

02

925

13

925

13

01

925

13

01

9920059

39

600

39 632,2

112 012,1
112 012,1
9910023

700

112 012,1

8 106 850,6
«.

Приложение № 6
к решению Вологодской городской Думы
от 18 декабря 2014 года № 123
«Приложение № 14
к Бюджету города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА
ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НА 2014 ГОД
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925
925
925

07
07
07
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07
07

5109999

5809999

600

170,0

600

12 973,8
12 973,8
472,5
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07
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2 470,0
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07
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9 542,0

925
925
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01
01
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300

70 310,2
51 545,7
51 545,7

925
925

10
10

03
03

5005020

300

18 606,5
773,7

925

10

03

5007121

300

672,0

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

(тыс. руб.)
Сумма
2
343,3
7 699,4
2 340,0
790,3
1 800,0
66 105,3
6 189,2

1 364,2
26,6
13 298,7
7 204,8
18 332,9
125 494,7
«.

Приложение № 7
к решению Вологодской городской Думы
от 18 декабря 2014 года № 123
«Приложение № 16
к Бюджету города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ОБЪЕМ ДОХОДОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» НА 2014 ГОД
(тыс. руб.)

925

10

03

5009999

300

1 216,7

925

10

03

7108002

300

2 340,0

925

925
925

925

925
925

10

10
10

10

12
12

03

04
04

04

02

7205135

8197220

8197220

300

100

200

13 604,1

158,0
118,9

39,1

39 632,2
39 632,2

Наименование
1
1. ДОХОДЫ
1.1. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской
Федерации
1.2. Плата в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
1.3. Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
1.4. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
1.5. Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
1.6. Прочие субсидии бюджетам городских округов
2. РАСХОДЫ
2.1. Реализация муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда»
2.2. Реализация муниципальной программы «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы»
2.3. Реализация муниципальной программы «Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы»
2.4. Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы»
2.5. Реализация муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на
2011-2020 годы»
2.6. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)» в рамках муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы
2.7. Реализация перспективных проектов в сфере развития туризма в рамках муниципальной
программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 20102020 годы
2.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2.9. Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011-2015 годы в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда»
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
3.1. Источники внутреннего финансирования дефицитов

Сумма
2
416 568,6
9 050,0
2 000,0
400,0
7 848,6
90 000,0
307 270,0
1 197 716,0
151 959,4
562 670,0
338 500,9
7 272,2
6 895,4
90 000,0
10 600,0
21 969,5
7 848,6
781 147,4
781 147,4
«.

40

документы

«Вологодские новости»
№ 51 (1871) 24 декабря 2014 года

Приложение № 8
к решению Вологодской городской Думы
от 18 декабря 2014 года № 123
«Приложение № 18
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

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

(тыс. руб.)
Сумма
233 000,0

20 000,0
400 000,0
220 000,0
413 000,0
«.

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

1
1

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

2

700 500,0
тыс.руб.

11.08.2021 г.

3

177 681,6
тыс.руб.

31.12.2016 г.

4

8 765,8 тыс.
руб.

с момента подписания муниципальной гарантии по 31
декабря 2014
года (включительно)

5

53 769,3
тыс.руб.

с 1 января
2015 по 31 декабря 2015
года (включительно)

6

154 417,9
тыс.руб.

с 1 января
2016 по 31 декабря 2016
года (включительно)

7

142 424,3
тыс.руб.

с 1 января
2017 по 31 декабря 2017
года (включительно)

Сумма задолженности принципала (по
основному долгу) по состоянию на
01.01.2014
года
4
5
400,0 тыс.
Обеспечение исполнения обязательств МУП ЖКХ «Вологдагорводо- долл.США
канал» перед Министерством финан- (13 091,3
сов Российской Федерации по согла- тыс. руб.)
шению о субзайме между Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу, Правительством Вологодской области, Администрацией города Вологды и МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» № 01-01-06/26-886 от
02.09.2002 года
обеспечение исполнения обяза188 549,1
тельств МУП «Вологдагортеплосеть» тыс. руб.
перед Европейским банком реконструкции и развития по кредитному договору о предоставлении муниципальной гарантии и поддержке проекта между Европейским банком реконструкции и развития, Администрацией города Вологды и МУП
«Вологдагортеплосеть» от 30 марта 2011 года
обеспечение исполенения обя54 680,1
зательств МУП «Вологдазелентыс. руб.
строй» перед банком ВТБ (ОАО)
по кредитному договору № КД754000/2011/00044 от 11 июля
2011 года
обеспечение исполенения обязанет
тельств МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по кредитному договору для осуществления капитальных затрат по объекту «Завершение строительства блока
ВОС-4 и модернизации реагентного хозяйства в городе Вологде,
ул.Клубова, 54»
обеспечение исполенения обязанет
тельств МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по кредитному договору для осуществления капитальных затрат по объекту «Завершение строительства блока
ВОС-4 и модернизации реагентного хозяйства в городе Вологде,
ул.Клубова, 54»
обеспечение исполенения обязанет
тельств МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по кредитному договору для осуществления капитальных затрат по объекту «Завершение строительства блока
ВОС-4 и модернизации реагентного хозяйства в городе Вологде,
ул.Клубова, 54»
обеспечение исполенения обязанет
тельств МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по кредитному договору для осуществления капитальных затрат по объекту «Завершение строительства блока
ВОС-4 и модернизации реагентного хозяйства в городе Вологде,
ул.Клубова, 54»

130 430,7
тыс.руб.

9

118 437,0
тыс.руб.

10

106 443,4
тыс.руб.

885 000,0
2 083 000,0
1 850 000,0
180 000,0

Приложение № 9
к решению Вологодской городской Думы
от 18 декабря 2014 года № 123
«Приложение № 20
к Бюджету города Вологды на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

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

8

Наименование
Налипринципала по чие (отсутмуниципальной ствие) прагарантии
ва регрессного требования

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

6
7
МУП ЖКХ «Во- отсутствулогдагорводо- ет право реканал»
грессного требования

8
не требуется

МУП «Вологда- отсутствугортеплосеть» ет право регрессного требования

не требуется

МУП «Вологда- отсутствузеленстрой» ет право регрессного требования

не требуется

МУП ЖКХ «Во- отсутствулогдагорводо- ет право реканал»
грессного требования

не требуется

МУП ЖКХ «Во- отсутствулогдагорводо- ет право реканал»
грессного требования

не требуется

МУП ЖКХ «Во- отсутствулогдагорводо- ет право реканал»
грессного требования

не требуется

МУП ЖКХ «Во- отсутствулогдагорводо- ет право реканал»
грессного требования

не требуется

с 1 января
обеспечение исполенения обяза2018 по 31 де- тельств МУП ЖКХ «Вологдагорвокабря 2018 доканал» перед Банком ВТБ (открыгода (включи- тое акционерное общество) по кретельно)
дитному договору для осуществления капитальных затрат по объекту «Завершение строительства блока
ВОС-4 и модернизации реагентного хозяйства в городе Вологде,
ул.Клубова, 54»
с 1 января
обеспечение исполенения обяза2019 по 31 де- тельств МУП ЖКХ «Вологдагорвокабря 2019 доканал» перед Банком ВТБ (открыгода (включи- тое акционерное общество) по кретельно)
дитному договору для осуществления капитальных затрат по объекту «Завершение строительства блока
ВОС-4 и модернизации реагентного хозяйства в городе Вологде,
ул.Клубова, 54»
обеспечение исполенения обязас 1 января
2020 по 31 де- тельств МУП ЖКХ «Вологдагорвокабря 2020 доканал» перед Банком ВТБ (открыгода (включи- тое акционерное общество) по кретельно)
дитному договору для осуществления капитальных затрат по объекту «Завершение строительства блока
ВОС-4 и модернизации реагентного хозяйства в городе Вологде,
ул.Клубова, 54»

нет

МУП ЖКХ «Во- отсутствулогдагорводо- ет право реканал»
грессного требования

не требуется

нет

МУП ЖКХ «Во- отсутствулогдагорводо- ет право реканал»
грессного требования

не требуется

нет

МУП ЖКХ «Во- отсутствулогдагорводо- ет право реканал»
грессного требования

не требуется

«.

Решение зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Вологодской области 11 декабря 2014 года, государственный регистрационный № RU353270002014004

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
30 октября 2014 года
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Вологда» в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 26, 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Вологда», принятый решением Вологодской городской Думы от
25 августа 2005 года № 301 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Статью 24 изложить в 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;
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 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Вологды;
12) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города Вологды;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
14) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации), организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
15) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Вологде;
16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Город Вологда» (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
17) создание условий для обеспечения населения города Вологды услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек города Вологды;
19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Вологды услугами организаций культуры;
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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, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального образования «Город Вологда» для муниципальных
нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
30) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель города Вологды;
31) присвоение 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;
34) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории города Вологды;
35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на
территории города Вологды, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
36) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Вологды;
37) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
38) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
40) осуществление муниципального лесного контроля;
41) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
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».».
1.2. Статью 24 изложить в 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;
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 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Вологды;
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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, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального образования «Город Вологда» для муниципальных
нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
30) осуществление муниципального земельного контроля 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;
34) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории города Вологды;
35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на
территории города Вологды, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
36) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Вологды;
37) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
38) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
40) осуществление муниципального лесного контроля;
41) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
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;
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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.
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 6 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 71 изложить в следующей редакции:
«Статья 71. Бюджетный процесс
Порядок составления, рассмотрения проекта бюджета города Вологды, утверждения и исполнения бюджета, осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета устанавливается Положением о бюджетном процессе в городе Вологде, утверждаемым Вологодской городской Думой, а также иными муниципальными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с бюджетным законодательством, настоящим Уставом и Положением о бюджетном процессе в городе Вологде.».
2. Установить, что изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда», принятые настоящим решением,
вступают в силу после его государственной регистрации и опубликования в газете «Вологодские новости», за исключением подпункта 1.2 пункта 1, вступающего в силу с 01 марта 2015 года.
Председатель
Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов
Подписано Главой города Вологды
30 октября 2014 года
№ 10
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Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 14а по Ананьинскому переулку в соответствии
со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 470 кв. м;
Вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 1 по улице Судоремонтной в соответствии со
схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 250 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (объект, необходимый для обслуживания предприятия)
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, по улице Ярославской в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 916 кв. м;
Вид разрешенного использования: физкультурно-оздоровительные сооружения;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, по улице Тепенькинской в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 500 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения хозяйственной постройки).
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 43а по улице Горького в соответствии со схемой;
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Площадь: ориентировочно 300 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 722147.

Информационное сообщение

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строи-

Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 90 по Мира в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 30 кв. м;
Вид разрешенного использования: торговый павильон.
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

тельством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 81а по проспекту Победы в соответствии со
схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 200 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (устройство рекреационной зоны)
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Заключение о результатах публичных слушаний

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым
номером 35:24:0401009:1588 площадью 600 кв. м по улице Солодунова для строительства индивидуального жилого дома.
Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, тел. 722432, 723289.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи пересечения улиц Козленская – Галкинская в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 500 кв. м;
Вид разрешенного использования: временные объекты (для размещения объекта, необходимого для завершения
строительства торгово-выставочного центра).
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 1 год.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Дата проведения: 11 декабря 2014 года
Тема: вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
по улице Псковской
город Вологда
11 декабря 2014 года
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации города Вологды от 24 ноября 2014 года № 9100.
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, 11 декабря 2014 года, начало 17.00 часов.
В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось в качестве участников 5 человек.
Результаты публичных слушаний:
Участники публичных слушаний в количестве « 5 » человек проголосовали за предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка по улице Псковской
Председательствующий публичных слушанийи. о. начальника Отдела перспективного планирования
и застройки Управления архитектуры
и градостроительства Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды С.Н.Скороходова
Секретарь мероприятия Е.В.Мельникова

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду земельного участка на территории
муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, улица Промышленная в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: 35:24:0203009:1491;
Площадь: 10000 кв. м;
Вид разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов
опасности;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно» в течение тридцати дней
со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию
можно получить по телефону 722432.
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Протокол
публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по улице Псковской

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду земельного участка на территории
муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, улица Промышленная в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: 35:24:0203009:1493;
Площадь: 10000 кв. м;
Вид разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов
опасности;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно» в течение тридцати дней
со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию
можно получить по телефону 722432.

г. Вологда,
11 декабря 2014 года
время: 17 час. 00 мин.
ул. Ленина, 2
Присутствовали:
С.Н. Скороходова – председатель публичных слушаний, и. о. начальника Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Е.В.Мельникова – секретарь слушаний, ведущий специалист Отдела перспективного планирования и застройки Управления архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды;
Выступающие на публичных слушаниях:
И.А. Смирнов
Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 5 человек.
С.Н. Скороходова:
Проинформировалa собравшихся о теме публичных слушаний, регламенте мероприятия. Предоставилa слово выступающему.
И.А. Смирнов:
Земельный участок с кадастровым номером 35:24:0402012:512 располагается по улице Псковской в зоне размещения
производственных объектов IV-V класса опасности П-3. Участок находится в границах окружной автодороги – улицы Шараповской – Пошехонского шоссе. В настоящее время на данном земельном участке запланировано строительство 10-этажного многоквартирного жилого дома, рассчитанного на 6 подъездов. В жилом доме будут представлены 4 вида квартир:
1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные и квартиры-студии. На первом этаже возможно расположение прачечной и продуктового магазина. В строительстве будут использованы современные технологии, а также представлено экономически
доступное жилье. Технико-экономические показатели: общая площадь квартир – 17 200 кв. м., площадь земельного участка – 30 га, максимальный процент застройки – 30%.
С.Н. Скороходова:
Спросила присутствующих, есть ли вопросы или предложения.
Вопросов или предложений не последовало.
Голосование:
Количество граждан, прошедших регистрацию, 5 чел.
Проголосовало «в поддержку» предоставления
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка 5 чел.
Проголосовало «против» предоставления
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка 0 чел.
Не воспользовались правом голоса 0 чел.
Большинство голосов « 5 » за предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по улице Псковской.
Настоящий протокол подготовлен в двух экземплярах и является основанием для подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
Председательствующий публичных слушанийи. о. начальника Отдела перспективного планирования
и застройки Управления архитектуры
и градостроительства Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды С.Н.Скороходова
Секретарь мероприятия Е.В.Мельникова

Информационное сообщение

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду земельного участка на территории
муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, улица Промышленная в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: 35:24:0203009:1494;
Площадь: 38758 кв. м;
Вид разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов
опасности;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно» в течение тридцати дней
со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию
можно получить по телефону 722432.

Администрация города Вологды информирует о наличии 1 земельного участка, который может быть предоставлен в
собственность для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельном участке:
- местоположение: Вологодская область, город Вологда, с/т «Разлив»;
- площадь земельного участка: 600 кв. м;
- вид права: собственность;
- вид разрешенного использования: для садоводства.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, кабинет № 61 в течение 30-ти дней со дня опубликования информационного сообщения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-63-84.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в постоянное (бессрочное) пользование
земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: 35:24:0402008:2900;
Площадь: 12289 кв. м;
Вид разрешенного использования: административные здания;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование.
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Извещение
о проведении открытых аукционов № 390/з,
№ 391/з, № 392/з, № 393/з, №394/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 № 390/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 766 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0501012:4503, местоположение которого Вологодская обл., г. Вологда, ул. Конева, вблизи здания № 30, предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 08 октября 2014 года № 7574 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501012:4503 по ул. Конева, вблизи здания № 30».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 169 286 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 8 000 руб.
Размер задатка: 55 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 20 января 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 25 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 21 января 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 22 января 2015 года в 15 час. 40 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 27 января 2014 года
в 11 час. 3х0 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 391/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1029
кв. м, с кадастровым номером 35:24:0501012:4501, местоположение которого Вологодская обл., г. Вологда, ул. Конева,
вблизи здания № 30, предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 08 октября 2014 года № 7547 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501012:4501 по ул. Конева, вблизи здания № 30».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 207 858 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 10 000 руб.
Размер задатка: 70 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 20 января 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 25 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 21 января 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 27 января года в 12 час. 00 мин.
Осмотр объекта (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с
представителем Департамента возможен в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 22 января 2015 года
в 16 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 392/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2337
кв. м, с кадастровым номером 35:24:0401001:4502, местоположение которого Вологодская обл., г. Вологда, ул. Конева,
вблизи здания № 24, предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 08 октября 2014 года № 7553 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501012:4502 по ул. Конева, вблизи здания № 24».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
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Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 226 980 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 10 000 руб.
Размер задатка: 70 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 20 января 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 25 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 21 января 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 27 января 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 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 22 января 2015 года
в 16 час. 20 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 393/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 767 кв.
м, с кадастровым номером 35:24:0501012:4504, местоположение которого Вологодская обл., г. Вологда, ул. Конева, вблизи здания № 36, предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 09 октября 2014 года № 7580 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501012:4504 по ул. Конева, вблизи здания № 36».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 144 963 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 7 000 руб.
Размер задатка: 50 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 20 января 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 25 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 21 января 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 27 января 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 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 22 января 2015 года
в 16 час. 40 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.

Аукцион № 394/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2337
кв. м, с кадастровым номером 35:24:0401001:2035, местоположение которого Вологодская обл., г. Вологда, ул. Гагарина,
вблизи дома № 2, предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 08 октября 2014 года № 7552 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0401001:2035 по ул. Гагарина, вблизи дома № 2».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной платы): 346 032 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 15 000 руб.
Размер задатка: 110 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 20 января 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок: 25 декабря 2014 года в 08 час. 00 мин.
- окончание подачи заявок: 21 января 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.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38, 27 января 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 08 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и 13 час. 30 мин. до 17 час. 00
мин. после предварительного согласования времени осмотра.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. По
письменному запросу можно получить копии кадастрового паспорта.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей 22 января 2015 года
в 12 час. 00 мин. по месту приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы.
Задаток вносится 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
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Регламент проведения аукционов
Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьей 38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Претенденты представляют следующие документы:
заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме в двух экземплярах (форма прилагается);
опись представленных документов в двух экземплярах (образец прилагается);
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
суммы задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (представляют юридические лица);
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором он зарегистрирован);
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и приобретение земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о ее принятии с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отместка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую Департаментом заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) Департамент. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3-х банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Задаток, внесенный претендентом не допущенным к участию в аукционе, возвращается ему в течение 3 банковских
дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукционе, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации. Не позднее 5 дней со дня принятия указанного решения Департамент извещает об этом участников аукциона, публикует в газете «Вологодские новости» и размещает на официальном сайте www.vologda portal.ru извещение об отказе в проведении аукциона, а также в 3-дневный срок возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и 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.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (Приложение
№ 3), подписывается Департаментом и победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору аренды земельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены продажи не поднял карточку, признается несостоявшимся.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора аренды земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается и победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка.
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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, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г.
м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(образец описи)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
(Проект договора аренды земельного участка)
Д О Г О В О Р № 24–_____гс
о предоставлении в аренду земельного участка
город Вологда
«__»____________ 201_ года
Администрация города Вологды, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице заместителя Главы города Вологды
- начальника Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Скородумова Евегения 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 о результатах открытого аукциона №_____ от ____________201_ года заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером
______________________ (далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не
разграничена, площадью _______ кв. м с местоположением: __________________________________________, с видом разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа.
1.2. Участок предоставляется для целей, не связанных со строительством.
1.3. На участке имеется:
а) нет
(здания, сооружения и т.д. и их техническая характеристика)
б) нет
(природные, историко-культурные памятники)
в) нет
(зеленые насаждения)
г) нет
1.4. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.5. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели использования
не допускается.
2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
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3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к Договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона составляет _________________ (_____________________________) рублей. Размер арендной платы за 201___ год, а именно: за период
с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201___ года составляет __________________ 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 92511105012040003120.
4.3. Арендная плата начисляется с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 201__ года осуществляется Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания
Договора.
Последующее внесение ежегодной арендной платы осуществляется ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре или уведомлении Арендодателя.
4.5. Порядок внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты для внесения арендной платы (в
том числе указание на ее получателя) могут быть уточнены Арендодателем путем направления уведомления в адрес Арендатора в случае изменения реквизитов и нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципального образования «Город Вологда», определяющих порядок и условия внесения арендной платы.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в уплате арендной платы.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Беспрепятственно проходить на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора по использованию Участка, предварительно уведомив об этом Арендатора.
5.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
5.1.6. Обращаться в суд с исками к Арендатору в случае нарушения последним условий Договора, в том числе по взысканию задолженности по арендной плате, а также неустойки (пени) за ее неуплату либо несвоевременную уплату.
Другие права Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям Договора.
5.2.2. Предупредить Арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в аренду Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).
5.2.3. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям Договора.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения арендной платы Арендатором.
Другие обязанности Арендодателя определены законодательством Российской Федерации.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления.
5.3.2. На возобновление Договора по истечении срока его действия в установленном законодательством порядке,
на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц до истечения срока действия Договора.
5.3.3. После согласования с Арендодателем проводить за свой счет мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение состояния Участка.
5.3.4. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельства которые он не отвечает,
условия пользования, предусмотренные Договором, или состояние земель существенно ухудшились.
Другие права Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Ежегодно в срок до 1 февраля получать в Департаменте имущественных отношений Администрации города Вологды расчет арендной платы на текущий год.
5.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в соответствии с Договором.
5.4.3. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с его разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, без права возведения капитальных зданий, строений, сооружений.
5.4.4. Не нарушать права других землепользователей.
5.4.5. После окончания аренды передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по
акту приема-передачи земельного участка установленной формы.
5.4.6. Обеспечить Арендодателю, органам государственного надзора и контроля свободный допуск на Участок.
5.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации и содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту, обслуживанию и строительству новых коммуникаций.
5.4.8. Арендатор обязан принять необходимые меры для государственной регистрации Договора в срок не более 1 месяца со дня подписания Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
5.4.9. В случае изменения постоянного места жительства (для физического лица) либо местонахождения исполнительного органа (для юридического лица) в десятидневный срок уведомить об этом Арендодателя.
5.4.10. В случае ликвидации юридического лица, в течение 10 дней представить Арендодателю Договор и выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица.
Другие обязанности Арендатора определены законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, он уплачивает в бюджет города Вологды неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России), действующей на установленный настоящим Договором день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки, пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.4. В случае несвоевременного возврата Участка, Арендатор обязан оплатить единовременную неустойку в размере
пятикратном годовому размеру арендной платы.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.п. Об этих происшествиях каж-
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дая из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным
уполномоченным на то государственным органом.
7.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
8. Изменение, расторжение, возобновление Договора
8.1. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев продления действия и (или) приведения
его содержания в соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство.
8.2. Договор прекращает свое действие в порядке и случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
8.3. По истечении срока Договора, если Арендатор продолжает пользоваться Участком при отсутствии письменных
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Особые условия Договора
10.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
10.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона № ____ по
продаже права на заключение договора аренды Участка.
10.3. Договор составлен на 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).
11. 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 ______________
Приложение № 1
к договору аренды № 24-____гс
АКТ
приема-передачи
земельного участка с кадастровым номером ________________
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, _____________________________именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» составили во исполнение договора №
24-_____гс о предоставлении в аренду земельного участка настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял земельный участок с кадастровым номером _________________ с местоположением: _________________________, вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа.
2. Претензий к состоянию земельного участка «Арендатор» не имеет.
3. Акт составлен в 3-х экземплярах.
Подписи Сторон
Арендатор:				
Арендодатель:
_____________________
_________________(___________)
(подпись)

Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды
_________________(Е.Л.Скородумов)
(подпись)
Приложение № 2
Является неотъемлемой частью
договора аренды № 24-_____гс
Расчет арендной платы
за земельный участок

1. Договор № 24-_____гс.
2. Арендатор: __________
3. Кадастровый номер земельного участка: _____________(далее – Участок),
площадь: __________ кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: автостоянки наземные открытого типа
4. Размер годовой арендной платы за пользование Участком в соответствии с протоколом о результатах открытого
аукциона № ______ от ______________201___ года составляет ___________ (__________________) рублей.
5. Размер арендной платы с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона № __________ от
__________ 201___года по ____________201__года составляет:
Итого:
(______________________________________)
6. Размер суммы задатка для участия в торгах составляет _________ (_______________) рублей.
7. Итого подлежит к уплате в 201___ году, с учетом внесенного задатка:
_______________ руб. (___________________________________________)
Расчет произведен
Расчет произвела:
__________________
(подпись)
Расчет проверила:
__________________
(подпись)
Начальник Управления землепользования
Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды
______________________
(подпись)
Арендатор:
_________________
________________ (____________)
(подпись)
«
»
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документы
Извещение
о проведении открытых аукционов № 388/з, 389/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 № 388/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2348
кв.м, кадастровый номер 35:24:0304003:1288, местоположение: обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Энгельса
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 08 октября 2014 года № 7546 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304003:1288 по ул. Энгельса».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): объекты бытового обслуживания населения районного и местного значения.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер арендной платы в год): 1 021 380 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 50 000 руб.
Размер задатка: 350 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 17 декабря 2014 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 25 декабря 2014 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 21 января 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, градостроительный план и информационное сообщение об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 27 января 2015 года в 09 час. 30 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.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 22 января 2015
года в 15 час. 00 мин. по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона (Размер арендной платы в год).
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Водоснабжение и водоотведение: выданы 26.06.2014 года № 5619 МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».
2) Электроснабжение: выданы 07.07.2014 года № 3-2/0814 ГП ВО «Областные электротеплосети».
3) Ливневая канализация: выданы 30.01.2013 года № 9 МУП «Вологдазеленстрой»;
4) Озеленение: выданы 01.02.2013 года № 89 МУП «Вологдазеленстрой»;
5) Теплоснабжение: выданы 04.07.2014 года № 07-02-16/6988/4217 МУП «Вологдагортеплосеть».
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.

Аукцион № 389/з
Объект аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1000
кв.м, кадастровый номер 35:24:0304001:3031, местоположение: обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Чернышевского.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от 09 октября 2014 года № 7584 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304001:3031 по ул. Чернышевского».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): аптеки.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов культурного наследия.
Срок аренды: 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер арендной платы в год): 482 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены): 20 000 руб.
Размер задатка: 150 000 руб.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до 17 час. 00 мин. 20 января 2015 года года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов является выписка с этого счета.
Срок подачи (приема) заявок:
- начало подачи заявок 25 декабря 2014 года в 8 час.00 мин.
- окончание подачи заявок 21 января 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, градостроительный план и информационное сообщение об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38, 27 января 2015 года в 10 час. 30 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.
Дата оформления протокола приема заявок по результатам рассмотрения документов заявителей: 22 января 2015
года 15 час 20 мин. по месту приема заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.
Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена предмета аукциона (Размер арендной платы в год).
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Водоснабжение и водоотведение: выданы 14.10.2013 года № 8340 МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».
2) Электроснабжение: выданы 11.11.2013 года № 3-2/1258 ГП ВО «Областные электротеплосети».
3) Ливневая канализация: выданы 28.08.2013 года № 187 МУП «Вологдазеленстрой»;
4) Озеленение: выданы 29.08.2013 года № 611 МУП «Вологдазеленстрой»;
5) Подключение к газораспределительной сети (отопление, горячее водоснабжение): выданы 27.09.2013 года №
04/12443 ОАО «Вологдагаз»;
6) Теплоснабжение: выданы 02.09.2013 года № 07-02-16/9607/5378 МУП «Вологдагортеплосеть».
7) Телефонизация: выданы 28.08.2013 года № 0202/05/4246-13 ОАО «Ростелеком»
8) Радиофикация: выданы 04.09.2013 года № 0202/05/4319-13 ОАО «Ростелеком»
Информация о плате за технологическое подключение указана в вышеперечисленных технических условиях.
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3. Регламент проведения аукциона
Общие положения:
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, статьями 38, 38.1 Земельного кодекса РФ.
Уплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением является обязательным условием для участия
в аукционе.
Условия участия в аукционе:
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Заявители представляют следующие документы:
1) заявку на участие в открытом аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки - Приложение № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) платежный документ, подтверждающий перечисление претендентом суммы задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Принятая заявка на участие в аукционе регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Заявитель может отозвать поданную заявку на участие в аукционе, до дня окончания срока приема заявок, посредством письменного уведомления Департамента до дня окончания срока приема заявок. В этом случае задаток возвращается заявителю в течение 3-х дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru., не позднее дня,
следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона.
В течение 3-х дней организатор аукциона извещает о своем отказе в проведении аукциона участников аукциона и возвращает им внесенные задатки.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки;
4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) или
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
В случае, если впоследствии будет установлено, что заявитель не имел законного права на участие в аукционе и приобретение в собственность земельного участка, соответствующая сделка признается недействительной.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников заключить договор аренды по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем поднятия выданных
им пронумерованных карточек заявляют о своем намерении заключить договор аренды по этой цене. Аукционист называет номер карточки участника, который первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер карточки участника, который первым поднял карточку.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не поднимет карточки в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3
раза и при отсутствии поднятых карточек завершает аукцион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним, то есть участник, сделавший последнее предложение о цене
предмета аукциона. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, участка, цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона
По итогам аукциона Департаментом (аукционистом) и победителем аукциона в день проведения аукциона подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается в Департаменте.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с прилагаемым проектом договора (проект договора Приложение № 2), подписывается Департаментом и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru и не позднее чем через
20 дней после дня проведения аукциона.
Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты по договору арендыземельного участка.
Аукцион, в котором участвовало менее двух участников или в котором ни один из участников аукциона после троекратного объявления начальной цены не заявил о своем намерении приобрести земельный участок по начальной цене, признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия менее двух участников, единственный участник
аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru и не позднее чем через 20 дней после дня проведения аукциона вправе заключить с организатором аукциона договор аренды выставленного на аукцион земельного участка по начальной цене предмета аукциона.
В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от подписания
(заключения) договора аренды земельного участка в установленные сроки, задаток победителю не возвращается и победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 (форма заявки)
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО, местонахождение/место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее - Заявитель), в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка __________________________________________________________________________________________,
(описание объекта аукциона: площадь, кадастровый номер, местоположение)
изучив объект аренды, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе № ________________.
2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в состоянии реоргани-

документы
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зации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в
заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Заявитель обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.
- в случае признания победителем аукциона подписать Договор аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Заявитель осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ _______________________
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г.
м.п.
Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2
(образец описи)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п
1

Наименование

Номер листа

2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 2
Проект договора
ДОГОВОР№
аренды земельного участка
«____»____________2014 г.
г. Вологда
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, вместе именуемые «Стороны», на основании постановления
Администрации города Вологды _________ и протокола __________ №_____ от _____________2014 года заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) с кадастровым номером _________ из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, площадью
________ кв. м с местоположением: ____________________, предназначенный для строительства _________, с видом разрешенного использования: _________________________________________.
1.2. Передача Арендатору Участка в аренду не влечет перехода права собственности на него.
1.3. Приведенное описание целей использования Участка является окончательным, изменение цели (разрешенного)
использования не допускается.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка (срок Договора): 3 (три) лет с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Условия Договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Обязанности по осуществлению государственной регистрации Договора возлагаются на Арендатора.
2.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности Сторон, предусмотренных Договором.
3. Передача Участка Арендатору
3.1. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1 к договору).
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Ежегодный размер арендной платы в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона составляет ___
______________________________________ рублей. Размер арендной платы за 2014 год, а именно: за период с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 2014 года составляет __________________________рублей.
Перечисленный Арендатором задаток для участия в торгах в сумме ____________________ рублей засчитывается в счет
платежа по арендной плате за 2013 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 о результатах аукциона.
4.4. Платеж за период: с момента подписания протокола о результатах аукциона по 31 декабря 2014 года осуществляется Арендатором за минусом суммы задатка единовременно в течение трех банковских дней с момента подписания Договора.

49

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. Досрочно расторгнуть Договор в судебном порядке в случаях:
- использования Участка с нарушением вида разрешенного использования;
- использования Участка действиями и способами, приводящими к его порче, ухудшению или порче, ухудшению прилегающей территории;
- не использования Участка по назначению (разрешенному использованию) более 24 месяцев;
- неоднократной просрочки исполнения обязательств по арендным платежам.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (состояния) Участка и экологической обстановки в
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
5.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения
действующего законодательства и нормативных актов.
5.1.5. Требовать выполнения Арендатором всех условий Договора, в том числе через обращение в суд.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Предоставить в аренду Участок в состоянии, соответствующем его назначению, условиям Договора и пригодном для эксплуатации.
5.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего
Договора и земельному законодательству РФ.
5.2.4. Осуществлять контроль за правильностью внесения арендной платы Арендатором.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том
числе передавать арендные права Участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора после получения
письменного согласия Арендодателя, за исключением случая, установленного п. 8.1 Договора.
5.3.3. Досрочно расторгнуть Договор по соглашению с Арендодателем (в этом случае Арендатор обязан выплатить
арендную плату за весь период до момента расторжения Договора).
5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.4.2. В течение 1 месяца со дня подписания Договора и любых соглашений к нему обеспечить их государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской
области.
5.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением (разрешенным использованием).
5.4.4. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором.
5.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора, представителям Администрации города Вологды свободный доступ на Участок для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
5.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик, экологической обстановки на
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории, соблюдать условия градостроительного плана, технических условий строительства и подключения объекта строительства к инженерным сетям.
5.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своего адреса и других реквизитов.
5.4.8. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие службы о всякой аварии или ином событии, нанесшем
или грозящем нанести Участку и находящимся на нем объектам, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно
принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем объектов.
5.4.9. При досрочном прекращении действия или расторжении Договора передать Участок Арендодателю в состоянии
и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, он уплачивает в бюджет города Вологды неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России), действующей на установленный настоящим Договором день исполнения денежного обязательства, с просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки, пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.4. При использовании Участка, в том числе для незавершенного строительством объекта или для эксплуатации построенного объекта, без договорных отношений Арендатор вносит в бюджет города Вологды плату за фактическое пользование не менее чем в 2-кратном размере годовой арендной платы, установленной настоящим Договором.
6.5. В случае нарушения подпункта 5.3.2 пункта 5.3 Договора Арендатор уплачивает в бюджет города Вологды единовременным платежом штрафную санкцию в сумме 2-кратного размера годовой арендной платы, установленной настоящим Договором.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.п. Об этих происшествиях
каждая из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным
уполномоченным на то государственным органом.
7.2. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
8. Изменение, расторжение, возобновление Договора
8.1. 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.
8.2. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев продления действия и (или) приведения
его содержания в соответствии с внесенными изменениями в действующее законодательство.
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8.3. Договор прекращает свое действие в порядке и случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
8.4. По истечении срока Договора, если Арендатор продолжает пользоваться Участком при отсутствии письменных
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Прекращение действия Договора не влечет прекращения (отмены) мер ответственности, предусмотренных Договором.
10. Особые условия Договора
10.1. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, выплаченные Арендатором Арендодателю до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
10.2. Условия Договора рассматриваются в совокупности с условиями и документами открытого аукциона № по продаже права на заключение договора аренды Участка.
10.3. Договор составлен на 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 период первого года аренды (Приложение № 2)
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Арендатор:
Арендодатель:
________________________________
		
160000, г.Вологда, Каменный мост, 4
ИНН 3525064930 КПП 352501001
________________________________
		
________________________________
		
Расчетный счет 40101810700000010002
________________________________ 		
Отделение Вологда г. Вологда
Лицевой счет 04303089990
________________________________ 		
________________________________
		
ОКТМО 19701000001 по коду
_______________________________
		
92511105024040003120
________________________________
		
Телефон 72-35-12, 729269 Телефакс 720587
12. Подписи сторон
За Арендатора:
		
За Арендодателя:
_________________(___________)
(подпись)

_________________(Е.Л.Скородумов)
(подпись)
Приложение № 1
к договору аренды № __________

АКТ
приема-передачи
земельного участка с кадастровым номером _________
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, составили во исполнение договора № _______ о предоставлении в аренду земельного участка настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. «Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял земельный участок с кадастровым номером _________ с местоположением: ____________________________________, вид разрешенного использования: ____________________________________
______.
2. Претензий к состоянию земельного участка «Арендатор» не имеет.
3. Акт составлен в 3-х экземплярах с приложением расчета арендной платы за период первого года аренды.
Подписи сторон
			
Арендодатель:
Арендатор:
Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды
_________________(Е.Л. Скородумов)
(подпись)

_________________(______________)
(подпись)

Приложение № 2
Является неотъемлемой частью
договора аренды №_____
Расчет арендной платы
за земельный участок
1. Договор № ______
2. Арендатор: ___________________________.
3. Кадастровый номер земельного участка: __________ (далее – Участок),
площадь: _________ кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование:
4. Размер годовой арендной платы за пользование Участком в соответствии с протоколом о результатах открытого
аукциона №_____ от _____________201_ года составляет ________ рублей.
5. Размер арендной платы с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона №_____ от
_____________201_ года по 31 декабря 201___года составляет ____________ рублей.
6. Размер суммы задатка для участия в торгах составляет _______________ рублей.
7. Итого подлежит к уплате в 201__ году, с учетом внесенного задатка:
_________ рублей
Расчет произведен «_____»__________________201_ год
Расчет произвела:
__________________
(подпись)
Расчет проверила:
__________________
(подпись)
Начальник Управления землепользования
Департамента имущественных отношений
Администрации города Вологды__________________В.И.Софьина
(подпись)
Арендатор:

_________________
(подпись)
«_____»_________________201__ год
«

»

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения
договора о развитии застроенной территории вблизи
дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды на основании постановления Администрации города Вологды от 20 августа 2013 года № 6597 «О развитии застроенной территории вблизи дома № 2 по
улице Завражской в городе Вологде», постановления Администрации города Вологды от 16 октября 2014 года № 7775 «О
проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории вблизи дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде» объявляет открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи дома № 2 по улице Завражской 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: 26.01. 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 25.12.2014 года с 09 часов 00 минут по местному времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 23.01.2015 года 11 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 20 августа 2013 года № 6597 «О развитии застроенной территории вблизи дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде»; постановление Администрации города Вологды от 16 октября 2014 года № 7775 «О проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории
вблизи дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде».
Местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии: территория
общей площадью 1551 кв.м, расположенная в границах земельного участка с кадастровым номером 35:24:0201001:264 с
местоположением: улица Завражская, 2, г. Вологда.
Начальная цена права заключить договор о развитии застроенной территории составляет: 6 691 000 (Шесть миллионов шестьсот девяносто одна тысяча) 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, установленным 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:
Требуется расселение жилого дома (Завражская, 2)
кв.1 – 1 человек, который занимает 2 комнаты в четырехкомнатной коммунальной квартире (жилая площадь 21,0 м2,
общая площадь 34,0 м2) требуется предоставление двухкомнатной квартиры (общей площадью не менее 34 м2, в том числе жилой не менее 21 м2).
Указание градостроительного регламента, установленного для земельных участков в пределах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии:
в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской
городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями);
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».
Местные нормативы градостроительного проектирования:
в соответствии с 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): 334 550 (Триста тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.
Размер задатка (30% от начальной цены аукциона): 2 007 300 (Два миллиона семь тысяч триста) 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.
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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 дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде.
В случае признания Заявителя победителем аукциона, заключения договора о развитии застроенной территории вблизи дома № 2 по улице Завражской 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 дома № 2 по улице Завражской 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 1551 кв.м, расположенная в границах земельного участка с кадастровым номером
35:24:0201001:264 с местоположением: улица Завражская, 2, г.Вологда;
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 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», 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»;
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. 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.
3.5. 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.
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 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», 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 – 3.3 настоящих существенных условий, предоставить ему в аренду без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельный участок с
кадастровым номером 35:24:0201001:264 с местоположением: улица Завражская, 2, площадью 1551 кв. м, находящийся в
собственности муниципального образования «Город Вологда»; 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.
7. 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: газете «Вологодские новости» и 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.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление определенных настоящим извещением необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
- непоступление 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.
9. 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;
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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 дома № 2 по
улице Завражской 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 об аукционе
форма
ЗАЯВКА
На участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
вблизи дома № 2 по улице Завражской 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
дома № 2 по улице Завражской 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.
2) в случае признания нас победителем аукциона, заключить договор о развитии застроенной территории: вблизи
дома № 2 по улице Завражской 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 дома № 2 по улице Завражской 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 дома № 2 по
улице Завражской 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 об аукционе
форма
Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу и (или) реконструкции
№
п/п
1.

Адрес
Завражская
ул., д.2

Тип здания
жилое

Этажность
1

Кол-во
квартир
2

Материал стен Год постройки Право собственности
деревянные

1956

муниципальная
Приложение № 3
к извещению об аукционе
форма

ДОГОВОР О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
г. Вологда
«___» _________________2014 г.
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:

52

документы

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора о развитии застроенной территории (далее – договор) является развитие застроенной территории, расположенной по адресу: город Вологда, улица Завражская, вблизи дома № 2, общей площадью
1551 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», постановление 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».
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 20
августа 2013 года № 6597 «О развитии застроенной территории вблизи дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде»,
постановление Администрации города Вологды от ________________________ «О проведении открытого аукциона на право
заключить договор о развитии застроенной территории вблизи дома № 2 по улице Завражской в городе Вологде», протокол о результатах открытого аукциона на право заключения договора от «__» _________________201__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 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», 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 жилого дома (Завражская, 2)
кв. 1 – 1 человек, который занимает 2 комнаты в четырехкомнатной коммунальной квартире (жилая площадь 21,0 м2,
общая площадь 34,0 м2) требуется предоставление двухкомнатной квартиры (общей площадью не менее 34 м2, в том числе жилой не менее 21 м2).
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 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 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.
2.2. 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 кадастровым номером 35:24:0201001:264 с местоположением: улица
Завражская, 2, площадью 1551 кв. м, находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»; 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 0,1% 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.
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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»

«__»______________ 2014 г. 				

«__»______________ 2014 г.
Приложение № 1
К договору о развитии застроенной территории

Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу и (или) реконструкции
№
п/п
1.

Адрес
Завражская
ул., д.2

Тип здания
жилое

Этажность
1

Кол-во
квартир
2

Материал стен Год постройки Право собственности
деревянные

1956

муниципальная

Приложение № 4
к извещению об аукционе форма
Договор о задатке
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 «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________________ в
лице _______________________________________________________________________,
действующего на основании_______________________________, именуемый в дальнейшем «Застройщик», 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 дома № 2 по улице Завражской 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 2 007 300 (Два миллиона девятьсот сорок одна
тысяча триста) 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 дома № 2 по улице Завражской 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 дома № 2 по улице Завражской 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 дома № 2 по улице Завражской 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
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Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения
договора о развитии застроенной территории вблизи
домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное
Вологодского района, входящем в состав территории
муниципального образования «Город Вологда»

Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды на основании постановления Администрации города Вологды от 30 октября 2013 года № 8752 «О развитии застроенной территории вблизи домов №№ 2,
2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда», постановления Администрации города Вологды от 23 октября 2014 года №7946 «О проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории вблизи вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района входящем в состав территории муниципального образования «Город
Вологда»» объявляет открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда».
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: 26.01. 2015 года;
Время: в 15 часов 30 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 25.12.2014 года с 09 часов 00 минут по местному времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – _23.01.2015 года 11 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 30 октября 2013 года № 8752 «О развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда»; постановление Администрации города Вологды от 23 октября 2014 года №7946
«О проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории вблизи домов №№
2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда».
Местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии: территория,
расположенная вблизи домов № 2, № 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав
территории муниципального образования «Город Вологда», ориентировочной площадью 11774,5 кв.м.
Начальная цена права заключить договор о развитии застроенной территории составляет: 2 093 000 (Два миллиона
девяносто три 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, установленным 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:
Требуется расселение жилого дома (Подлесная, 2):
кв.1 - 1 человек, который занимает 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 64,2 м2) требуется предоставление двухкомнатной квартиры (общей площадью не менее 64,2 м2, в том числе жилой не менее 33,5м2);
кв.3 - 2 человека, которые занимают 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 34,3 м2) требуется предоставление двухкомнатной квартиры (общей площадью не менее 34,3 м2, в том числе жилой не менее 21,5м2);
кв.4 - 1 человек, который занимает 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 34,3 м2) требуется предоставление двухкомнатной квартиры (общей площадью не менее 34,3 м2, в том числе жилой не менее 20,4м2).
Требуется расселение жилого дома (Подлесная, 2а):
кв.1 - 3 человека, которые занимают 1 комнату (площадь занимаемого жилого помещения 25,6 м2) требуется предоставление однокомнатной квартиры (общей площадью не менее 45 м2, в том числе жилой не менее 16м2);
кв.2 - 5 человек, которые занимают 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 58,3 м2) требуется предоставление двухкомнатной квартиры (общей площадью не менее 75 м2, в том числе жилой не менее 30,7м2);
кв.3 - 1 человек, который занимает 1 комнату (площадь занимаемого жилого помещения 25,3 м2) требуется предоставление однокомнатной квартиры (общей площадью не менее 25,3 м2, в том числе жилой не менее 15,8м2);
кв.4 - 1 человек, который занимает 1 комнату (площадь занимаемого жилого помещения 14,6 м2) требуется предоставление однокомнатной квартиры (общей площадью не менее 15 м2, в том числе жилой не менее 9,1м2).
Указание градостроительного регламента, установленного для земельных участков в пределах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии:
в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской
городской Думы от 26.06.2009 № 72 (с последующими изменениями);
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».
Местные нормативы градостроительного проектирования:
в соответствии с 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): 104 650 (Сто четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.
Размер задатка (30% от начальной цены аукциона): 627 900 (Шестьсот двадцать семь тысяч девятьсот) 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:
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- 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 №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в
состав территории муниципального образования «Город Вологда».
В случае признания Заявителя победителем аукциона, заключения договора о развитии застроенной территории
вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда». 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 №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района
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, расположенная вблизи домов № 2, № 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда», ориентировочной площадью 11774,5 кв.м;
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 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», 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»;
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. 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.
3.5. 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.
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 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», 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 – 3.3 настоящих существенных условий, предоставить ему в аренду без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельные участки с
кадастровыми номерами 35:24:0601002:72 и 35:24:0601002:73 с местоположением: №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе
Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда»; 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.
7. 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: газете «Вологодские новости» и 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.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление определенных настоящим извещением необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
- непоступление 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.
9. 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 №№ 2,
2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда» 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».
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Приложение № 1
к извещению об аукционе
форма
ЗАЯВКА
На участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 2, 2а по
улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования
«Город Вологда»
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 №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района 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.
2) в случае признания нас победителем аукциона, заключить договор о развитии застроенной территории: вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда» 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 №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда» 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 №№ 2,
2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда» 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 об аукционе
форма
Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу и (или) реконструкции
№
п/п
1.
2.

Адрес
с. Молочное,
Подлесная ул.,
д. 2
с. Молочное,
Подлесная ул.,
д. 2а

Тип здания
жилое

Этажность
2

Кол-во
квартир
4

жилое

2

4

Материал стен Год постройки Право собственности
деревянные

1971

муниципальная

деревянные

1974

муниципальная

Приложение № 3
к извещению об аукционе
форма

ДОГОВОР О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
г. Вологда
«___» _________________2014 г.
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: город Вологда, село Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда», вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной, общей площадью 11774.5 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», постановление 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».
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 30
октября 2013 года № 8752 «О развитии застроенной территории вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда», постановление Администрации города Вологды от 23 октября 2014 года №7946 «О проведении открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории вблизи домов №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда», протокол о результатах открытого аукциона на право заключения договора от «__» _________________201__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 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», 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 жилого дома (Подлесная, 2):
кв.1 - 1 человек, который занимает 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 64,2 м2) требуется предоставление двухкомнатной квартиры (общей площадью не менее 64,2 м2, в том числе жилой не менее 33,5м2);
кв.3 - 2 человека, которые занимают 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 34,3 м2) требуется предоставление двухкомнатной квартиры (общей площадью не менее 34,3 м2, в том числе жилой не менее 21,5м2);
кв.4 - 1 человек, который занимает 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 34,3 м2) требуется предоставление двухкомнатной квартиры (общей площадью не менее 34,3 м2, в том числе жилой не менее 20,4м2).
Требуется расселение жилого дома (Подлесная, 2а):
кв.1 - 3 человека, которые занимают 1 комнату (площадь занимаемого жилого помещения 25,6 м2) требуется предоставление однокомнатной квартиры (общей площадью не менее 45 м2, в том числе жилой не менее 16м2);
кв.2 - 5 человек, которые занимают 2 комнаты (площадь занимаемого жилого помещения 58,3 м2) требуется предоставление двухкомнатной квартиры (общей площадью не менее 75 м2, в том числе жилой не менее 30,7м2);
кв.3 - 1 человек, который занимает 1 комнату (площадь занимаемого жилого помещения 25,3 м2) требуется предоставление однокомнатной квартиры (общей площадью не менее 25,3 м2, в том числе жилой не менее 15,8м2);
кв.4 - 1 человек, который занимает 1 комнату (площадь занимаемого жилого помещения 14,6 м2) требуется предоставление однокомнатной квартиры (общей площадью не менее 15 м2, в том числе жилой не менее 9,1м2).
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 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 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.
2.2. 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 земельные участки с кадастровым номером 35:24:0601002:72 с местоположением: с. Молочное Вологодского района, входящее в состав территории муниципального образования «Город Вологда», ул. Подлесная, 2, площадью 1385 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0601002:73 с местоположением: с. Молочное Вологодского
района, входящее в состав территории муниципального образования «Город Вологда», ул. Подлесная, 2а, площадью 1845
кв. м, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда»; 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 0,1% 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»
«__»______________ 2014 г.
«__»______________ 2014 г.				
Приложение № 1
К договору о развитии застроенной территории
Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу и (или) реконструкции
№
п/п
1.

Адрес
с. Молочное,
Подлесная ул.,
д. 2
с. Молочное,
Подлесная ул.,
д. 2а

Тип здания
жилое

Этажность
2

Кол-во
квартир
4

жилое

2

4

Материал стен Год постройки Право собственности
деревянные

1971

муниципальная

деревянные

1974

муниципальная

документы
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Приложение № 4
к извещению об аукционе форма

Договор о задатке
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 «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________ в
лице _______________________________________________________________________,
действующего на основании_______________________________, именуемый в дальнейшем «Застройщик», 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 №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда», 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 627 900 (Шестьсот двадцать семь тысяч девятьсот) 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 №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда» 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 непоступления 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 №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда» 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 №№ 2, 2а по улице Подлесной в селе Молочное Вологодского района, входящем в состав территории муниципального образования «Город Вологда».
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 результатах открытого аукциона № 326/з по продаже
земельного участка
Дата проведения открытого аукциона: 16 декабря 2014 года.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
07 ноября 2014 года № 8508 «О продаже земельного участка с кадастровым номером 35:24:0501009:7045 по ул. Молодежной».
Предмет аукциона: земельный участок площадью 21741 кв. м с кадастровым номером 35:24:0501009:7045 с местоположением: Вологодская область, г. Вологда, ул. Молодежная, предназначенный для строительства физкультурно-оздоровительного сооружения.
Победителем аукциона признан: Индивидуальный предприниматель Роздухов Максим Евгеньевич.

Информационное сообщение
о результатах открытого аукциона № 306/з по продаже
земельного участка
Дата проведения открытого аукциона: 08 декабря 2014 года.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
29 октября 2014 года № 8240 «О продаже земельного участка по ул. Сергея Преминина».
Предмет аукциона: земельный участок площадью 2176 кв. м с кадастровым номером 35:24:0501009:6541 с местоположением: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Сергея Преминина, предназначенный для строительства торгового центра.
Победителем аукциона признано: ООО «КАПИТАЛ-СТРОЙ».

информацию о проведении ежегодной актуализации
схемы теплоснабжения города Вологды

С целью исполнения требований федерального законодательства в сфере теплоснабжения в связи с проведением
ежегодной актуализации схемы теплоснабжения города Вологды, утвержденной постановлением Администрации города
Вологды от 03.06.2014 № 3911, предлагаем заинтересованным организациям и иным лицам в срок до 01 марта 2015 года
направить предложения для внесения изменений в схему теплоснабжения города Вологды в Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации года Вологды.
Предложения для внесения изменений в схему теплоснабжения принимаются с понедельника по четверг с 9 часов
00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут в Отделе коммунального хозяйства и развития
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коммунальной инфраструктуры Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по
адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, каб. 213, тел./факс 72-13-79.

Информационное сообщение
о несостоявшихся аукционах по продаже земельных участков
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признаны несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в торгах:
- назначенный на 24 декабря 2014 года аукцион № 330/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 766 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0501012:4503, местоположение которого Вологодская обл.,
г. Вологда, ул. Конева, вблизи здания № 30, предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки,
- назначенный на 24 декабря 2014 года аукцион № 331/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1029 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0501012:4501, местоположение которого Вологодская
обл., г. Вологда, ул. Конева, вблизи здания № 30, предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки
- назначенный на 24 декабря 2014 года аукцион № 329/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 2337 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0401001: 4502 местоположение которого Вологодская
обл., г. Вологда, ул. Конева, вблизи здания № 24, предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки;
- назначенный на 24 декабря 2014 года аукцион № 327/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 767 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0501012:4504, местоположение которого Вологодская обл.,
г. Вологда, ул. Конева, вблизи здания № 36, предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки, в связи с тем, что на участие в аукционе была подана одна заявка.
- на 24 декабря 2014 года аукцион № 276/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 2337 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0401001:2035, местоположение которого Вологодская обл., г. Вологда,
ул. Гагарина, вблизи дома № 2, предназначенного для целей, не связанных со строительством – для размещения гостевой парковки.
- назначенный на 24 декабря 2014 года аукцион № 332/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для строительства объекта бытового обслуживания населения районного и местного
значения, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2348 кв. м, с кадастровым номером
35:24:0304003:1288, местоположение которого: обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Энгельса.
- назначенный на 24 декабря 2014 года аукцион № 333/з по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для строительства здания аптеки, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 35:24:0304001:3031, местоположение которого: обл. Вологодская, г.
Вологда, ул. Чернышевского.

Информационное сообщение
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда»
и беспрепятственного доступа граждан к местам проведения мероприятий ограничить движение транспортных средств
(кроме транспорта общественного пользования):
С 31 декабря 2014 года 22.00 до 00.00 и 1 января 2015 года с 00.00 до 04.00 по Советскому проспекту на участке от улицы М.Ульяновой до улицы Предтеченской, по улице Лермонтова на участке от улицы Предтеченской до улицы Ленина, по
площади Возрождения;
4 января 2015 года с 9.00 до 17.00 по улице Ленинградской на участке от Проспекта Победы до улицы Маяковского, по
улице Бурмагиных на участке от улицы Воровского до улицы Маяковского, по улице Маяковского на участке от улицы Засодимского до улицы Ленинградской.

ПОВЕСТКА ДНЯ
четвертой сессии Вологодской городской Думы

Проект

25 декабря 2014 года
10 час. 00 мин.
большой зал городской Думы
(ул. Козленская, д. 6)
1. О Бюджете города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
В.В. Пешков, М.С. Громов
2. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 23 июня 2006 года № 108 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Вологда».
М.С. Громов
3. О внесении изменений в Правила благоустройства муниципального образования «Город Вологда».
С.А. Чуранов
4. О назначении на должность Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды.
С.Г. Никулин
5. О приостановлении действия отдельных положений Устава муниципального образования «Город Вологда».
С.Г. Никулин
6. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2002 года № 468 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Вологодской городской Думы».
С.Г. Никулин
7. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 сентября 2010 года № 418 «Об утверждении
Положения о Благодарности Вологодской городской Думы».
С.Г. Никулин
8. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1938 «О реализации отдельных требований действующего законодательства в сфере противодействия коррупции».
С.Г. Никулин
9. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 01 марта 2011 года № 563 «О создании Молодежного парламента города Вологды».
С.Г. Никулин
10. 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»» по итогам работы за 2014 год.
С.Г. Никулин
11. Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы на первое полугодие 2015 года.
С.Г. Никулин
12. О внесении изменения в план работы Вологодской городской Думы на второе полугодие 2014 года.
С.Г. Никулин
13. Об утверждении Концепции активного долголетия на территории муниципального образования «Город Вологда» на
период до 2035 года «Вологда-город долгожителей».
С.Ю. Разина
14. О согласовании реорганизации Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств (хореографическая)» г. Вологды и Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Молочненская детская школа искусств» г. Вологды путем присоединения Муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Молочненская детская школа искусств» г. Вологды
к Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств (хореографическая)» г. Вологды.
С.Ю. Разина
15. О согласовании реорганизации Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. В.П. Трифонова» г. Вологды и Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г. Вологды путем присоединения Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г. Вологды к Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. В.П. Трифонова» г. Вологды.
С.Ю. Разина
16. О согласовании реорганизации муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Лидер».
С.Ю. Разина
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17. Об информации Администрации города Вологды об исполнении муниципальной программы «Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы» за 9 месяцев 2014 года.
С.Ю. Разина
18. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Вологдафарм-Тандем».
Е.В. Перов
19. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года № 2124 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Луначарского, д. 12 с земельным участком».
Е.В. Перов
20. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2183 «Об условиях приватизации гаража с земельным участком по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Студенческая, д. 14а».
Е.В. Перов
21. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года № 2126 «Об условиях приватизации объектов недвижимости по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2а».
Е.В. Перов
22. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2186 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, п. Молочное, ул. Шмидта, д. 5а с земельным участком».
Е.В. Перов
23. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2187 «Об условиях приватизации гаражного бокса по адресу: г. Вологда, пр. Советский, д. 82».
Е.В. Перов
24. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года № 2120 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 33 с земельным участком».
Е.В. Перов
25. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года № 2123 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Путейская, д. 1».
Е.В. Перов
26. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2189 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Болонина, д. 3».
Е.В. Перов
27. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2197 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Рубцова, д. 7а».
Е.В. Перов
28. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2198 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 25».
Е.В. Перов
29. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2193 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д. 115 с земельным участком».
Е.В. Перов
30. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1651 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Молодежная, д. 5а».
Е.В. Перов
31. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 19 августа 2014 года № 2236 «Об условиях приватизации объектов движимого и недвижимого имущества по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 25».
Е.В. Перов
32. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной программы «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы» за 10 месяцев
2014 года.
Е.В. Перов
33. О награждении Почетной грамотой Вологодской городской Думы.
С.А. Чуранов, С.А. Разина, Е.В. Перов, С.Г. Никулин
34. Разное

Извещение о проведении собрания о согласовании
месторасположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой Марией Васильевной, почтовый адрес: 160022, г. Вологда, ул. Ярославская, д.23,
кв.31, E-mail: pavlova@mail.ru, контактный телефон 8-962-668-33-54, № квалификационного аттестата 35-13-358, в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0302018:18, расположенного: Вологодская область, г. Вологда,
с/тов. «Рябинка», улица 6, участок 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Упадышева Мария Александровна, почтовый адрес: г. Вологда,
ул.Фрязиновская, д. 26б, кв. 81, контактный телефон 8-981-448-60-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологодская
область, г Вологда, с/тов. «Рябинка», улица 6, участок 35, «24» января 2015г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160000, г. Вологда, ул.Зосимовская,
д.31, ООО «УстюгДом». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» декабря 2014 по «24» января 2015г. по адресу: 160000,
г. Вологда, ул.Зосимовская, д.31, ООО «УстюгДом».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302018:40, расположенный: Вологодская область, г. Вологда,
с/тов. «Рябинка», улица 6, участок 33;
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302018:27, расположенный: Вологодская область, г. Вологда,
с/тов. «Рябинка», улица 7, участок 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение
Организатор торгов Конкурсный управляющий Рычков А.М. ИНН/СНИЛС 631300525327/00622330792, почтовый адрес г.Самара-28, а/я 1194, член НП Тихоокеанская СРО АУ, г.Владивосток, ул.Алеутская, 45а-416, ОГРН/ИНН
1022501305243/2536129722), действующий на основании Определения Арбитражного суда Самарской области по делу
№ А55-3854/2010 от 31.10.2014г., сообщает, что в сообщении о проведении торгов, опубликованном в газете «Вологодские новости» № 46 от 19.11.2014г. информация о проведении торгов земельным участком (лот № 57) опубликована ошибочно. Организатор торгов сообщает также о проведении по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru (далее ЭП) торгов,
проводимых путем открытого публичного предложения с открытой формой представления предложений о цене, по реализации имущества ООО «Антарес» (ИНН/ОГРН 6315577427/1026300962930, г.Вологда, ул.Козленская, д.15, оф.105). Предмет торгов Лот № 57: земельный участок (землепользование), категория земель: земли населенных пунктов, площадью
16070,55 кв.м., находящийся по адресу: Самарская область, г.Самара, Промышленный район, Просека 6, участок б/н, разрешенное использование /назначение/: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый (или условный) номер: 63:01:0703001:0110. Начальная цена лот № 57 – 28 238 634 (Двадцать восемь миллионов двести тридцать восемь тысяч шестьсот тридцать четыре рубля) 39 копеек. Имущество находится в залоге ОАО «Первобанк». Срок, по истечении которого происходит последовательное снижение цены, 3 (три) календарных дня. Последовательное снижение уровня начальной цены составляет 11,1 (одиннадцать целых одна десятая) процента от начальной цены продажи. Минимальная цена
предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения), составляет 0,1 (ноль целых однa десятая)
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процентa от начальной цены продажи имущества. Размер задатка 10% от начальной цены продажи. Задаток перечислять
на р/сч 40702810600000009775 в ОАО «Первобанк», к/сч 30101810100000000927, БИК 043601927. Проекты Договора купли-продажи, договора задатка размещены на ЭП. Информация об имуществе у организатора торгов. Справки по эл.почте
или тел. 89277557793. Срок подачи заявок на участие в торгах с 00:00 часов 11.02.2015г. до 23:59 часов 12.03.2015г. Заявки и прилагаемые к ней документы подаются посредством штатного интерфейса закрытой части ЭП, подписанными электронной цифровой подписью заявителя. Заявки и прилагаемые к ним документы должны соответствовать ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу МЭРТ РФ от 15.02.2010 № 54. Подведение итогов не позднее дня, следующего за днем
подачи заявки, по адресу http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Победителем признается участник торгов, оплативший задаток
и первым представивший в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества
должника не ниже цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов. Договор купли-продажи
заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов. Оплата – в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи по реквизитам должника.

Извещение о проведении собрания о согласовании
месторасположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой Марией Васильевной, почтовый адрес: 160022, г. Вологда, ул. Ярославская,
д. 23, кв. 31, E-mail: pavlova.kadastr@mail.ru, контактный телефон 8-962-668-33-54, № квалификационного аттестата 35-13358, в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0302011:755, расположенного: Вологодская область,
г. Вологда, с/т «Швейник», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Реутова Елена Весильевна, почтовый адрес: Россия, Вологодская область,
г. Вологда, ул. Энгельса, д. 77, кв. 2, конт. тел. 8-900-537-13-38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вологодская
область, г. Вологда, с/т «Швейник», у домика правления «24» января 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская,
д. 31, ООО «УстюгДом». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24»декабря по «24» января 2015г. по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 31, ООО «УстюгДом».
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
- земельный участок с кадастровым номером 35:24:0302011:250, расположенный: Вологодская область, г. Вологда,
с/т «Швейник».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Худяковой Дианой Александровной, г.Вологда, ул.Мира, д.82 оф.601-603, тел 8-964303-47-84, e-mail: ms-diana@mail.ru, квалификационный аттестат № 35-13-346, в отношении земельного участка с К№
35:24:0404001:9, расположенного по адресу: г.Вологда, с/т «Рябинка», участок 10, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Соколов В.А., т. 8-921230-54-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится
26 января 2015 года в 10 часов 00 мин.по адресу: г.Вологда ул.Мира, д.82 оф.601-603.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул.Мира, д.82 оф.601-603.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 декабря
2014г. по адресу: г.Вологда, ул.Мира, д.82 оф.601-603.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
К№ 35:24:0404001:10 г.Вологда, с/т «Рябинка», участок 11;
К№ 35:24:0404001:8 г.Вологда, с/т «Рябинка», участок 9;
К№ 35:24:0404001:76 г.Вологда, с/т «Рябинка».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной, г.Вологда, ул.Мира, д.82 оф.601-603, тел 8-9633538319, e-mail: krivel@list.ru, квалификационный аттестат № 35-10-72, в отношении земельного участка с К№
35:24:0305009:53, расположенного по адресу: г.Вологда, ул.Заречная, 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Маслов Н.А. (по доверенности Маслов В.Н., 8-911-519-27-43)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится
26 января 2015 года в 10 часов 00 мин.по адресу: г.Вологда, ул.Мира, д.82 оф.601-603.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул.Мира, д.82 оф.601-603.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 декабря
2014 г. по адресу: г.Вологда, ул.Мира, д.82 оф.601-603.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 35:24:0305009:28
г.Вологда, ул.Заречная, 30; 35:24:0305009:52 г.Вологда, ул.Заречная, 32; 35:24:0305009:49 г.Вологда, ул.К.Маркса, 41а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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, 89211440555, e-mail: zemleustr@
inbox.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0101007:7, расположенного по адресу: Вологодская обл., г.Вологда, с/тов. «Скорая помощь», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Шабаева Л.А., г. Вологда, ул. Мира, д.42, кв.125, тел. 89215350706.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Вологда, ул.
Челюскинцев, д.9, офис 214, в 11 часов 00 минут 26 января 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 24 декабря
2014г. по 26 января 2015г. по адресу: 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 9, оф.214.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
-Вологодская обл., г.Вологда, кадастровый номер 35:24:0101007:412.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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