
               Утвержден 

решением Вологодской городской Думы 

от 20 декабря 2012 года № 1445   

 

 

Бюджет города Вологды на 2013 год  

и плановый период 2014 и 2015 годов 

 

Раздел 1. Основные характеристики бюджета 

 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2013 год: 

1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов в сумме 6 221 661,3 тыс. рублей; 

1.1.2. общий объем расходов в сумме 6 581 826,2 тыс. рублей; 

1.1.3. дефицит бюджета города в сумме 360 164,9 тыс. рублей или 9,5 процента 

от общего прогнозируемого объема доходов бюджета города без учета объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2014 год: 

1.2.1. прогнозируемый общий объем доходов в сумме 5 606 813,4 тыс. рублей; 

1.2.2. общий объем расходов в сумме 6 039 270,5 тыс. рублей; 

1.2.3. дефицит бюджета города в сумме 432 457,1 тыс. рублей или 12,2 процента 

от общего прогнозируемого объема доходов бюджета города без учета объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

1.3. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2015 год: 

1.3.1. прогнозируемый общий объем доходов в сумме 5 817 794,8 тыс. рублей; 

1.3.2. общий объем расходов в сумме  6 195 638,0 тыс. рублей; 

1.3.3. дефицит бюджета города в сумме 377 843,2 тыс. рублей или  

10,0 процентов от общего прогнозируемого объема доходов бюджета города 

Вологды без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

1.4.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города: 

на 2013 год согласно приложению № 1; 

на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 2. 

1.5. Установить предельный объем заимствований муниципального 

образования «Город Вологда»: 

на 2013 год в сумме 1 119 961,5 тыс. рублей; 

на 2014 год в сумме 1 232 954,7 тыс. рублей; 

на 2015 год в сумме 1 621 397,9 тыс. рублей. 

1.6. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Город Вологда»: 

по состоянию на 1 января 2014 года в сумме 1 619 132,9 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям в сумме 779 171,4 тыс. рублей; 

по состоянию на 1 января 2015 года в сумме 1 716 798,9 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям в сумме 571 844,2 тыс. рублей; 

по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 1 976 931,8 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям в сумме 455 533,9 тыс. рублей. 
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1.7. Установить предельный объѐм муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Город Вологда» на: 

2013 год в сумме 2 568 445,7 тыс. рублей; 

2014 год в сумме 2 852 327,6 тыс. рублей; 

2015 год в сумме  3 338 336,8 тыс. рублей. 

 

Раздел 2. Доходы бюджета 

 

2.1. Установить объем поступления доходов бюджета города Вологды в разрезе 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, формируемый за счет 

налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений: 

в 2013 году согласно приложению № 3; 

на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 4. 

2.2. Утвердить нормативы отчислений в бюджет города Вологды на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 5. 

2.3. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом города Вологды: 

на 2013 год в сумме 2 441 755,3 тыс. рублей; 

на 2014 год в сумме 2 068 978,0 тыс. рублей; 

на 2015 год в сумме 2 053 363,1 тыс. рублей. 

2.4. Утвердить: 

перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за 

ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов, согласно приложению № 6; 

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов согласно приложению № 7. 

 

Раздел 3. Расходы бюджета 

 

3.1. Установить в пределах общего объема расходов, установленного разделом 

1 настоящего Бюджета, распределение бюджетных ассигнований: 

3.1.1. по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов: 

на 2013 год  согласно приложению № 8; 

на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 9. 

3.1.2. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов: 

на 2013 год согласно приложению № 10; 

на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 11. 

3.1.3. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов: 

на 2013 год согласно приложению № 12; 

на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 13. 

3.1.4. на реализацию целевых программ: 

в соответствии с перечнем реализуемых муниципальных целевых программ в 

2013 году согласно приложению № 14; 

в соответствии с перечнем реализуемых муниципальных целевых программ на 

плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 15. 
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3.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств: 

на 2013 год в сумме 100 492,0 тыс. рублей согласно приложению № 16; 

на плановый период 2014 и 2015 годов в сумме 93 584,0 тыс. рублей и 93 693,4 

тыс. рублей соответственно согласно приложению № 17. 

3.3. Установить общий объем условно утверждаемых расходов бюджета города: 

на 2014 год в сумме 151 500,0 тыс. рублей; 

на 2015 год в сумме 309 800,0 тыс. рублей. 

3.4. Установить, что из бюджета города Вологды в 2013 году и плановом 

периоде 2014 и 2015 годов выделяются субсидии юридическим лицам (за 

исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг: 

3.4.1. Управляющим организациям на проведение капитального ремонта  

многоквартирных домов. 

 Целью предоставления субсидии является возмещение затрат, связанных с 

проведением капитального ремонта жилых домов на условиях долевого 

финансирования расходов по капитальному ремонту пропорционально доле 

муниципальной собственности муниципального образования «Город Вологда» в 

праве общей собственности на общее имущество соответствующих 

многоквартирных домов. 

 Субсидия выделяется товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, управляющим организациям (юридическим лицам 

независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным 

предпринимателям), осуществляющим управление многоквартирным домом, в 

отношении которого было принято решение общего собрания собственников 

помещений о проведении капитального ремонта многоквартирного дома. 

3.4.2. Транспортным организациям и (или) индивидуальным предпринимателям 

на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 

муниципального образования «Город Вологда» для отдельных категорий граждан. 

Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат 

юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и (или) 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки: 

пассажиров на автобусном маршруте «Вологда – Молочное»; 

учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

начального профессионального образования и студентов высших учебных заведений 

и обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования очной формы обучения (далее - учащиеся и студенты) по месячным 

проездным билетам транспортом общего пользования на территории 

муниципального образования «Город Вологда»; 

пассажиров на маршрутах «Центр – с/х Цветы», «Доронино - Осаново», 

«Льнокомбинат - ДОК», «Машиностроительная – Екимцево», «Архангельская – 

Поликлиника», «Аэропорт – ВПЗ», «Архангельская – Городская больница – 

Больничный комплекс», «Поликлиника – Вокзал – Берег».   

Утвердить методики определения размера субсидии транспортным 

организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального 



 4 

образования «Город Вологда» для отдельных категорий граждан согласно 

приложению № 18. 

3.4.3. Негосударственным дошкольным образовательным учреждениям на 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Целью предоставления субсидии является возмещение нормативных затрат  

на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 28 февраля 

2012 года № 10-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

образовании» и статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

3.4.4. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 

объектов транспортной, инженерной и (или) социальной инфраструктуры 

муниципального образования «Город Вологда», на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, в размере 10 000,0 тыс. рублей. 

Целью предоставления субсидии является стимулирование инвестиционной 

деятельности путем возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным организациями, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими (осуществлявшими) деятельность по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов транспортной, 

инженерной и (или) социальной инфраструктуры муниципального образования 

«Город Вологда», включенных в муниципальные целевые программы (далее – 

подрядная организация, работы на объекте соответственно), в российских 

кредитных организациях для финансирования работ на объекте в пределах 

стоимости принятых по муниципальному контракту работ на объекте, оплата 

которых не произведена в течение 90 календарных дней со дня их приемки. 

За счет субсидии возмещается часть расходов подрядной организации на 

уплату процентов (в размере, не превышающем ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения 

кредитного договора, увеличенной на три процентных пункта) по кредиту (в 

пределах размера, определяемого в соответствии с абзацем вторым настоящего 

подпункта) за период с 91 календарного дня со дня приемки работ до дня, 

предшествующего дню списания средств со счета бюджета города Вологды на 

оплату работ на объекте. 

3.5. Установить, что из бюджета города Вологды выделяется субсидия 

Вологодской городской общественной организации «Дружинник» для организации 

работы по обеспечению привлечения населения к добровольному участию в охране 

общественного порядка на территории города Вологды в сумме 4 500,0 тыс. рублей 

на каждый финансовый год. 

3.6. Установить, что из бюджета города Вологды в 2013 году выделяется 

субсидия автономной некоммерческой организации Волейбольный спортивный клуб 

«Политехник» на поддержку и развитие спорта в сумме не более 4 000,0 тыс. 

рублей. 

3.7. Установить, что из бюджета города Вологды в 2013 году выделяется 

субсидия Вологодской городской общественной организации «Футбольный клуб 

«Динамо» на поддержку и развитие спорта в сумме не более 4 000,0 тыс. рублей. 
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3.8. Размер субсидий из бюджета города Вологды социально 

ориентированным некоммерческим организациям определяется на основании 

расчѐтов некоммерческих организаций (с учѐтом требований пунктов 3 и 4 Порядка 

определения объѐма и предоставления субсидий из бюджета города Вологды 

социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным 

на территории муниципального образования «Город Вологда», утверждѐнного 

постановлением Администрации города Вологды от 24 июня 2011 года № 3456),  

представленных в Департамент гуманитарной политики Администрации города 

Вологды и подтверждающих планируемое направление средств субсидии на цели, 

указанные в подпунктах 3.5-3.7 настоящего Бюджета. 

 3.9. Установить, что субсидии, предусмотренные настоящим Бюджетом, 

предоставляются в соответствии с порядками, установленными постановлениями 

Администрации города Вологды. 

3.10. Установить в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в качестве иного основания для 

внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи города Вологды, 

связанного с особенностями исполнения бюджета, получение Администрацией 

города Вологды уведомлений о сокращении бюджетных ассигнований по средствам 

межбюджетных трансфертов; изменение бюджетной классификации по расходам 

согласно приказам Министерства финансов Российской Федерации и нормативным 

правовым актам субъекта Российской Федерации.  

3.11. Установить в качестве основания для внесения изменений в задание на 

обеспечение поступления администрируемых доходов бюджета города Вологды 

главным администраторам доходов бюджета города Вологды изменение бюджетной 

классификации по доходам согласно приказам Министерства финансов Российской 

Федерации с последующим внесением изменений в решение Вологодской городской 

Думы о бюджете города Вологды  на текущий год и плановый период. 

3.12. Установить размер резервного фонда Администрации города Вологды: 

на 2013 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей; 

на 2014 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей; 

на 2015 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей. 

 

Раздел 4. Обслуживание муниципального долга 

 

4.1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города 

Вологды: 

на 2013 год согласно приложению № 19; 

на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 20. 

4.2. Установить, что в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов 

бюджетные кредиты, муниципальные гарантии третьим лицам из бюджета города не 

предоставляются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Бюджетом. 

4.3. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

образования «Город Вологда»: 

на 2013 год согласно приложению № 21; 

на плановый период 2014-2015 годов согласно приложению № 22. 

4.4. Установить объем расходов, связанных с обслуживанием муниципального 

внутреннего долга муниципального образования «Город Вологда»: 

на 2013 год в сумме 62 322,2 тыс. рублей; 
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на 2014 год в сумме 79 869,7 тыс. рублей; 

на 2015 год в сумме 96 874,8 тыс. рублей. 

 

Раздел 5. Заключительные положения 

 

5.1. В случае принятия нормативного правового акта, предусматривающего 

увеличение расходных обязательств или введение новых видов расходных 

обязательств, указанный правовой акт должен содержать нормы, определяющие 

источники и порядок их исполнения. 

Принятие новых расходных обязательств или увеличение расходов на 

исполнение принятых расходных обязательств может осуществляться в текущем 

году только после внесения соответствующих изменений в настоящий Бюджет и при 

наличии источников дополнительных поступлений в бюджет города и (или) при 

сокращении расходов по отдельным статьям бюджета, за исключением случаев, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5.2. Установить, что кассовое исполнение бюджета города по доходам и 

расходам осуществляется на едином счете бюджета, открытом в территориальном 

органе Федерального казначейства в соответствии с требованиями действующих 

нормативных правовых актов. 

5.3. Установить, что: 

5.3.1. Заключение и оплата получателями средств бюджета муниципальных 

контрактов и договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 

бюджета города, производятся в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. 

5.3.2. Заключение муниципальных контрактов, договоров и оплата принятых в 

2013 году обязательств, вытекающих из муниципальных контрактов (договоров), 

заключенных до 1 января 2013 года, производятся в пределах доведенных 

получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств с учетом 

принятых и неисполненных обязательств (в том числе по исполнению судебных 

актов). 

5.3.3. Оплата по договорным обязательствам с истекшим сроком исковой 

давности получателями средств бюджета города не допускается. 

5.3.4. Принятие получателями средств бюджета города Вологды обязательств 

сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств не допускается. 

5.3.5. Муниципальный контракт, договор или их часть, локальный правовой 

акт, устанавливающий повышенные обязательства бюджета города, заключенный 

(принятый) с нарушением требований настоящего Бюджета, может быть обжалован 

в судебном порядке по иску Администрации города Вологды. 

5.4. Обращение взыскания на средства бюджета города Вологды, в том числе по 

денежным обязательствам получателей бюджетных средств, осуществляется в 

соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 


