
Приложение № 5 

к отчету Вологодской городской Думы за 2014 год 
 

Основные итоги нормотворческой деятельности 

Вологодской городской Думы в 2014 году 

 

 В целях обеспечения решения вопросов местного значения на территории 

муниципального образования  «Город Вологда»  Вологодская  городская  Дума               

в течение отчетного периода принимала правовые акты в сферах социальной             

и экономической политики, муниципальной собственности, налогового                              

и бюджетного законодательства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

градостроительства, землеустройства и экологии, а также решения                                  

по установлению общеобязательных правил на территории города Вологды                     

по вопросам местного значения в иных сферах правового регулирования.  

 

В сфере социальной политики: 

 

В течение отчетного периода депутатами Вологодской городской Думы 

поддержаны и приняты значимые для вологжан решения: 

 

В сфере здравоохранения: 

 1) № 15 от 30 октября 2014 года «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 06 февраля 2013 года № 1467 «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан». 

Решение было принято в связи с необходимостью продления                         

до 31 декабря 2015 года срока предоставления мер социальной поддержки 

донорам, зарегистрированным на территории муниципального образования  

«Город Вологда». 

 Для реализации указанных полномочий и в целях организации 

бесперебойного обеспечения донорской кровью и ее компонентами потребовались  

дополнительные средства из бюджета города в размере 7,9 млн. рублей, которые 

необходимы  для осуществления единовременной денежной выплаты в размере 480 

рублей за каждый случай сдачи крови и (или) ее компонентов. Решение по данному 

вопросу было принято на 4 сессии городской Думы 25 декабря 2014 г. 

 2) № 16 от 30 октября 2014 года «О внесении изменения в решение 

Вологодской городской Думы № 1633 от 25 апреля 2013 года «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий медицинских работников». 

 Решение было принято в целях привлечения медицинских работников к 

работе в бюджетных учреждениях здравоохранения Вологодской области, 

расположенных в городе Вологде, и сохранения имеющегося кадрового потенциала 

путем установления за счет средств бюджета города дополнительных мер 

социальной поддержки в виде компенсации медицинским работникам, 

работающим на постоянной основе, части затрат на наем жилого помещения. 

 Меры социальной поддержки предоставляются наиболее нуждающимся                   

в данной поддержке медицинским работникам на основании письменных 

ходатайств Департамента здравоохранения Вологодской области. 

Данные меры установлены на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 

2015 года отдельным категориям медицинских работников в виде частичной 



компенсации расходов по договору найма жилого помещения в размере                         

75 процентов от размера платы, предусмотренной договором найма                               

(за исключением расходов по оплате коммунальных услуг и платы за содержание   

и ремонт жилого помещения), но не более 5000 (пяти тысяч) рублей в месяц, 

решение о назначении которых принято до 01 января 2015 года. 

Позднее были проведены переговоры с Департаментом здравоохранения 

Вологодской области, в результате которых удалось договориться о том, чтобы 

дополнить этот перечень медицинскими сестрами и теми, кто прибыл на работу 

впервые в 2014-2015 годах. 

На внеочередной сессии городской Думы 19 декабря 2014 года депутаты            

не только выделили дополнительные средства в размере 2,4 миллионов рублей              

на частичную компенсацию за найм жилья медработникам, но и внесли изменения 

в положение о данной мере соцподдержки. Так, размер ежемесячной выплаты 

составил, как и в 2013 году, 9 тысяч рублей, а получить ее смогли не только врачи, 

но и младший медперсонал.  

Решение направлено на приток новых кадров в учреждения 

здравоохранения города. 

 3) № 2044 от 28 марта 2014 года «О реализации права на участие                             

в осуществлении отдельных государственных полномочий в области 

предупреждения распространения туберкулеза». 

 Данное решение принято в целях обеспечения реализации органами 

местного самоуправления города Вологды отдельных государственных 

полномочий в области предупреждения распространения туберкулеза, право                   

по принятию которых предоставлено статьей 6.1 Федерального закона                         

от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении туберкулеза в Российской 

Федерации». 

 Согласно указанной статье к полномочиям органов местного 

самоуправления в данной области отнесены: 

 - реализация мероприятий по профилактике туберкулеза и формированию 

имиджа здорового образа жизни; 

 - санитарно-гигиеническое просвещение и информирование населения                   

о возможности распространения туберкулеза на территории муниципального 

образования. 

 

 В сфере образования: 

 № 36 от 30 октября 2014 года «О согласовании реорганизации 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 23». 

Данное решение стало основой для создания принципиально нового 

образовательного учреждения в городе путем объединения двух организаций. Речь 

идет о МОУ «СОШ № 23» и «Образовательном центре «Созвучие», который 

переехал в школу № 23 в 2012 году, освободив помещение на Советском проспекте 

для нового детского сада.  

Согласно принятому решению новое образовательное учреждение 

называется МОУ «Центр образования «Созвучие» и реализует 

общеобразовательные и эстетическо-воспитательные процессы. Специальная 

комиссия после длительного и обстоятельного изучения вопроса пришла к выводу, 

что реализация на территории одного учебного заведения программ 



общеобразовательного и дополнительного характера может осуществляться                   

на должном уровне. Вопрос о контроле деятельности реорганизованного 

учреждения поставлен на контроль депутатов городской Думы. 

 К сожалению, в условиях кризиса Вологодской городской Думе пришлось 

принять следующие непопулярные, но необходимые  решения: 

1) «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы                  

от 31 октября 2013 года № 1853 «Об определении размера платы за присмотр                    

и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования «Город Вологда», реализующих образовательную 

программу дошкольного образования». 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно части 2 статьи 65 Закона учредитель организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать                            

за присмотр и уход за ребенком плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей), и ее размер. 

В Законе разделены два понятия: дошкольное образование и присмотр и 

уход. Если дошкольное образование Федеральным законом гарантировано как 

бесплатное, и плату за него ни учредитель, ни какая-то иная государственная 

структура устанавливать не вправе, то в соответствии с Законом присмотр и уход 

должны оплачиваться родителями. 

Большая часть родительской оплаты в г. Вологде шла на продукты питания. 

Кроме того, в эту стоимость входили дезинфицирующие, моющие и чистящие 

средства, туалетная бумага, полотенца, салфетки, постельное белье и т.д. 

В 2014 году в городе Вологде родительская плата в полном объеме уходила 

только на питание воспитанников. С учетом роста цен становилось все более 

затруднительным обеспечить полноценное пятиразовое питание на установленную 

сумму родительской платы, поэтому в целом по России и по Вологодской области 

стало проходить вынужденное увеличение размера родительской платы на 20%. 

Первоначально Администрацией города Вологды был  предложен проект 

решения, в котором предлагалось увеличить на 20% базовый размер родительской 

платы в размере 82,20% рублей в день на одного ребенка, установить базовый 

размер родительской платы - 25,20 рублей  на одного ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья до 3-х лет при посещении групп 12-часового пребывания 

с обеспечением бесплатного двухразового питания. 

Была сохранена компенсация родительской платы 20, 50, 70% в зависимости 

от количества несовершеннолетних детей в семье, что затем снизило фактически 

понесенные расходы на оплату детского сада. 

Городской Думой и Администраций города проводилась большая работа по 

вопросу корректировки размера родительской платы, в ходе обсуждения которого 

разработчики проекта решения пришли к совместному мнению о возможности 

установления 15-процентного увеличения базового размера родительской платы.  

В дальнейшем ответственным комитетом по социальной политике 

дополнительно были предложены поправки к проекту решения, в результате 

принятия которых базовый размер родительской платы на одного ребенка     

составил - 78,78 рублей, на одного ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья до 3-х лет при посещении групп 12-часового пребывания с обеспечением 

бесплатного двухразового питания - 21,78 рублей. 



2) «О приостановлении действия решения Вологодской городской Думы 

от 18 мая 2007 года № 401 «О дополнительных мерах социальной поддержки детей 

в возрасте от восьми месяцев до трех лет, находящихся на грудном вскармливании, 

не посещающих детские дошкольные учреждения, и детей в возрасте от восьми 

месяцев до трех лет, нуждающихся в продуктах детского питания молочной кухни 

по медицинским показаниям». 

Вопрос обеспечения детей до трех лет молочными продуктами питания 

долгое время находится на контроле Вологодской городской Думы. 

Детская молочная кухня функционировала в разных микрорайонах города 

Вологды с 2007 года и с этого же времени решением городской Думы                           

от 18 мая 2007 года № 401 на территории города Вологды были установлены                 

и действовали за счет средств бюджета города Вологды дополнительные меры 

социальной поддержки  для обозначенной категории маленьких вологжан в виде 

бесплатного обеспечения продуктами детского питания молочной кухни                       

по медицинским показаниям и в соответствии с перечнем и суточными нормами, 

установленными Главой города Вологды. 

В 2013-2014 годах наблюдалось значительное увеличение количества 

категорий детей – получателей данных мер социальной поддержки, что 

соответственно требовало  увеличения выделения на данные цели средств бюджета 

города. 

В 2014 году в связи с имевшимися проблемами в поставке сырья (молока)               

в работе кухни образовался перерыв. В период приостановления действия решения 

Думы № 401 в городской Думе и Администрации города проводилась работа                

по проведению мероприятий по уточнению категории получателей мер социальной 

поддержки, с целью выявления нуждающихся, с учетом заложенного в бюджете 

города Вологды на 2015-2017 годы финансирования и решения вопросов, 

касающихся запуска производства. 

 На постоянном контроле депутатов находится выполнение муниципальных 

программ:  

 1. «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных 

работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010-2015 годы». 

 На реализацию данной программы в 2014 году были выделены средства                 

в сумме 24 миллиона рублей.  
Так, в детских садах №№ 8, 96 и школах №№ 9, 12, 17 были 

отремонтированы кровли на три миллиона рублей. Почти на три миллиона рублей 

были произведены работы по замене пластинчатого теплообменника в детском 

саду № 6, ремонт системы водоснабжения в школе № 33, а также работы по замене 

термопреобразователей в 10 детских садах и в МОУ ДОД «Детский морской центр 

«Меридиан». Во всех образовательных учреждениях были проведены мероприятия 

по подготовке к отопительному сезону на сумму 9 миллионов рублей. Два 

миллиона рублей были потрачены на общестроительные работы: в том числе на 

комплексный ремонт прачечной в детском саду № 19, ремонт первого этажа в 

детском саду № 67 и ремонт полов в коридоре первого этажа школы № 35. Три 

миллиона рублей были израсходованы на текущие и непредвиденные работы. 
Основной объем работ выполнен в летний период, когда в учреждениях                         

не осуществлялся образовательный процесс. 



Стоит обратить внимание, что в 2015 году данная программа исключена           

из перечня муниципальных программ. Однако все обязательства по данному 

направлению город продолжит выполнять в рамках единой программы                          

по обеспечению образовательного процесса. 

 2. «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города Вологды  

на 2011-2020 годы». 

 Для реализации данной муниципальной Программы в 2014 году из бюджета 

города были выделены средства в сумме 1,5  миллиона рублей, которые освоены       

до конца года полностью. 

 Выполнение мероприятий Программы позволило расширить систему 

обеспечения участия победителей городских мероприятий в мероприятиях 

областного, всероссийского и международного уровня, продолжить формирование 

системы раннего выявления  и поддержки одаренных детей и активизацию работы 

с педагогами по данному направлению. 

 3. «Развитие системы отдыха детей и их оздоровления в городе Вологде на 

2013-2015 годы».  

 В 2014 году на мероприятия Программы было утверждено финансовых 

средств в сумме – 1,5 млн. рублей. 

 Выделенные средства были направлены: 

 - на проведение ремонтных работ помещений лагеря «Единство», 

приобретение оборудования, обеспечение спортивным и иным оборудованием;  

 - на проведение смен на базе лагерей «Единство» и «Легенда»; 

 - на проведение слета активистов школьного самоуправления; 

 - проведение городских конкурсов по организации отдыха и оздоровления 

детей; 

 - организацию лагерей дневного пребывания;  

 - реализацию проекта «Город детства». 

 Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях и 

муниципальных учреждениях дополнительного образования детей были 

организованы лагеря дневного пребывания детей как самая массовая и 

востребованная форма детского отдыха. Программа этих лагерей составляла не 

только блок оздоровительных мероприятий, но и организацию культурно-

воспитательного досуга школьников. 

Отдельно стоит отметить работу лагерей «Единство» и «Легенда». 

Город Вологда приобрел объект - «Единство», принадлежавший                      

ОАО «СЖД», в муниципальную собственность осенью 2012 года. После 

приобретения имущественного комплекса в муниципальную собственность 

Управлением физической культуры и массового спорта Администрации города 

был подготовлен и принят к реализации инвестиционный проект «Развитие 

спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд», который подразумевает 

следующие объекты инвестиций:  

- выполнение проектно-изыскательских работ 

- строительство газовой котельной 

- проектирование и строительство подводящего газопровода. 

Так, на 44 сессии городской Думы в декабре 2013 года депутатами было 

выделено 13 миллионов рублей в бюджете города Вологды на реализацию 

инвестиционного проекта - строительство газовой котельной в лагере.                            

По состоянию на 01 сентября 2014 года работы были выполнены. 



Необходимая мощность котельной поможет в дальнейшем  обеспечить 

нормальное функционирование существующих объектов комплекса; вследствие 

снижения затрат на теплоснабжение даст возможность снизить стоимость путевок 

в оздоровительный лагерь. 

Детский лагерь «Легенда» находится в Вологодской области в экологически 

чистом месте на берегу реки Вологды. Лагерь расположен на большой территории 

(17 га) с такими объектами инфраструктуры, как спортивные площадки и 

футбольное поле. Проведены ремонты в жилых корпусах, медицинском корпусе, 

построен павильон для станции тонкой очистки воды. 

Лагерь функционирует во время летних каникул и принимает на отдых 

одновременно до 200 детей и подростков за смену в возрасте от 7 до 16 лет. 

Дети в лагере «Легенда» проживают в уютных домиках для комфортного 

летнего отдыха.  

 

 Продолжает оставаться насущным вопрос об организации в городе Вологде 

доступного дошкольного образования. 

 В 2014 году в городской очереди граждан, нуждающихся в услугах 

дошкольного образования, состояло более 10500 детей, из них большая часть                  

в возрасте от 1,5 до 2,5 лет. 

 Администрацией города Вологды совместно с городской Думой проводится 

колоссальная работа по увеличению мест в дошкольных учреждениях с целью 

снижения социальной напряженности. 

 Депутаты Вологодской городской Думы вместе с представителями 

Администрации города Вологды используют каждую финансовую возможность 

при формировании бюджета города Вологды для выделения необходимых средств 

на реконструкцию и строительство новых детсадов. В последние годы руководство 

детских садов совместно с городской властью также выполнили большой блок 

работ по благоустройству, комплектованию и оснащению современным 

оборудованием учреждений дошкольного образования, проведена огромная работа 

по улучшению условий содержания наших малышей.  

 В рамках реализации мероприятий по модернизации региональной системы 

дошкольного образования в Российской Федерации между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Правительством Вологодской 

области заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета  на строительство новых детских садов. 

 На территории города Вологды заключены долгосрочные муниципальные 

контракты на строительство шести новых детских садов на общую сумму                  

1400 млн. рублей с количеством создаваемых мест не менее 1710. 

 Создание детского сада № 112 «Золотая рыбка» по  ул. Фрязиновской на 350 

мест для детей от 1, 5 до 7 лет, детского сада № 114 «Солнечный город» на 350 

мест и по ул. Преминина для детей от 1, 5 до 7 лет даст возможность значительно 

уменьшить очередь на предоставление мест в детские сады города уже в 2015 году. 

 В октябре 2014 года была также завершена реконструкция детского сада 

«Росинка» в с. Молочное. 

В сфере дополнительного образования детей депутатов городской Думы 

заинтересовала открытая в 2013 году в Вологде «Академия семьи». В целях 

знакомства с новыми методами работы в сфере дополнительного образования           



и воспитания подрастающего поколения и оказания возможной поддержки                        

в октябре 2014 года депутаты посетили данную организацию. 

Целью «Академии семьи» является возрождение семейных ценностей как 

основы нравственного общества. Для восстановления психологических ресурсов              

в академии подготовлен целый восстановительный комплекс, включающий в себя 

диагностику, массаж, лито-терапию, работу с цветом и ароматом. Как метод 

психокоррекции, проводятся занятия с песком. Одним из уникальных способов 

разгрузки является имидж-терапия. Для маленьких вологжан в «Академии семьи» 

открыта детская психо-экологическая студия, проводятся музыкальные занятия, 

сюжетно-ролевые игры, игротерапия, песочная терапия.  

 

В сфере жилищной политики: 

На контроле депутатов Вологодской городской Думы в данной сфере 

жизнедеятельности города Вологды находится два вопроса: 

1) о ходе исполнения решения Вологодской городской Думы от 22 декабря 

2008 года № 1006 «Об утверждении Положения о социальной поддержке 

пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты».   

 В бюджете города Вологды на 2014 год на предоставление мер социальной 

поддержки пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты были 

предусмотрены средства в размере почти 900 тыс. рублей. 

 Работа по информированию пенсионеров о возможности заключения с 

Администрацией города таких договоров постоянно  продолжается. 

 2) о выполнении муниципальной программы по обеспечению жильем 

молодых семей на 2011-2015 годы. 

 Целью данной муниципальной программы является бюджетная поддержка в 

решении жилищного вопроса молодых семей, признанных в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Программа 

предусматривает предоставление молодым семьям социальных выплат за счет 

средств федерального и областного бюджетов при условии софинансирования из 

местного бюджета. 

 В 2014 году предоставлены социальные выплаты 3 молодым семьям, 

включенным в 2013 году в список молодых семей-претендентов на получение 

социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома. Одна молодая семья использовала социальную 

выплату для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения общей 

площадью 71,8 кв. м на вторичном рынке жилья. Две молодые семьи использовали 

социальные выплаты для уплаты первоначального взноса при получении 

ипотечного кредита на приобретение жилых помещений общей площадью           

61,9 кв. м и 58,7 кв. м на вторичном рынке жилья.  

 Размер социальных выплат составил 2 475,900 тыс. руб., в т.ч. за счет 

средств федерального бюджета – 587,142 тыс. руб., бюджета Вологодской               

области – 672,030 тыс. руб., бюджета города Вологды – 1 216,728 тыс. руб.  

 

 В сфере культуры: 

 На контроле депутатов Вологодской городской Думы находится вопрос                 

о результатах исполнения муниципальной программы «Комплексное развитие 

муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

города Вологды» на 2011-2014 годы». 



На реализацию программных мероприятий по комплектованию и 

обеспечению сохранности фонда муниципальных библиотек, ежемесячную оплату 

интернета в филиалах МУК «ЦБС г. Вологды», а также на проведение ремонтно-

строительных работ в филиалах в 2014 году были предусмотрены средства                      

в объеме 10,9 млн. рублей, которые освоены до конца 2014 года.  

За 2014 год произошло увеличение посещаемости официального сайта                

МБУК «ЦБС г. Вологды» по сравнению с 2013 годом, что позволяет говорить о 

востребованности сайта пользователями. 

Создание сайта расширило возможности библиотек города в удовлетворении 

потребностей читателей, в укреплении престижа библиотек города как 

современных учреждений культуры, интегрированных в различные социальные 

сети и сообщества. 

В городе, в том числе при содействии депутатского корпуса, реализуется 

концепция «Библиотека нового времени». Библиотеки должны не только 

расширить свои площади, но измениться качественно. Это должны стать 

современные информационные центры для разных поколений вологжан. Так, более 

11 млн. рублей было выделено на ремонт нового филиала городской библиотеки на 

улице Гагарина, 35. 

В 2014 году достаточно результативным стало выполнение Муниципальной 

программы «Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов 

культурного наследия, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы». 

 В 2014 году в собственности муниципального образования «Город Вологда» 

находилось 64 объекта культурного наследия, в неудовлетворительном состоянии – 

12 зданий. По состоянию на 01 января 2014 года 10 памятников деревянного 

зодчества приведены в надлежащее состояние.  

 В 2014 году в рамках программы было предусмотрено 12 млн. рублей на 

реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения 

«Усадьба (дер.). XIX в.», расположенном по адресу: ул. Благовещенская, 20.                    

В конце 2014 года работы по сохранению данного объекта было завершены. 

 

 В сфере молодежной политики: 

На контроле депутатов находится вопрос о выполнении муниципальной 

программы «Молодежная политика. 2012-2014 годы». 

 Указанная программа действует с 2012 года и разработана как документ, 

определяющий новые, перспективные приоритетные направления деятельности на 

территории города Вологды в реализации Концепции молодежной политики на 

территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Администрации города Вологды   от 29 декабря 

2011 года № 8097,  и реализации Стратегии - 2020 «Вологда - комфортный город». 

 Для реализации Программы в 2014 году из бюджета города были выделены 

средства в сумме 3 млн. 210 тыс. рублей. Расходование средств проводилось в 

соответствии с запланированными Департаментом финансов Администрации 

города мероприятиями. 

 Успешное выполнение мероприятий Программы способствует активному 

участию молодого поколения в жизни города, а также создает необходимые 

условия для реализации их творческого, научного, трудового и интеллектуального 

потенциала в интересах городского сообщества. 



 

 Прочие вопросы социальной политики: 

 Принято решение городской Думы № 87 от 27 ноября 2014 года                       

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы  от 05 декабря 

2012 года № 1426 «Об учреждении Управления социальной защиты населения  

Администрации города Вологды». 

 Данное решение было принято в целях: 

 - приведения норм Положения об Управлении социальной защиты населения 

Администрации города Вологды в соответствии с изменившимся федеральным и 

областным законодательством по реализации отельных государственных 

полномочий в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними; 

 - уточнения объема и формулировок полномочий, выполняемых данным 

Управлением с 01 января 2015 года, и должности руководителя Департамента 

гуманитарной политики Администрации города Вологды. 

В декабре 2014 года депутаты Вологодской городской Думы посетили Центр 

адаптации и реабилитации инвалидов с отклонениями в развитии «Берег 

Надежды». 

Одноэтажное здание по адресу: ул. Поповича, 35, где раньше располагался 

санаторий для детей больных хронической пневмонией, с июня 2012 года было  

передано Администрацией города в ведение Центра адаптации и реабилитации 

инвалидов с отклонениями в развитии «Берег Надежды». В Центре занимаются              

с подростками, организуют для них кружки, секции и принимают меры к их 

социальной и трудовой адаптации. 

Учитывая социальную направленность деятельности данного учреждения, 

депутаты стараются найти и другие пути оказания помощи данному Центру.  

 
В сфере экономической политики и муниципальной собственности: 

 

В 2014 году продолжена работа Вологодской городской  Думы по созданию 

условий для успешной реализации, а также контролю и корректировке 

долгосрочных программ развития муниципального образования «Город Вологда».  

Реализуется Стратегия комплексной модернизации городской среды 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда – 

комфортный город» (решение Вологодской городской Думы № 715 от 01 июля 

2011 года). Основной замысел Стратегии – сделать Вологду максимально 

гостеприимным, комфортным городом для жителей и эффективно работающих 

компаний.  

Данная Стратегия получила дальнейшее развитие в Стратегии развития 

инвестиционного потенциала и привлечения инвестиций в экономику города 

Вологды до 2020 года «Вологда - комфортный город для бизнеса» (от 20 февраля 

2012 года № 1027) и в Стратегии развития потребительского рынка 

муниципального образования «Город Вологда»  на период до 2020 года «Вологда 

торговая» (от 20 февраля 2012 года № 1028), утвержденных в феврале 2012 года.  

Эти Стратегии предусматривают основные направления и механизмы 

стимулирования развития экономики города, создания привлекательных условий 

для ведения бизнеса и комфортных условий для проживания вологжан и гостей 

города. В них определяются задачи для органов местного самоуправления города, 

решение которых позволит повысить имидж города Вологды в глазах 



потенциальных инвесторов, создать новые производства, новые 

высокооплачиваемые рабочие места и повысить качество жизни горожан. В ноябре 

2013 года было принято решение «Об утверждении стратегии «Вологда-IT-град» на 

период до 2020 года», предусматривающая комплексный и системный подход по 

внедрению в повседневную жизнь, в социальную сферу и экономику новейших 

достижений и информационных технологий. В основе решения этой задачи 

положен принцип партнерства власти, бизнеса и общества. 

С учетом результатов, достигнутых в ходе реализации Стратегии развития 

туризма на территории муниципального образования «Город Вологда» на период 

до 2020 года «Вологда – культурная столица Русского Севера», утвержденной 

решением Вологодской городской Думы от 30 октября 2009 года № 154, 

разработана Стратегия развития туризма на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2025 года «Насон-город», 

утвержденная в апреле 2014 года (от 24 апреля 2014 года № 2065). Необходимость 

доработки принятой ранее Стратегии связана с тем, что с момента ее утверждения 

были разработаны и приняты важные программные документы федерального и 

регионального уровня, обозначились новые тенденции развития туризма. Часть 

заявленных проектов была реализована, часть – конкретизирована или изменена, а 

некоторые проекты по ряду причин потеряли свою актуальность. В городе 

возникли новые интересные идеи и проекты, требующие воплощения, а значения 

основных целевых показателей Стратегии были достигнуты. Таким образом, в 

новой Стратегии развития туризма города Вологды, являющейся логическим 

продолжением предыдущей, учтены современные тенденции сферы туризма и 

заданы новые ориентиры развития туристской индустрии города Вологды. 

Стратегия разработана в рамках достижения целей Стратегии «Вологда – 

комфортный город» и основывается на комплексной оценке возможностей и 

проблем развития туризма в городе Вологде. Стратегия является базовым 

документом для разработки и принятия всех последующих нормативных правовых 

актов в сфере туризма на территории города Вологды. 

Роль туризма в развитии и стабилизации экономики как в международном и 

национальном, так в региональном и местном масштабах в современных 

социально-экономических условиях неуклонно возрастает. Развитие индустрии 

туризма позволяет создавать новые рабочие места, повышать качество и уровень 

жизни населения, расширять спектр образовательных, медицинских, социальных и 

информационных услуг, оказывать стимулирующее воздействие на различные 

секторы экономики. Приоритетная поддержка и последовательное развитие 

туристской отрасли рассматривается как неотъемлемая составляющая социально-

экономической политики города Вологды, направленной на устойчивое и 

гармоничное развитие территории. 

Стратегия на основе имеющегося ресурсного потенциала призвана 

обеспечить дальнейшую диверсификацию экономики города и создание сильных 

конкурентных преимуществ Вологды на рынке туристских услуг.  

В целом все эти решения являются реализацией задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации в майских Указах 2012 года. 

С учетом основных положений Стратегии комплексной модернизации 

городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 

года «Вологда - комфортный город» была разработана Программа социально-

экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2014 - 



2016 годы (решение от 19 декабря 2013 года № 1932). Особенности формирования 

Программы обусловлены тем, что с каждым годом снижается доля средств, 

остающихся в распоряжении города из собираемых в городе. Учитывая это, 

намечены и уже предпринимаются реальные шаги по включению Вологды в 

федеральные Программы с целью привлечения федеральных средств на наши 

инвестиционные площадки. 

Данной программой предусмотрено 25 муниципальных программ                                     

и 4 инвестиционных проекта с общим объемом финансирования 4,86 млрд. руб., в 

том числе из бюджета города – 2,9 млрд. руб. или 60%, что на 400 млн. руб. 

меньше, чем в Программе на 2011-2013 годы, при этом доля привлеченных средств 

увеличилась с 27% до 40%.  

Целью программы является повышение качества жизни населения 

муниципального образования «Город Вологда» путем создания максимально 

комфортных условий для населения и организаций города. Исполнение Программы 

находилось в центре внимания депутатского корпуса. 

В процессе реализации Программы отмечается уверенное развитие 

экономики города, активное решение социальных задач, в том числе открытие 

новых мест в детских садах, новых спортивных сооружений. Проведение 

различных городских конкурсов, участие в  областных, межрегиональных  и 

республиканских конкурсах, а также богатая история позволили за короткий 

период сделать наш город одним из самых благоустроенных и красивых городов 

России, известным и за рубежом. Так, благодаря проведению на протяжении 

нескольких лет фестиваля «Новогодняя Вологда» город стал официальной 

«Главной новогодней столицей России 2014». 

Продолжена работа по усовершенствованию утвержденных программ. В 

ноябре 2013 года Думой внесены изменения в Стратегию развития 

потребительского рынка муниципального образования «Город Вологда» на период 

до 2020 года «Вологда торговая» (от 29 ноября 2013 года № 1924). Изменения 

предусматривают анализ основных проблем и приоритетных направлений развития 

потребительского рынка в центральной части города, что является одной из 

приоритетных задач развития Вологды как туристического центра региона с 

развитой инфраструктурой торговли, общественного питания и услуг. Намечены 

задачи по выравниванию положения по насыщению различных районов города 

торговыми организациями и организациями сферы услуг.  

С целью синхронизации целевых показателей Стратегии комплексной 

модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда» на 

период до 2020 года «Вологда - комфортный город» и Программы социально-

экономического развития муниципального образования «Город Вологда»                        

на 2014-2016 годы в июне 2014 года были внесены изменения в данные документы 

(от 26 июня 2014 года № 2180, № 2181 и от 27 ноября 2014 года № 86). 

На контроле Вологодской городской Думы в 2014 году находилось 

исполнение и других муниципальных программ. 

 1. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и туризма в городе Вологде на 2009-2015 годы».  

Основная цель Программы – создание на территории города Вологды 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и 

туризма, способствующих устойчивому росту уровня социально-экономического 



развития города и обеспечивающих рост работающих субъектов малого бизнеса в 

приоритетных для города отраслях экономики. 

2. Муниципальная программа «Капитальных вложений муниципального 

образования «Город Вологда».  

Целью программы является обеспечение населения города Вологды 

объектами социально-культурного назначения и коммунальной                     

инфраструктуры.   

Главные задачи программы:  

- создание условий для повышения доступности и качества предоставляемых 

населению услуг в сферах здравоохранения, образования, культуры, физической 

культуры и спорта; 

- создание условий для обеспечения безопасности населения;  

- создание условий для развития транспортной  инфраструктуры;  

- повышение комфортности среды проживания горожан;  

- повышение инвестиционной привлекательности города;  

- создание условий для развития имеющегося кадрового  потенциала, 

повышения качества трудовых ресурсов; 

- содействие улучшению состояния экологической обстановки в городе;  

- содействие повышению эффективности муниципального управления и 

использования бюджетных средств. 

3. Мероприятия муниципальной программы «Вологда-город 

профессионалов. 2014-2020 годы» имеют комплексный характер и охватывают весь 

спектр проблем рынка труда – от мониторинга потребности в трудовых ресурсах до 

пропаганды и стимулирования подготовки и привлечения кадров, особенно по 

дефицитным специальностям.  

Целью программы является содействие развитию и самореализации 

молодежи в профессиональной сфере, а также обеспечению субъектов малого и 

среднего предпринимательства и муниципальных учреждений города Вологды 

квалифицированными работниками и управленцами, способными решать задачи 

устойчивого развития города.  

Администрация города Вологды ежегодно отчитывается перед депутатами 

об итогах организации нестационарной торговли в весенне-летний период. 

Увеличивается количество оказанных услуг торговли в шаговой доступности 

от мест проживания, но уровень обустройства рабочих мест и соблюдения 

действующего законодательства очень разный.  

Бюджет города Вологды пополняется денежными средствами за  размещение 

временных объектов торговли.  

Одним из важных направлений работы Вологодской городской Думы 

являлось планирование и контроль над процессом приватизации муниципальной 

собственности, управление и распоряжение муниципальным имуществом.   

Основными задачами приватизации муниципального имущества являются 

оптимизация структуры муниципальной собственности в соответствии                             

с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»                                      

(с последующими изменениями) и формирование доходов бюджета города 

Вологды.  

В ноябре 2013 года принята Программа приватизации на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годы (решение от 29 ноября 2013 года № 1919).  В Программу 



включена приватизация 4 объектов нежилого фонда. Ожидаемое поступление 

доходов в 2014 году составило не менее 2590,0 тыс. руб. Для обеспечения 

поступления в бюджет доходов в течение 2014 года неоднократно вносились 

изменения и дополнения, которые вместе с тем отражают изменения спроса и 

предложения на рынке недвижимости города.  

За 2014 год было принято 10 решений Думы о внесении изменений в 

Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 

Вологды. В рамках реализации Программы Думой было принято 65 решений об 

условиях приватизации объектов недвижимости.  Принято 33 решения о внесении 

изменений в ранее принятые решения об условиях приватизации объектов 

недвижимости в части изменения начальной цены и (или) способа приватизации. В 

результате ожидаемое поступление доходов не менее 807060 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году - 668243 тыс. руб., в 2015 году - 138817 тыс. руб. 

В ноябре 2014 года принята Программа приватизации на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годы (решение от 27 ноября 2014 года № 92).                        

На начало 2015 года запланирована приватизация трех объектов нежилого фонда                   

с ожидаемым поступлением доходов в размере 11,7 млн. руб. Перечень имущества, 

приватизация которого планируется в 2015 году  и плановом периоде 2016 и 2017 

годов, также будет дополняться.   

 

В сфере налогового законодательства: 

 

На третьей сессии Вологодской городской Думы 27 ноября 2014 года было 

принято решение № 85 «О налоге на имущество физических лиц». Принятие 

данного решения связано с принятием Федерального закона от 04 октября 2014 

года № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 

Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», 

предусматривающего дополнение Налогового кодекса Российской Федерации 

главой 32 «Налог на имущество физических лиц», признанием утратившим силу 

Закона Российской Федерации от 09 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на 

имущество физических лиц», и необходимостью приведения муниципального 

правового акта муниципального образования «Город Вологда» по налогу на 

имущество физических лиц в соответствие с нормами федерального налогового 

законодательства. 

Принятым решением на территории муниципального образования «Город 

Вологда» с 01 января 2015 года: 

- вводится налог на имущество физических лиц; 

- устанавливаются ставки налога на имущество физических лиц на основе 

умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости 

объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности 

налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких объектов), расположенных на территории 

муниципального образования «Город Вологда» (суммарная инвентаризационная 

стоимость объектов налогообложения умножается на коэффициент-дефлятор). 

Ставки налога установлены на уровне действующих налоговых ставок, сохранено 

дифференцирование налоговых ставок; 

- в дополнение к предусмотренным главой 32 Налогового кодекса 



Российской Федерации установлены налоговые льготы и освобождены от уплаты 

налога на имущество физических лиц следующие категории граждан: 

*дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, - учащиеся 

общеобразовательных организаций и студенты профессиональных 

образовательных организаций. 

*дети - учащиеся общеобразовательных организаций и студенты 

профессиональных образовательных организаций, имеющие родителей - инвалидов 

I и II группы. 

Указанные налоговые льготы аналогичны ранее принятым. 

В связи с принятием Федерального закона от 04 октября 2014 года № 284-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской 

Федерации «О налогах на имущество физических лиц», предусматривающего 

внесение изменений в главу 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской 

Федерации в части изменения полномочий представительных органов 

муниципальных образований по определению порядка и срока уплаты земельного 

налога и приведения решения Вологодской городской Думы от 06 октября 2005 

года № 309 «Об утверждении Положения о земельном налоге» в соответствие с 

нормами федерального налогового законодательства Вологодская городская Дума 

внесла изменения  в  Положение  о  земельном налоге (решение от 27 ноября 2014 

года  № 78).  

Данным  решением представительным органам муниципальных образований 

предоставлено право определять порядок и сроки уплаты земельного налога только 

в отношении налогоплательщиков – организаций. Решением исключены нормы, 

определяющие порядок и сроки уплаты земельного налога для физических лиц. 

Кроме того, указанным решением Вологодской городской Думы приведены 

в соответствие с нормами федерального налогового законодательства льготы 

инвалидам, имеющим вторую группу инвалидности. Предусмотрено уменьшение 

налоговой базы на не облагаемую налогом сумму в размере 150000 рублей на 

одного налогоплательщика на территории муниципального образования «Город 

Вологда» в отношении земельного участка, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, 

для инвалидов, имеющих вторую группу инвалидности, без учета срока 

установления инвалидности (ранее данная льгота распространялась на инвалидов, 

имеющих вторую группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года). 

В целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципального 

образования «Город Вологда» в 2015-2017 годах и на основании проекта закона 

области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов» 27 ноября 2014 года принято решение Вологодской городской Думы № 76 

«О согласовании замены дотаций (части дотаций) на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными 

нормативами отчислений в бюджет города Вологды на 2015-2017 годы от налога на 

доходы физических лиц».  

Принятым решением согласованы дополнительные нормативы отчислений в 

бюджет города Вологды на 2015-2017 годы от налога на доходы физических лиц 

взамен дотаций (части дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности.  

 

 



Наименование доходных источников 

 

2015 год  

(%) 

2016 год  

(%) 

2017 год  

(%) 

Налог на доходы физических лиц      

(за исключением налога на доходы 

физических лиц, уплачиваемого 

иностранными гражданами в виде 

фиксированного авансового платежа 

при осуществлении ими на 

территории Российской Федерации 

трудовой деятельности на основании 

патента) 

0,54 0,50 0,48 

Налог на доходы физических лиц, 

уплачиваемый иностранными 

гражданами в виде фиксированного 

авансового платежа при 

осуществлении ими на территории 

Российской Федерации трудовой 

деятельности на основании патента 

13,30 45,50 45,50 

 

В результате принятия решения предполагается поступление 

дополнительных доходов в бюджет города Вологды: 

- в 2015 году – 30,4 млн. рублей; 

- в 2016 году – 34,3 млн. рублей; 

- в 2017 году – 34,6 млн. рублей.  

Указанные доходы учтены в бюджете города Вологды на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов.  

 

Городская Дума уделяет большое внимание  стимулированию 

инвестиционной активности и решению проблем малого и среднего  

предпринимательства города Вологды, в том числе применением мер 

индивидуальной поддержки организаций, осуществляющих деятельность 

социальной направленности и обслуживания населения, путем предоставления 

льгот по арендной плате за землю и муниципальные помещения. 

Вологодской городской Думой были приняты  решения о предоставлении на 

2014 год 23 арендаторам льгот по арендной плате за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями или снижения ставки арендной  платы  за земельные 

участки. В результате предоставления льгот сумма выпадающих доходов бюджета 

города составила 46,7 млн. рублей. Предоставление льгот по арендной плате, 

зачисляемой в бюджет города, осуществлялось в соответствии с Положением о 

порядке предоставления и отмены льгот по арендной плате. Льготы по арендной 

плате предоставлялись организациям независимо от их организационно-правовой 

формы  в целях: развития образования и науки,  культуры и искусства; сохранения 

культурных ценностей; проведения научных исследований; социального 

обеспечения населения, охраны труда и здоровья граждан; защиты окружающей 

среды.  

Так, в отчетном году были предоставлены льготы организациям с указанием 

следующих целей направления денежных средств, высвободившихся в результате 

предоставления льготы: 



1) Автономной некоммерческой организации «Кризисный центр для 

женщин» в целях оказания социальной, психологической, юридической и иной 

помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия. 

2) Благотворительному фонду «Во имя добра» в целях оказания 

реабилитационных и социальных услуг больным детям, инвалидам, многодетным 

семьям и ветеранам. 

3) Филиалу Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» в городе Вологде в целях развития образования и 

науки и проведения научных исследований по проблемам социально-

экономического развития города Вологды. 

4) Вологодской областной общественной организации содействия 

возрождению и развитию культурно-исторических традиций русского народа 

«Исток» с целью проведения организацией мероприятий, связанных с 

патриотическим воспитанием молодежи, по возрождению и изучению 

национальных традиций, культуры и быта русского народа. 

5) Вологодской областной молодежной общественной организации 

«Вологодский поисковый отряд» с целью проведения организацией мероприятий, 

связанных   с патриотическим воспитанием молодежи. 

6) Вологодской областной общественной организации Центр адаптации и 

реабилитации инвалидов с отклонениями в развитии «Берег надежды» в целях 

оказания реабилитационных и социальных услуг инвалидам с отклонением в 

развитии. 

7) Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина  (МГЮА) в 

целях развития образования, науки и проведения научных исследований. 

8) Муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному 

предприятию № 1 с целью проведения предприятием мероприятий по социальному 

обеспечению населения: осуществление лизинговых платежей по приобретенным 

новым низкопольным автобусам с откидным пандусом и системой фиксации 

инвалидной коляски. 

9) Муниципальному унитарному предприятию «Вологдазеленстрой» в целях 

реализации мероприятий по защите окружающей среды: приобретения 

специализированной техники  в целях обеспечения снижения степени загрязнения 

окружающей среды на территории муниципального образования «Город Вологда».  

10) Муниципальному унитарному предприятию «Вологдагортеплосеть» с 

целью проведения предприятием мероприятий по защите окружающей среды: 

замена старого котла ТВГ-8М № 1 на современный КВГ-14-150 в целях 

обеспечения снижения степени загрязнения окружающей среды на территории 

муниципального образования «Город Вологда». 

11) Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального 

хозяйства «Вологдагорводоканал» с целью проведения предприятием мероприятий 

по защите окружающей среды:  

- исключение аварийного сброса неочищенных сточных вод; 

- сокращение утечек сточных вод; 

- снижение массы сброса загрязняющих веществ в окружающую среду, в том 

числе: на проведение работ по перекладке напорных линий 2d=800 мм от КНС–2  



по Беляевской ветке до коллектора d=1000 мм по ул. Молодежной в г. Вологде               

(1 очередь строительства) взамен существующих d=600 мм. 

12) Категории арендаторов, выполняющих государственное задание на 

оказание (выполнение) государственных услуг (работ) за счет средств бюджета 

Вологодской области. 

13) Управлению Федеральной миграционной службы по Вологодской 

области в целях обеспечения обороноспособности страны и безопасности 

государства: осуществления правоприменительных функций и оказания 

государственных услуг в сфере миграции. 

Обеспечение организациям и предприятиям города муниципальной 

поддержки в виде снижения налогового бремени и обязательных платежей, 

способствует большей стабильности их работы, сохранению уровня  их 

эффективности и социальных обязательств работодателей  по отношению к 

работающим у  них вологжанам. 

 

В  сфере бюджетного законодательства: 

 

В течение отчетного года неоднократно вносились изменения в решение 

Вологодской городской Думы «О Бюджете города Вологды на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» в части корректировки утвержденных ранее 

показателей доходной и расходной частей бюджета. Городской Думой рассмотрено 

и принято 9 решений по внесению изменений и дополнений в бюджет города 

Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.  

Необходимость внесения в течение 2014 года изменений была обусловлена 

поступлением дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

города; перераспределением безвозмездных поступлений из областного бюджета; 

уменьшением  расходов на  исполнение муниципальных гарантий; сокращением  

расходов  на обслуживание муниципального долга, решений Комиссии по 

повышению результативности бюджетных расходов, внесения изменений в 

муниципальные целевые программы, изменением кодов бюджетной 

классификации на основании Приказа Министерства финансов Российской 

Федерации, о внесении изменений в сводную бюджетную роспись, обращений 

главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «Город 

Вологда», уведомлений об изменении бюджетных ассигнований на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов органов государственной власти Вологодской 

области. 

При рассмотрении и принятии изменений в Бюджет города на 2014 год в 

центре внимания депутатского корпуса находилось решение вопросов 

финансирования в социальной сфере.  

В течение отчетного периода дополнительные средства из бюджета города  

направлялись на реализацию следующих муниципальных программ: 

- муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей; 

- муниципальной программы «Содержание имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы», 

в том числе перевод муниципальных нежилых помещений в жилые – 2 000,0 тыс. 

руб.; снос аварийных домов – 17 813,5 тыс. рублей; 

- муниципальной программы «Парки, сады, скверы, площади и набережные 

города Вологды» на 2009-2019 годы (проведение госэкспертизы проектной 



документации благоустройства Пречистенской набережной 147,8 тыс. руб.; 

Набережной VI Армии 268,1 тыс. рублей); 

- муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий жилых 

домов, расположенных на территории муниципального образования «Город 

Вологда», на 2011-2020 годы»; 

- муниципальной адресной программы № 4 по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального 

образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2013-2015 годы; 

- муниципальной программы «Комплексное развитие села Молочное» 

(завершение работ по реконструкции здания МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 91 «Росинка»); 

- муниципальной программы «Содержание имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы», 

в том числе на ремонт нежилых помещений для размещения филиалов МКУ 

«Центр по работе с населением» 2 898,7 тыс. руб., снос аварийных домов 5 000,0 

тыс. руб., содержание, ремонт, капитальный ремонт и обустройство малых 

архитектурных форм, игрового оборудования 396,0 тыс. рублей; 

- муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009-

2020 годы» (нанесение дорожной разметки); 

- муниципальной адресной программы № 2 по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального 

образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2010-2014 годы; 

- муниципальной адресной программы № 4 по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального 

образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2013-2015 года (улица Мелиораторов, улица 

Присухонская); 

- муниципальной программы «Содержание имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы» 

(выполнение работ по перепланировке и переустройству нежилых помещений в 

жилые по адресу: ул. Чехова, д. 19 - 5 500,0 тыс. руб., охрана муниципальных 

нежилых зданий по ул. Поповича, 12 и Набережная 6 Армии, 89 - 450,0 тыс. руб.); 

- муниципальной программы «Содержание улично-дорожной сети на 

территории муниципального образования «Город Вологда»; 

- муниципальной программы «Сохранение памятников деревянного 

зодчества и других объектов культурного наследия, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы» (проведение 

реставрационных работ объекта культурного наследия по адресу:                           

ул. Благовещенская, д. 20) и др. 

Были выделены средства на реализацию следующих инвестиционных 

проектов:  

- «Развитие сети образовательных учреждений»; 

- «Развитие спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд»; 



- «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения до границ 

земельных участков по улицам Полевой и Тепенькинской в городе Вологде, 

предоставляемых многодетным семьям бесплатно»; 

- «Быстровозводимый спортивный комплекс с ледовой площадкой на                  

ул. Пугачева» и др. 

Кроме того, в 2014 году выделены дополнительные средства на: 

- софинансирование мероприятий по капитальному ремонту плотины на реке 

Тошня; 

- погашение кредиторской задолженности на реконструкцию здания МДОУ 

«Детский сад № 91 «Росинка»; 

- погашение кредиторской задолженности по инвестиционному проекту 

«Быстровозводимый спортивный комплекс с ледовой площадкой на ул. Пугачева в 

г. Вологде»; 

- выкуп объектов недвижимости (снос жилых домов для строительства 

транспортной развязки под мостом 800-летия); 

- предоставление мер социальной поддержки гражданам Российской 

Федерации, сдавшим безвозмездно кровь и (или) ее компоненты в бюджетном 

учреждении здравоохранения Вологодской области «Станция переливания крови 

№ 1», в том числе на обеспечение выплат в апреле 2014 года 587,5 тыс. руб.; на 

период с 1 мая по 31 декабря 2014 года 5 304,0 тыс. рублей; 

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

медицинских работников в виде частичной компенсации расходов по договору 

найма жилого помещения (период с 1 мая по 31 декабря 2014 года); 

- увеличение заработной платы педагогическим работникам учреждений 

дополнительного образования детей; 

- оплату работ по обустройству коммуникационных каналов для увеличения 

скорости подключения школ города к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

- увеличение объема субсидии на поддержку и развитие спорта спортивной 

автономной некоммерческой организации «Баскетбольный клуб «Чеваката», 

- открытие филиала МУК «Централизованная библиотечная система» по 

адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 35; 

- увеличение заработной платы работникам учреждений культуры; 

- МАУ «Стадион «Динамо» на погашение кредиторской задолженности по 

объекту «Стадион «Локомотив»; 

- обустройство тротуаров в селе Молочное (тротуар по правой стороне 

улицы Ленина от улицы Студенческой до улицы Мира) и в микрорайоне Прилуки 

(от домов № 45 и № 47 улицы Колхозной к домам № 14а и № 16а по улице 

Строителей); 

- проведение ремонтов помещений для открытия многофункционального 

центра; 

- организацию ритуальных работ и содержание мест захоронения; 

- приобретение акций ОАО «Вологодское авиационное предприятие»; 

- организацию предоставления дошкольного образования и воспитания 

детей; 

- обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений; 



- проведение международного фестиваля народных промыслов «Голос 

ремесел»; 

- проведение работ по нанесению дорожной разметки; 

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

медицинских работников в виде частичной компенсации расходов по договору 

найма жилого помещения в рамках решения Вологодской городской Думы от 25 

апреля 2013 года № 1633 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

медицинских работников» (с последующими изменениями); 

- предоставление субсидии 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, возникшим с 1 января 2014 года до заключения договора о 

предоставлении субсидии); 

- выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» в части 

повышения заработной платы педагогическим работникам учреждений 

дополнительного образования; 

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства; 

- выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» в части 

повышения заработной платы педагогическим работникам учреждений 

дополнительного образования; 

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства и др. 

В 2014 году Бюджет города Вологды сохранил социальную направленность, 

65% расходов  осуществлялось в отраслях образования, культуры, физкультуры и 

социальной политики. 

Второй сферой по объему расходов бюджета явились расходы на жилищно-

коммунальное и дорожное хозяйство.  

 

Основным нормативным правовым актом, требующим особого внимания в 

силу его значимости и сложности, является Бюджет города, ежегодно 

утверждаемый Вологодской городской Думой на очередной финансовый год и 

плановый период. Над проектом бюджета работают все без исключения 

постоянные комитеты Вологодской городской Думы, поэтому одним из важнейших 

событий совместной  конструктивной деятельности всех органов местного 

самоуправления города: Главы города Вологды, Вологодской городской Думы,  

Администрации города Вологды, Контрольно-счетной палаты города Вологды - 

стало рассмотрение и принятие решения «О Бюджете города Вологды на 2015 год 

и  плановый  период  2016 и 2017 годов» в  сроки, установленные Положением о 

бюджетном процессе в городе Вологде (решение от 29.12.2014 г.             № 125). 

Характерными особенностями принятого бюджета являются: трехлетний 

период (долгосрочное планирование); значительное увеличение объемов 

бюджетных средств, направляемых в муниципальные программы и 

инвестиционные проекты, охватывающие практически все основные сферы 



жизнедеятельности города; снижение доходов и расходов; незначительный объем 

дефицита бюджета; увеличение объемов заимствований и зависимости от кредитов 

коммерческих банков; значительный рост муниципального долга и расходов на его 

обслуживание. 

Бюджет отвечает основным положениям Бюджетного послания Президента 

Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах, прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации, Вологодской области 

и муниципального образования «Город Вологда», Стратегии комплексной 

модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда» на 

период до 2020 года «Вологда-комфортный город», учитывает основные 

направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Город Вологда» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.   

В ходе работы над проектом бюджета города на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов  в сводную таблицу поправок (предложений) было внесено               

18 поправок Контрольно-счетной палаты г. Вологды. Кроме того, поступило              

7 дополнительных поправок Главы города Вологды. Были проведены депутатские 

и публичные слушания, два заседания согласительной комиссии. 

По итогам работы двух заседаний согласительной комиссии по всем 

поправкам была выработана согласованная позиция, в проект решения были 

внесены следующие изменения: 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Вологды в 

соответствии с учетом поправок (предложений) Контрольно-счетной палаты 

города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов увеличился в 

2015 году с 2 636 935,0 тыс. рублей до 2 875 850,5 тыс. рублей или                                

на 238 915,5 тыс. рублей. 

Прогнозный показатель увеличения поступления налоговых и неналоговых 

доходов бюджета города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов утвержден с учетом: 

- установления с 01.01.2015 года единого норматива отчислений в размере 

2,4% от налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы 

физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму  у физических лиц на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ. 

Соответствующий закон принят на 35 сессии Законодательного Собрания области 

26.11.2014 года. В результате принятия данного закона дополнительные 

поступления налога на доходы физических лиц в бюджет города составят: в 2015 

году – 148 614,6 тыс. рублей, в 2016 году -  159 612,0 тыс. рублей, в 2017 году – 173 

498,3 тыс. рублей. 

- установления (приказ Минэкономразвития РФ от 29.10.2014 № 685) 

коэффициента-дефлятора в размере 1,147, применяемого для исчисления налога на 

имущество физических лиц. В результате прогнозируемые объемы поступлений 

налога на имущество физических лиц составят: в 2016 году –  17 085,8 тыс. рублей, 

в 2017 году –  6 919,1 тыс. рублей. 

- установления (приказ Минэкономразвития РФ от 29.10.2014 № 685) 

коэффициента-дефлятора в размере 1,798, применяемого для исчисления налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. В результате 

прогнозируемые объемы поступлений налога на вмененный доход для отдельных 



видов деятельности составят: в 2015 году – 1 787,3 тыс. рублей, в 2016 году –           

2 511,0 тыс. рублей, в 2017 году –  2 681,4 тыс. рублей. 

- итогов выполнения Прогнозного плана приватизации за 2014 год: в объеме 

доходов на 2015 год предполагаются поступления от продажи 24 объектов 

недвижимого имущества, начальная цена которых составляет 77,9 млн. рублей. В 

результате (с учетом заложенных проектом рисков в размере 50,0%) доходы от 

реализации имущества предварительно составят 39 559,4 тыс. рублей.  

- итогов выполнения Прогнозного плана приватизации за 2014 год: в объеме 

доходов на 2015 год предполагается поступлений от продажи 16 земельных 

участков под приватизируемыми объектами, начальная цена которых составляет 

86,2 млн. рублей. В результате (с учетом заложенных проектом рисков в размере 

50,0%) доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городского округа, предварительно составят 48 954,2 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета в 2015 году увеличились с 6 294 152,2 тыс. рублей до 

6 310 652,2 тыс. рублей. 

Увеличение расходов бюджета в 2015 году на 16 500,0 тыс. рублей 

предполагает предоставление дополнительных мер на социальную поддержку 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы 

«Предоставление мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» на 2 500,0 тыс. рублей и дополнительного выделения в рамках 

Муниципальной программы «Развитие культуры» на размещение Резиденции Деда 

Мороза на территории Парка Ветеранов в городе Вологде на 14 000,0 тыс. рублей. 

Кроме того, в бюджете города перераспределены ассигнования между 

Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города 

Вологды и Управлением социальной защиты Администрации города Вологды без 

изменения общего объема расходов, в связи с изменением полномочий, связанных 

с созданием Многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город 

Вологда» в 2015 году в сумме 2 049,2 тыс. рублей, в том числе: в рамках 

социальной поддержки малоимущих многодетных семей по оплате жилого 

помещения в сумме 1 253,7 тыс. рублей, в рамках компенсации расходов по оплате 

услуг отопления отдельным категориям граждан в сумме 26,7 тыс. рублей, в 

рамках социальной поддержки пенсионеров на условиях договора пожизненной 

ренты в сумме 768,8 тыс. рублей. 

В связи с отказом пролонгации головным Банком ВТБ срока возврата 

основного долга МУП «Вологдазеленстрой» по кредитному договору были 

уменьшены бюджетные ассигнования по исполнению государственных 

(муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта на сумму 

38 172,6 тыс. рублей и увеличены бюджетные ассигнования по расходам бюджета 

города Вологды на содержание улично-дорожной сети в рамках муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» (иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 

на сумму 70 172,6 тыс. рублей. 

В связи с увеличением объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 

города Вологды в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов суммы 

дополнительных доходов направлены на уменьшение дефицита бюджета в 2015-

2017 годах соответственно. 



Кроме того, в связи с изменением основных параметров бюджета города 

Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов учтены следующие 

изменения в части:  

1) Источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города 

Вологды: 

В источниках финансирования дефицита бюджета в 2015 году 

дополнительно отражено привлечение бюджетных кредитов в сумме 239 654,2 тыс. 

рублей и погашение бюджетных кредитов в сумме 439 654,2 тыс. рублей, 

поступление средств от продажи акций в сумме 250 712,0 тыс. рублей.  

2) Предельного объема заимствований муниципального образования «Город 

Вологда»: 

Предельный объем заимствований муниципального образования «Город 

Вологда» предлагается установить: 

на 2015 год в сумме 1 204 895,3 тыс. рублей; 

на 2016 год в сумме 615 953,1 тыс. рублей; 

на 2017 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей. 

3) Верхнего предела муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Вологда»: 

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Вологда» предлагается установить:  

- по состоянию на 01 января 2016 года в сумме 1 649 225,0 тыс. рублей, что 

составляет 58,0 % к предельно допустимому значению, рассчитанному в 

соответствии с пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ (общий годовой 

объем доходов без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений  – 2 840 768,0 тыс. рублей), в том числе 

по муниципальным гарантиям в сумме 565 983,9 тыс. руб.; 

- по состоянию на 01 января 2017 года в сумме 1 546 833,2 тыс. рублей, что 

составляет 54,1 % к предельно допустимому значению, рассчитанному в 

соответствии с пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ (общий годовой 

объем доходов без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений  – 2 858 824,7 тыс. рублей), в том числе 

по муниципальным гарантиям в сумме 463 592,1 тыс. рублей; 

- по состоянию на 01 января 2018 года в сумме 1 427 583,7 тыс. рублей, что 

составляет 47,4 % к предельно допустимому значению, рассчитанному в 

соответствии с пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ (общий годовой 

объем доходов без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений  – 3 010 671,0 тыс. рублей), в том числе 

по муниципальным гарантиям в сумме 344 342,6 тыс. рублей. 

Предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Вологда» предлагается установить: 

на 2015 год в сумме 2 606 501,6 тыс. рублей; 

на 2016 год в сумме 2 684 528,5 тыс. рублей; 

на 2017 год в сумме 2 834 120,4 тыс. рублей, что соответствует требованиям 

пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ. 

4) Программы муниципальных внутренних заимствований города Вологды 

на 2015 год: 

В 2015 году привлечение кредитов от кредитных организаций планируется в 

размере 965 241,1 тыс. рублей, погашение в размере 1000 000,0 тыс. рублей. 



Прогнозируется заключение муниципальных контрактов с кредитными 

организациями на привлечение кредитных средств как сроком на 1 год, так и 

производственный цикл по которым выходит за рамки 2017 года. 

5) Программы муниципальных внутренних заимствований города Вологды 

на плановый период 2016 и 2017 годов: 

В 2016 году привлечение кредитов от кредитных организаций планируется в 

размере 615 953,1 тыс. рублей, погашение в размере 615 953,1 тыс. рублей. 

Прогнозируется заключение муниципальных контрактов с кредитными 

организациями на привлечение кредитных средств как сроком на 1 год, так и 

производственный цикл по которым выходит за рамки 2018 года. 

В 2017 году привлечение кредитов от кредитных организаций планируется в 

размере 1 000 000,0 тыс. рублей, погашение в размере 1 000 000,0 тыс. рублей. 

6) Программы муниципальных гарантий муниципального образования 

«Город Вологда» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов: 

В Программе муниципальных гарантий муниципального образования «Город 

Вологда» на 2015, 2016, 2017 годы устранены несоответствия условиям 

муниципальной гарантии МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».  

 

Бюджет города Вологды на 2015 год принят со следующими основными 

характеристиками:   

- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 6 294 699,1 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 6 310 652,2 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета города в сумме 15 953,1 тыс. рублей или 0,6 процентов от 

общего прогнозируемого объема доходов бюджета города без учета объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

Доходы бюджета муниципального образования «Город Вологда» 

Параметры бюджета муниципального образования «Город Вологда» на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов рассчитаны исходя из показателей 

прогноза социально-экономического развития города Вологды на 2015-2017 годы. 

При формировании прогноза доходов  бюджета города Вологды на 2015 год учтено 

поступление недоимки по налоговым платежам и задолженности по неналоговым 

платежам, сложившейся на 01 октября 2014 года.  

Планируются дополнительные поступления в бюджет города в результате 

принятия администраторами доходов мер по сокращению задолженности. При 

прогнозировании доходов учтено взыскание имеющихся по состоянию на 

01.10.2014 г. долгов по каждому доходному источнику в размере до 50 процентов. 

Поступление доходов от сокращения недоимки в 2015 году прогнозируется в 

общей сумме 73,2 млн. рублей, что составляет 2,8% от объема налоговых и 

неналоговых доходов бюджета города. 

В целях совершенствования управления муниципальной собственностью при 

подготовке проекта бюджета города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов прогнозирование поступления доходов от реализации 

муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда», осуществлялось исходя из 

необходимости повышения эффективности использования муниципального 

имущества. 



Доходы бюджета города Вологды на 2015 год прогнозируются в целом                 

в сумме 6 294 699,1  тыс. рублей, в том числе:  

 - налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 875 850,5 тыс. рублей;   

- безвозмездные поступления в сумме 3 418 848,6 тыс. рублей. 

По сравнению с бюджетом города Вологды на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов, утвержденным решением Вологодской городской Думы                     

от 19 декабря 2013 года № 1950 (с последующими изменениями), доходы бюджета 

города Вологды на 2015 год в целом уменьшатся на 1 187 901,4 тыс. руб. или на 

15,9 %, в том числе: налоговые и неналоговые доходы увеличатся  на 85 695,5 тыс. 

руб. или на 3,1 %, безвозмездные поступления уменьшатся на 1 273 596,9 тыс. руб. 

или на 27,4%. 
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Структура расходов в 2015 году и плановом периоде по сравнению с 2014 

годом кардинально не меняется. В структуре налоговых доходов основной 

удельный вес продолжает занимать налог на доходы физических лиц (в 2014 году – 

47,4%, в 2015 году – 46,0%, в 2016 году – 46,8% и в 2017 году – 47,9%).  

Увеличивается значение доли налогов на имущество, которая в 2013 году 

составляла 27,2%, в 2014 году ожидается увеличение до 34,2%, в последующих 

периодах соответственно 35,9%, 35,4%, 34,7 процента. Доля налогов на 

совокупный доход, имеющая тенденцию к ежегодному снижению, сократится с 

15,3% в 2014 году до 14,5% в 2017 году. 

Расходы на 2015 год определены исходя из прогноза поступлений средств в 

бюджет города при безусловном сохранении достигнутого уровня предоставления 

муниципальных услуг и социальных обязательств и составляют 6 310 652,2 тыс. 

руб. 

Общий объем расходов бюджета в 2015 году по отношению к 2014 году 

сократился на 1 796 198,34 тыс. руб. и составил 77,8 % к утвержденному бюджету.  

Значительное сокращение по сравнению с 2014 годом расходов по разделам 

0400 «Национальная экономика» (на 29,7%), 0500 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (на 43,7%), 0600 «Охрана окружающей среды» (на 89,5%), 0800 

«Культура, кинематография» (на 33,9%) и 1100 «Физическая культура и спорт» (на 

44,2%) обусловлено уменьшением объема субсидий из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, отсутствием поступлений от государственной корпорации «Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и из областного 

бюджета субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

отсутствием субсидий из федерального и областного бюджетов на разработку 

проектно-сметной документации и капитальный ремонт гидротехнических 



сооружений, снижением объема субсидий на выполнение муниципального задания 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, а также субсидий 

социально-ориентированным некоммерческим организациям. 

 Формирование расходов бюджета осуществлялось с учетом необходимости 

обеспечения расходных обязательств города, обусловленных действующим 

законодательством, основными из которых являются: 

- публичные нормативные обязательства, в том числе социальные выплаты, 

- обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город 

Вологда», 

- исполнение принятых обязательств в соответствии с заключенными 

договорами (соглашениями). 

 

 
 

 

 

 

В ведомственной структуре расходов бюджета города в 2015 году 

предусмотрены бюджетные ассигнования 8 главным распорядителям. 

  

 

Национальная оборона 

1,9 млн. рублей; 0,03% 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

31,6 млн. рублей; 0,50% 

Охрана окружающей 

среды 

3,9 млн. рублей; 0,06% 

Обслуживание 

муниципального долга 

146,4 млн. рублей; 2,33% 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

513,4 млн. рублей; 8,16% 

Национальная экономика 

845,9 млн. рублей; 

13,44% 

Образование 

2 795,6 млн. рублей; 

44,42% 

Социальная политика 

1 226,6 млн. рублей; 

19,49% 

Общегосударственные 

вопросы 

446,6 млн. рублей; 7,10% 

Физическая культура  

и спорт 

120,5 млн рублей; 1,91% 

Культура  

и кинематография 

119,8 млн. рублей; 1,90% 

Здравоохранение 

2,2 млн. рублей; 0,03% 
Средства массовой 

информации 

39,6 млн. рублей; 0,63% 

Структура расходов бюджета муниципального образования        
"Город Вологда" в 2015 году 



 
В целом расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления за счет собственных доходов на 2015 год предлагается утвердить в 

сумме 364,4 млн. рублей, со снижением к 2014 году на 5,4 процента. Их удельный 

вес в общем объеме расходов бюджета города составит 5,8%, что выше уровня 

2014 года на 1,0 процентных пункта.  

Снижение расходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом прогнозируется 

по всем органам местного самоуправления.  

По сравнению с бюджетом на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 

года № 1950, Бюджет города менее прозрачен в связи с тем, что: 

- бюджетные ассигнования распределены по новым кодам целевых статей, 

методика отнесения расходов на которые на момент внесения проекта решения               

в Вологодскую городскую Думу не утверждена, нет сопоставительной таблицы 

целевых статей, действовавших в 2014 году и предусмотренных на 2015 год                     

и плановый период; 

- налоговые и неналоговые доходы сгруппированы без детализации кода 

вида доходов по подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов, кода 

подвида доходов и кода классификации операций сектора государственного 

управления. 

Одним из направлений по повышению прозрачности бюджетов                           

и бюджетного процесса, определенных в Бюджетном послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию от 13.06.2013 г. «О бюджетной 

политике в 2014 - 2016 годах», является завершение в 2015 году перехода                    

к программно-целевым методам стратегического и бюджетного планирования. 

Согласно основным направлениям бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Город Вологда» на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов одним из основных направлений обеспечения 

сбалансированности бюджета города обозначена реализация принципа 

формирования бюджета на основе муниципальных программ, реализация которых 

повысит обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их формирования, 

обеспечит их большую прозрачность для общества и наличие более широких 

возможностей для оценки их эффективности. 

Впервые Бюджет города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов сформирован в программной структуре расходов на основе  8 

муниципальных программ, утвержденных постановлениями Администрации 

города Вологды, охватывающих основные сферы деятельности органов 

Администрации города Вологды, а также муниципальной адресной программы № 4 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 
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41,8 
22,0 18,2 

10,2 3,6 3,4 0,6 0,2 

Структура расходов бюджета города Вологды на 2015 год 
по ведомствам (в %) 



территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 

годы и непрограммных расходов. 

Доля программного финансирования в общем объеме расходов в 2015 году 

возрастет до 82,6% или на 54,0 процентных пункта в сравнении с 2014 годом. 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

с 01 января 2015 года прекращают свое действие ранее утвержденные 

муниципальные программы. Отдельные мероприятия данных программ включены 

в соответствующие муниципальные программы муниципального образования 

«Город Вологда» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в качестве их 

подпрограмм, мероприятий и непрограммных направлений деятельности. 

 

Код 

МП 

Наименование муниципальной 

программы муниципального 

образования «Город Вологда» 

Бюджет муниципального 

образования «Город Вологда» 

на 2015 год (тыс. руб.) 

01 Развитие образования 2 685 621,0 

02 Развитие культуры 115 827,9 

03 Развитие физической культуры и 

спорта 

107 546,4 

04 Социальная поддержка граждан 1 116 888,2 

05 Обеспечение общественной 

безопасности 

10 000,0  

06 Экономическое развитие города 

Вологды 

17 756,2 

07 Развитие градостроительства и 

инфраструктуры 

997 911,1 

08 Создание условий для развития 

открытого и активного гражданского 

общества 

68 285,9 

52 Муниципальная адресная программа 

№ 4 по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории 

муниципального образования «Город 

Вологда», с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2013-2015 годы 

65 995,7 

99 Непрограммные направления 

деятельности 

1 108 319,8 

Итого расходов: 6 294 152,2 

Удельный вес расходов, формируемых 

программно-целевым методом: 

82,4 % 

 

Следует отметить, что Бюджетом города не обеспечена полная потребность в 

ассигнованиях на реализацию утвержденных муниципальных программ. 

Проведенный анализ показывает, что дополнительная потребность в средствах на 



выполнение в полном объеме программных мероприятий составляет в 2015 году – 

544,0 млн рублей. 

Таким образом, сформированный Бюджет города на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов в отсутствие необходимого объема финансового 

обеспечения не позволит достигнуть в полном объеме поставленных в 

муниципальных программах целей и задач, обеспечить выполнение утвержденных 

целевых показателей. 

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в Бюджете города на 

2015 год предусмотрены на основании 5 муниципальных программ, на 2016 и 2017 

годы – 1 и 3 муниципальных программ соответственно.  

Всего за 3 года (2015–2017 годы) Бюджетом города предусмотрено 

направить на осуществление бюджетных инвестиций за счет собственных средств 

бюджета 506,0 млн. рублей. Осуществление бюджетных инвестиций за счет 

межбюджетных трансфертов Бюджетом города не предусмотрено. 

Объем ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 2015 году 

составит 224,5 млн рублей, что меньше, чем было предусмотрено на данные цели в 

уточненном бюджете на 2014 год за счет всех источников финансирования в 7,2 

раза, за счет собственных средств бюджета – в 2,9 раза. 

Основной объем инвестиций в 2015 году планируется направить на 

жилищно-коммунальное хозяйство в размере 111,3 млн рублей (50,0%) и 

национальную экономику в сумме 95,2 млн рублей (42,4%). 

Бюджетом предусматривается финансирование 3 инвестиционных проектов 

в рамках реализации двух муниципальных программ: в 2015 году – проектов: 

«Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город» в рамках программы 

«Экономическое развитие города Вологды» с объемом ассигнований в сумме 2,6 

млн рублей и «Развитие спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд» в 

рамках программы «Развитие образования» с объемом финансирования 16,2 млн 

рублей. 

Отсутствие в бюджете города средств не позволит завершить                              

в установленные сроки инвестиционные проекты, реализация которых началась                

в предыдущие годы: строительство нового муниципального кладбища вблизи                    

д. Козицино; проектирование и строительство наружных инженерных сетей в                  

г. Вологде, р-н Ананьино; проектирование и строительство наружных инженерных 

сетей в г. Вологде, р-н Прилуки; реконструкция здания физкультурно-спортивного 

комплекса по улице Предтеченской, 8. 

В Бюджете города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов в составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования 

на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда». 

Источниками финансирования дефицита бюджета в 2015-2017 годах 

являются  кредиты кредитных организаций.  

Поступления средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности городского округа, на 2015-2017 годы не 

планируются. 

Предельный объем заимствований муниципального образования «Город 

Вологда» установлен на 2015 год в сумме 1 204 895,3 тыс. рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Вологда» установлен по состоянию на 1 января 2016 года в 



сумме 1 649 225,0 тыс. руб., что составляет 63,3 % к предельно допустимому 

значению, рассчитанному в соответствии с пунктом 3 статьи 107 Бюджетного 

кодекса РФ, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 565 983,9 тыс. руб.; 

Предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Вологда» предлагается установить на 2015 год в сумме 

2 606 501,6 тыс. рублей, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 107 

Бюджетного кодекса РФ. 

В 2015 году привлечение кредитов от кредитных организаций планируется в 

размере 1 238 368,6 тыс. руб., погашение в размере 1 000 000,0 тыс. рублей. 

В Программе муниципальных гарантий муниципального образования «Город 

Вологда» на 2015 год отражены муниципальные гарантии: МУП ЖКХ 

«Вологдагорводоканал», МУП «Вологдагортеплосеть, МУП «Вологдазеленстрой». 

По указанным гарантиям в бюджете города Вологды зарезервирован 

необходимый объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение долговых 

обязательств в размере 170 522,6 тыс. рублей. 

Объем расходов, связанных с обслуживанием муниципального внутреннего 

долга муниципального образования «Город Вологда» установлен на 2015 год в 

сумме 146 429,2 тыс. рублей. 

Характерными особенностями бюджета 2015 года являются: снижение 

доходов и расходов, ежегодное снижение объема дефицита бюджета, увеличение 

зависимости от кредитов коммерческих банков, рост муниципального долга.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом бюджет города сохраняет социальную направленность, что 

соответствует основным задачам бюджетной политики на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов. В общем объеме расходов бюджета города на 2015 год 

67,7% составляют расходы по отраслям социальной сферы, из них основной объем 

средств бюджета будет направлен на образование (44,4% расходов бюджета) и 

социальную политику (19,5% расходов бюджета).  
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В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Вологде 

Вологодской городской Думой рассмотрен в установленные законодательством 

сроки и утвержден отчет об исполнении бюджета города Вологды за 2013 год 

(решение от 02.06.2014 г. № 2103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,  

градостроительства, землеустройства и экологии: 

 

            Наиболее значимыми в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

транспорта, градостроительства, землеустройства и экологии являются следующие 

решения Вологодской городской Думы, принятые в отчетном году: 

1) Утвержден генеральный план городского округа применительно                          

к территории города Вологды. 

  Данное решение Вологодской городской Думы принято в связи с истечением 

в 2015 году сроков действия генерального плана, который был утвержден  

пятнадцать лет назад. По проекту генерального плана города Вологды                              

в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов 

проведены депутатские и публичные слушания. 

  Расчетный срок действия  генерального плана - 2035 год, с выделением 

первой очереди - 2017 год. Генеральный план разработан в качестве 

градостроительного документа нового поколения, направленного на создание 

условий устойчивого социально-экономического и градостроительного развития 

города Вологды. Задачами плана являются: разработка основных 

градостроительных мероприятий в части обеспечения экологической безопасности, 

последовательного экономического роста, предпосылок социальной стабильности, 

формирование благоприятной среды обитания. Планируемые к включению в 

состав города населенные пункты сельских поселений Вологодского района: 

Спасского, Лесковского, Семенковского, Прилукского, Майского, Подлесного. 

Планом предусматривается активное развитие малоэтажной и индивидуальной 

застроек. Общая площадь территории города Вологда после изменения границ 

составит 17,3 тыс. га. Основное развитие получит Юго-Восточная 

производственная зона в Южном планировочном районе и  увеличится с 107 га до 

867 га. 

2) Утверждена муниципальная адресная программа «Развитие застроенных 

территорий» муниципального образования «Город Вологда». 

Программа разработана в соответствии со статьей 46.1 Градостроительного 

кодекса РФ. Основными целями программы являются: восстановление жилищного 

фонда на территории муниципального образования «Город Вологда»; комплексное 

освоение территории; повышение эффективности использования территории путем 

сноса или реконструкции многоквартирных аварийных домов, домов с высоким 

процентом износа и жилых домов, вид разрешенного использования и предельные 

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту. Программа 

предусматривает строительство новых современных объектов жилищного и 

нежилого фондов; расселение жителей, проживающих в жилищном фонде, 

подлежащем сносу, и обеспечение их благоустроенным жильем за счет 

использования средств застройщиков; создание условий для обеспечения 

территорий жилой застройки объектами социального и коммунально-бытового 

назначения, а также  инженерной инфраструктурой. В отчетный период в 

названное решение внесены изменения и расширен адресный перечень площадок 

перспективного строительства, а также адресный перечень домов, расположенных 

на таких площадках. В частности, депутаты дополнили  перечень объектов 

застройки тридцатью жилыми строениями, расположенными  по улицам в заречной 

части города Вологды. 



3) Приостановлено действие отдельных положений нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования «Город 

Вологда»: в соответствии с принятым Федеральным законом расчетные 

показатели, устанавливаемые местными нормативами градостроительного 

проектирования, не могут быть ниже предельных значений региональных 

нормативов.  

4)  Признано утратившим силу решение Вологодской городской Думы от 16 

апреля 2008 года № 760 «Об утверждении схемы территориального размещения 

рекламных конструкций в I и II рекламных зонах города Вологды», так как в 

соответствии с компетенцией исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления постановлением Администрации города Вологды утверждена  

соответствующая схема размещения рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Город Вологда», которая определяет места, типы и 

виды размещения рекламных конструкций, соответствует документам 

территориального планирования, обеспечивает соблюдение внешнего 

архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и 

правил, содержит карты размещения рекламных конструкций, площади 

информационных полей и технических характеристик. 

      В 2014 году были  внесены  изменения в действующие решения Вологодской 

городской Думы: 

1) Решением «О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 04 июня 2012 года № 1189 «Об утверждении Положения об особо 

охраняемой природной территории местного значения муниципального 

образования «Город Вологда» - городском парке «Парк Мира» выведены из особо 

охраняемой природной территории местного значения земельный участок для 

строительства автомобильной дороги (мостового перехода в створе улицы 

Некрасова) и земельный участок, который использовался для размещения мест 

захоронения животных. На данных земельных участках отсутствуют охраняемые 

виды древесных насаждений и травяного покрова парка. Земельный участок  для 

размещения мест захоронения животных заброшен, зарос кустарником и бурьяном. 

Вывод данного земельного участка из особо охраняемой природной территории 

позволит сократить ограничения по производству работ по восстановлению 

земельного участка, что необходимо произвести в соответствии с требованиями 

прокуратуры города. 

2) Решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72                  

«Об утверждении  Правил землепользования и застройки города Вологды», 

которым увеличены параметры разрешенного использования земельных участков 

при строительстве объектов дошкольного образования (максимальное количество 

этажей - 3, взамен ранее предусмотренных 2-х этажей) и установлены размеры  

земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для 

осуществления ведения садоводства, огородничества, животноводства, дачного 

строительства - 0,03 га. 

3) Решением «О внесении изменений в Правила благоустройства 

муниципального образования «Город Вологда» включены в перечень работ окраска 

(ежегодно до 1 мая) объектов для размещения информации и рекламы;  дополнены 

виды работ по созданию новых объектов благоустройства установкой знаков 

адресации (указателей наименования улиц, номеров домов) и включены в перечень 

работ по замене указанных знаков адресации; установлен запрет на территории 



города Вологды на выпуск воды со строительных площадок без защиты от размыва 

поверхности; установлена для лиц, ведущих строительство и ремонтные работы, 

обязанность обеспечивать уборку прилегающей к строительной площадке 

территории в пределах 5 метров по периметру от ограждения строительной 

площадки, а также устанавливать при въезде на площадку информационные щиты 

с указанием наименования объекта, названия застройщика, исполнителя работ, 

фамилии, должности и номеров телефонов, сроков начала и окончания работ, 

схемы объекта; определены допускаемые объемы складирования вынутого грунта 

при производстве работ на территориях с зелеными насаждениями не выше 1 метра 

по ширине и высоте, при этом остальной грунт должен быть вывезен. Кроме того, 

принятым решением в целях улучшения внешнего облика города и эстетического 

состояния фасадов зданий расширен перечень требований к установке на 

территории города Вологды ограждений; конкретизированы виды, типы и высота 

применяемых ограждений в зависимости от назначения объектов и их размещения 

внутри кварталов, микрорайонов, районов сложившейся застройки, вокруг 

территорий и организаций, учреждений образования, здравоохранения и культуры, 

а также территорий рекреационного назначения (парков, скверов и других зон 

отдыха). 

В отчетный период депутатами неоднократно вносились изменения                       

в решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512                        

«Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города  

Вологды». Изменения связаны с передачей новых функций Департаменту. 

В целях осуществления контроля за исполнением органами и должностными  

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного   

значения депутатами в отчетный период рассматривались информации  

Администрации города Вологды по таким вопросам, как: 

1) о ходе исполнения решения Вологодской городской Думы от 26 июня 

2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и  застройки  города  

Вологды». 

Правила землепользования и застройки города Вологды позволяют 

застройщику расширить правомочия по распоряжению земельными участками. Для 

каждого земельного участка документ определил условия его застройки, а также  

ограничения в использовании. Принятие Правил способствовало развитию 

строительства и инвестиционной привлекательности города. Правила являются 

основой для решения споров по вопросам землепользования и застройки. 

Документом установлены ограничения по площади земельных участков, 

количеству этажей строящихся зданий, что позволяет регулировать застройку, 

защищать интересы граждан, соблюдать экологическую безопасность. Инвесторы с 

помощью Правил также могут оценивать инвестиционную привлекательность 

земельных участков. 

2) о выполнении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт 

улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город 

Вологда».  

Целью данной программы является:  

- обеспечение сохранности автомобильных дорог города Вологда путем 

приведения технико-эксплуатационных характеристик дорог и инженерных 

сооружений в состояние, отвечающее требованиям технических норм и правил;                                             



- поддержание бесперебойного движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения;                                                  

- повышение транспортной доступности объектов, расположенных на 

территории города, в том числе качества транспортных услуг для населения;  

- создание комфортной среды проживания граждан на территории города 

Вологды.  

Задача программы: проведение капитального ремонта и ремонта улично-

дорожной сети города Вологды.  

            В  рамках указанной программы оплачен выполненный капитальный ремонт 

улиц: Возрождения, Вологодской, Поповича, Кубинской, Ленина, Беляева, 

Колхозная и др., подготовлена проектная документация на соответствующие виды 

работ по улицам: Путейская, Челюскинцев, Горка, Новгородская, проведена 

государственная экспертиза.  

3) о выполнении муниципальной программы «Содержание улично-дорожной 

сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012 – 2016 

годы».  

В отчете представлены три раздела:  

- содержание улично-дорожной сети: выполнены работы по грейдированию 

дорог, ремонту и покраске ограждений, ремонту тротуаров щебнем, содержанию 

сетей ливневой канализации, замене люков на проезжей части. Восстановлен 

профиль водоотводных канав, проведен ямочный ремонт улиц  асфальто-бетонной 

смесью, брусчаткой, щебнем и   методом термопрофилирования; 

- содержание и бесперебойное электроснабжение установок наружного 

освещения: в 2014 году произведены работы  по  эксплуатации  и содержанию  

светильников и оказаны услуги по энергоснабжению в городе Вологде в селе 

Молочное; 

- благоустройство территории: это дезинсекция зеленых насаждений, 

содержание фонтанов,  установка и содержание малых архитектурных форм, 

организация общественных туалетов, праздничное украшение города флагами, 

техническое обслуживание газопроводов мемориала «Вечный огонь», обеспечение 

содержания пляжа в парке Мира, озеленение территории, в том числе: омоложение 

деревьев, переработка сухих и ломаных веток, посадка и полив цветников.  

4) о выполнении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования «Город 

Вологда» на 2009-2020 годы»: приводится сравнительная таблица по годам, из 

которой следует, что доля светофорных объектов, не соответствующих 

нормативным требованиям, уменьшается, а доля улиц с капитальным покрытием, 

на которых нанесена дорожная разметка, увеличивается. 

5) о выполнении муниципальной программы «Строительство автомобильных 

дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011 – 2018 

годы»: в рамках названной  программы реализуется инвестиционный проект 

«Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – 

Архангельск со строительством дороги по Белозерскому шоссе», куда входят 1-ый 

и 2 участки. 

6) о ходе исполнения решения Вологодской городской Думы от 28 октября 

2004 года № 132 «О мерах по улучшению перевозок пассажиров автомобильным и  

городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального 

образования «Город Вологда».  



Общая маршрутная сеть города состоит из 40 маршрутов (36 - автобусные и 

4 - троллейбусные). На все маршруты, входящие в маршрутную сеть, утверждены 

паспорта. Маршруты движения и расписания городского пассажирского 

транспорта общего пользования размещены: 

-  на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- на сайте МУ «ПАТП № 1» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта.  

Для обеспечения перевозок лиц с ограниченными возможностями в условиях 

проводимых конкурсов  предусмотрено наличие автобусов, приспособленных для 

беспрепятственного пользования инвалидами городским пассажирским 

транспортом. 

7)  об исполнении функций  по организации сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов в границах муниципального 

образования «Город  Вологда». 

Функции по организации сбора, вывоза, утилизации отходов на территории 

муниципального образования «Город Вологда» возложены на Департамент 

градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды. 

Постановлением Главы города утвержден Порядок сбора ТБО. Требования 

Порядка распространяются на всех юридических и физических лиц. На территории 

города  для сбора ТБО оборудовано 1534 контейнерных площадки, на которых 

размещено более 4 тысяч контейнеров. Места размещения контейнерных площадок 

зарегистрированы по конкретным адресам. Имеются также 62 места размещения 

контейнеров для сбора крупногабаритных отходов. Вывоз бытовых отходов 

производился специальными транспортными средствами. Утилизируются отходы 

предприятием «Вторресурсы» на городской свалке по ул. Мудрова. 

8) о ходе исполнения решения Вологодской городской Думы от 30 мая 2013 

года № 1659 «Об организации похоронного дела на территории муниципального 

образования «Город Вологда». 

Работы по осуществлению деятельности по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения в городе Вологде выполняет муниципальное 

бюджетное учреждение «Ритуал». На территории города оказанием ритуальных 

услуг занимается более 20 организаций различных форм собственности.                      

В настоящее время Пошехонское, Козицинское и Горбачевское кладбища закрыты 

для новых захоронений (осуществляются только погребения рядом с ранее 

умершими родственниками). Создаются семейные захоронения при обращении 

граждан при предоставлении всех необходимых документов. 

9) об исполнении решения Вологодской городской Думы от 02 июня 2008 

года № 831 «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов». 

Для ветеранов Великой Отечественной войны и некоторых других категорий 

граждан вышеназванным решением Вологодской городской Думы установлено 

право на получение мер социальной поддержки за счет средств бюджета города 

Вологды в виде: бесплатной замены и установки газового оборудования, 

внутриквартирных инженерных сетей, а также бесплатного проведения текущего  

ремонта  жилых  помещений. В рамках реализации решения в жилых помещениях 

ветеранов установлены газовые плиты и проведен ремонт (замена сантехнического 



оборудования, покраска дверей и окон, смена обоев в комнатах, окраска 

радиаторов отопления). Очередность ветеранов Великой  Отечественной войны на 

проведение работ  по замене  и  установке  газового оборудования, проведение 

текущего  ремонта  жилых  помещений составляет более 260  человек. 

10) о ходе исполнения решения Вологодской городской Думы  от 02 апреля 

2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования 

«Город Вологда». 

Правила благоустройства на территории города реализуются в полном 

объеме, что позволило значительно снизить количество машин, паркующихся на 

территориях с зелеными насаждениями, контейнерных площадках и  повысить 

культуру производства земляных работ. Собственники помещений на придомовых 

территориях создают парковки для автотранспорта, чтобы максимально исключить 

парковку на газонах.  Большой интерес к нормам проектирования комплексного 

благоустройства проявляют застройщики при установке ограждений территорий, 

малых архитектурных форм, знаков адресации (указателей наименования улиц, 

номеров домов). За период с 01 января 2014 года выполнен ряд мероприятий в 

рамках соблюдения требований Правил благоустройства по содержанию 

территорий и земельных участков специалистами Административно-технического 

отдела Департамента направлена почти тысяча писем и телефонограмм, в том 

числе 327 из них по уборке территорий, 25 - по очистке кровель зданий от снега и 

ледяных наростов. Все замечания устранены. По содержанию и эксплуатации 

дорог выявлено 207 нарушений в части содержания инженерных сооружений 

(колодцев и  смотровых камер). По фактам нарушений составлено 139 актов, 

которые были направлены собственникам коммуникаций. По всем адресам 

нарушения устранены. По озеленению территорий и содержанию зеленых 

насаждений в 2014 году проект «Цветущий город» отметил свое шестилетие с 

рекордным результатом - 635 заявок на участие в конкурсе. По организации 

проведения земляных работ выдано 1290 ордеров на данное производство, 

связанное с разрытиями, из них более 40% ордеров на проведение земляных работ 

в связи с ремонтом инженерных коммуникаций. В ходе ежедневных объездов было 

выявлено 90 нарушений при производстве земляных работ, оформлено такое же 

количество протоколов об административных правонарушениях. По 

восстановлению нарушенного благоустройства составлено 27 протоколов об 

административных правонарушениях на должностных лиц и организации. 

Организована также соответствующая работа по контролю за проведением 

строительных и ремонтных работ, содержанием животных, содержанием фасадов, 

зданий, транспортных средств. 

11) о выполнении  муниципальной адресной программы № 4 по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы. В 2014 году в рамках 

реализации программы построены и введены в эксплуатацию жилые дома №№ 22, 

22а, 24 по ул. Инженерной, №№ 10, 10а по ул. Приграничной для расселения 197 

семей. Объем финансирования по строительству вышеуказанных жилых домов 

составил почти 230 млн. рублей. Дополнительно  строятся 49-квартирный жилой 

дом по ул. Присухонской и  5 жилых домов по ул. Колхозной в городе Вологде. 

Выполняя контрольные функции представительного органа местного 

самоуправления, депутаты рассматривали вопросы: 



1) об итогах работы за отчетный период 2014 года подведомственных  

Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города 

Вологды предприятий и учреждений.  

По состоянию на 01 января 2014 года на территории города Вологды 

осуществляли хозяйственную деятельность семь муниципальных предприятий                   

и четыре муниципальных учреждения: 

- Муниципальным казенным учреждением «Жилищно-коммунальный 

расчетный центр города Вологды» в 2014 году осуществлялось предоставление мер 

социальной поддержки отдельным категориям населения, а это: компенсация 

расходов по оплате за жилые помещения многодетным семьям; по оплате услуг 

отопления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде; социальная 

поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по оплате              

за жилое помещение и отопление; социальная поддержка пенсионеров на условиях 

договора пожизненной ренты. 

- МУП «Вологдагортеплосеть»: отмечен рост дебиторской задолженности, 

прежде всего, из-за роста неплатежей населения и организаций за оказываемые 

услуги, в связи с чем направлено в суд 765 исков. 

- МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»: для улучшения ситуации МУП ЖКХ 

«Вологдагорводоканал» разработаны и внедряются программа оздоровления    

финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2013-2015 годы и план 

мероприятий по снижению потерь воды в сетях. 

- МУП «Вологдазеленстрой»: даже в условиях дефицита бюджета города при 

сокращенном финансировании работ по содержанию улично-дорожной сети                    

и благоустройству муниципального образования «Город Вологда» предприятие 

ежедневно осуществляет работы по благоустройству и содержанию                             

для комфортного проживания граждан. 

- «Ритуал-спецслужба»: с целью снижения себестоимости ведется работа               

по поиску новых поставщиков сырья и материалов, предлагающих более высокое 

качество продукции и приемлемые цены. 

- «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды»: имеется 

дебиторская задолженность за счет роста задолженности покупателей и заказчиков 

муниципальных организаций за выполненные работы, финансируемые из бюджета. 

- МУ ПАТП №1: с целью сокращения размера убытков планируется 

увеличение объема пассажироперевозок в связи с получением права                                

на обслуживание всей городской маршрутной сети автобусных перевозок с мая 

2014 года по результатам проведенных конкурсов.  

 - МУП «Ока»: в целях сокращения затрат предприятием выполнен ряд 

энергосберегающих мероприятий (в том числе установка газовых 

водонагревательных котлов, установка приборов учета, изоляция трубопроводов               

и т.д.). 

- Основными направлениями деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Дорремстрой» в отчетный период являются: содержание, ремонт, 

установка и замена дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных 

объектов; обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

части регулирования численности безнадзорных животных (кошек и собак).  

- Основными направлениями деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Ритуал» являются: исполнение полномочий администрации кладбищ; 

содержание кладбищ (в том числе уборка территории кладбищ от мусора, листвы, 



снега, косьба травы, организация вывоза мусора с территории кладбищ, снос 

деревьев); охрана территории кладбищ; перевозка тел умерших в морг из 

помещений, с улиц, мест происшествий по заявкам правоохранительных органов.  

- направлениями деятельности муниципального казенного учреждения 

«Градостроительный центр города Вологды» являются: выполнение функций 

муниципального заказчика по формированию и размещению муниципального 

заказа; подготовка технических заданий и сбор исходных данных, необходимых 

для проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, осуществляемых за счет средств бюджета города Вологды; 

подготовка и оформление запросов в органы кадастрового учета о предоставлении 

информации для формирования земельных участков; проверка предоставленной 

сметной документации на проведение ремонтных работ зданий и сооружений и др.  

2) о работе предприятий жизнеобеспечения в зимний период 2013-2014 

годов  и качестве предоставляемых гражданам услуг: для обеспечения стабильной 

и бесперебойной работы теплоснабжающих предприятий в осенне-зимний период 

на котельных города создан неприкосновенный запас резервного топлива. Все 

котельные работали согласно утвержденным температурным графикам. 

3) об организации обустройства мест массового отдыха для населения города 

Вологды на летний период 2014 года: в целях приведения городских территорий в 

надлежащее санитарное состояние проведен двухмесячник по благоустройству, в 

рамках которого организован бесплатный прием мусора и смета на полигон ТБО; 

проведены профилактические работы по дезинсекции зеленых насаждений; 

выполнены работы по содержанию и уходу за территорией пляжа в парке Мира: 

ограждение береговой территории пляжа, установка контейнеров для мусора, 

уборка территории пляжа от мусора и вывоз мусора, косьба травы, подсыпка 

территории речным песком, проведение анализов воды реки Вологды (7 проб за 

летний период), установка лежаков; выполнено цветочное оформление города 

Вологды; на территории парков, скверов, бульваров произведены работы по 

покраске и установке урн, садовых диванов и скамеек.  

Кроме того, депутаты ведут активную деятельность по решению вопросов, 

касающихся жилищно-коммунального хозяйства города, а также проверяют  

достоверность  фактов,  изложенных  гражданами по данной тематике в письмах,  

направленных  в  Вологодскую  городскую  Думу. В целях получения информации 

депутатами в  письменном  виде  направлялись  рекомендации  и поручения:  

управляющим  компаниям,  Администрации города Вологды, УМВД  России  по 

городу  Вологде,  собственникам жилых помещений. 

Работая с избирателями, депутаты убеждаются, что диалог с гражданами - 

самая эффективная форма работы с населением. 

Благодаря  проводимой  работе  с  населением  у собственников жилья  в  

многоквартирных  домах  возрождается  чувство  хозяина в отношении  общего  

имущества  жилого дома. Жители города проявляют инициативу  по  обустройству 

своего двора и микрорайона. Например, граждане, проживающие в селе  Молочное,  

решают  вопросы  по возведению в селе православного храма. По данному вопросу 

состоялось несколько совещаний, разработан план действий с участием 

представителей территориального общественного самоуправления  села Молочное. 

Жители решают многие вопросы своими силами  без финансовой поддержки. 

Одной из форм работы депутатов являются выездные заседания. Так, члены 

комитета по городской инфраструктуре выезжали в МУ «ПАТП-1» и МУП «ОКА». 



Депутаты ознакомились с материально-технической базой предприятий и внесли 

предложения по улучшению их работы.  

 

В иных сферах правового регулирования: 

 

 В ходе работы по формированию нормативной правовой базы 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодской городской Думой 

приняты следующие наиболее значимые решения: 

1. Касающиеся изменения Устава муниципального образования 

«Город Вологда»: 

1.1. Решения Вологодской городской Думы от 27 февраля 2014 года № 1966, 

от 27 февраля 2014 года № 1967, от 26 июня 2014 года № 2173, от 30 октября 2014 

года № 10 приводят нормы Устава в соответствие с Федеральным законом                    

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями)                   

и касаются уточнения вопросов местного значения). 

1.2. Решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 144 

«О приостановлении действия отдельных положений Устава муниципального 

образования «Город Вологда» приостановлено действие отдельных положений 

Устава муниципального образования «Город Вологда» ввиду изменения порядка 

формирования представительных органов, избрания глав муниципальных 

образований и во избежание подготовки нескольких проектов, вносящих 

изменения в один и тот же муниципальный нормативный правовой акт. 

2. Касающиеся реализации права на участие в осуществлении 

отдельных государственных полномочий: 

2.1. Решение Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 174 

«О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных 

полномочий, не переданных в установленном порядке», которым установлено, что 

органы местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» 

участвуют в реализации отдельных государственных полномочий, не переданных в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ, по выдаче разрешений на авиационные работы, парашютные прыжки, подъемы 

привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город 

Вологда». 

2.2. Решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года № 2044   

«О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных 

полномочий в области предупреждения распространения туберкулеза», которым 

установлено, что органы местного самоуправления муниципального образования 

«Город Вологда» участвуют в осуществлении отдельных государственных 

полномочий, не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона              

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ в области предупреждения распространения 

туберкулеза, а именно: по реализации мероприятий по профилактике туберкулеза и 

формированию здорового образа жизни, по участию в санитарно-гигиеническом 

просвещении населения. 

2.3. Решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года № 93          

«О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 28 сентября 

2010 года № 426 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных 

государственных полномочий», которым расширяется круг полномочий 



межведомственной комиссии Администрации города Вологды осуществляющей 

обследование жилых помещений муниципального жилищного фонда                        

и предусматривается, что указанная комиссия вправе осуществлять обследование 

всех жилых помещений частного жилищного фонда. 

2.4. Решение Вологодской городской Думы от 27 февраля 2014 года № 1972 

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 июня 2010 

года № 400 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных 

государственных полномочий, не переданных в установленном порядке», которое 

предусматривает исключение из перечня полномочий Администрации города 

полномочия по осуществлению муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей. 

Осуществление вышеперечисленных государственных полномочий 

обеспечивается Администрацией города Вологды и финансируется за счет средств 

бюджета города Вологды в пределах выделенных на эти цели ассигнований. 

3. Касающиеся противодействия коррупции: 

Решение Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 128                 

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 19 декабря 

2013 года № 1938 «О реализации отдельных требований действующего 

законодательства в сфере противодействия коррупции», которым установлено, что 

лица, претендующие на замещение должностей и замещающие должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 

сведения о своих доходах и расходах и о доходах и расходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, представляют такие сведения по форме, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460. 

4. Касающиеся иных значимых вопросов местного самоуправления: 

4.1. Решение Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 145 

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2002 

года № 468 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Вологодской 

городской Думы». 

4.2. Решение Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 146 

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 сентября 

2010 года № 418 «Об утверждении Положения о Благодарности Вологодской 

городской Думы». 

4.3. Решения Вологодской городской Думы от 19 августа 2014 года                  

№ 2244, от 30 октября 2014 № 35, от 29 декабря 2014 № 190, предусматривающие 

внесение изменений в Регламент Вологодской городской Думы. 

4.4. Решение 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». 

 

Законодательные инициативы 

 

В 2014 году городской Думой было принято два решения Вологодской 

городской Думы с содержащимися в них законодательными инициативами,                     

а именно: 



1. Решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2177            

«О внесении в Законодательное Собрание Вологодской области в порядке 

законодательной инициативы проекта федерального закона «О внесении 

изменения в статью 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

Законопроект предусматривает увеличение размера штрафа за 

осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без 

государственной регистрации в качестве юридического лица с 3000 рублей до 5000 

рублей (в настоящее время предусмотрен штраф от 500 до 2000 тысяч рублей). 

Предлагаемое увеличение размера штрафа обусловлено несоизмеримостью 

налагаемого наказания и наступающих неблагоприятных последствий 

правонарушения. 

Таким образом, наказание в виде штрафа в действующем в настоящее 

время размере не достигает результата - не уменьшает количества правонарушений 

по указанной статье Кодекса об административных правонарушениях. 

Целью законопроекта является улучшение данной ситуации и уменьшение 

количества правонарушений в указанной сфере. 

2. Решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года № 96                 

«О внесении в Законодательное Собрание Вологодской области в порядке 

законодательной инициативы проекта федерального закона «О внесении изменения 

в статью 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

Законопроект предусматривает дополнение статьи 18 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» нормой, устанавливающей 

обязанность органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, принимающих решение о включении объектов, 

представляющих собой историко-культурную ценность, в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - реестр), предусматривать финансирование 

проведения первоначальных мероприятий по обеспечению сохранности объектов, 

представляющих собой историко-культурную ценность, находящихся                        

в муниципальной собственности, в течение периода со дня принятия решения                   

о включении объекта культурного наследия в реестр до конца года, следующего               

за годом принятия такого решения. 

Предлагаемые изменения обусловлены невозможностью в оперативном 

порядке изыскивать в местных бюджетах финансовые средства на сохранение 

объектов культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии, и позволят 

предотвратить интенсивность разрушения объектов культурного наследия, 

находящихся в аварийном состоянии, а также ускорить процесс проведения работ 

по сохранению и восстановлению таких объектов. 

 


