ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2020 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Принято Вологодской городской Думой
19 декабря 2019 года
В соответствии со статьями 16, 52 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Город Вологда», на основании статьи 31 Устава муниципального
образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Бюджет города Вологды на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов с приложениями №№ 1-11.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские
новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы
и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и вступает в силу с 01 января 2020 года.

Глава города Вологды

г. Вологда
19 декабря 2019 года
№ 85

Ю.В. Сапожников

УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2019 года № 85
БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2020 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Раздел 1. Основные характеристики бюджета города Вологды
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета города Вологды
на 2020 год:
общий объем доходов в сумме 9 584 067,2 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 9 854 709,9 тыс. рублей;
дефицит бюджета города Вологды в сумме 270 642,7 тыс. рублей, или
8,4 процентов от общего прогнозируемого объема доходов бюджета без учета
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета города Вологды
на 2021 год:
общий объем доходов в сумме 9 437 126,1 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 9 694 981,9 тыс. рублей;
дефицит бюджета города Вологды в сумме 257 855,8 тыс. рублей, или
8,2 процентов от общего прогнозируемого объема доходов бюджета без учета
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета города Вологды
на 2022 год:
общий объем доходов в сумме 9 487 305,2 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 9 684 548,5 тыс. рублей;
дефицит бюджета города Вологды в сумме 197 243,3 тыс. рублей, или
6,2 процентов от общего прогнозируемого объема доходов бюджета без учета
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений.
1.4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Вологды на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению № 1 к настоящему Бюджету.
1.5. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга
муниципального образования «Город Вологда»:
по состоянию на 01 января 2021 года в сумме 2 611 954,4 тыс. рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям в сумме 159 734,2 тыс. рублей;
по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 2 791 217,5 тыс. рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям в сумме 81 141,5 тыс. рублей;
по состоянию на 01 января 2023 года в сумме 2 907 319,3 тыс. рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

Раздел 2. Доходы бюджета города Вологды
2.1. Утвердить объем поступления доходов бюджета города Вологды,
формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных
поступлений, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению № 2 к настоящему Бюджету.
2.2. Утвердить нормативы отчислений в бюджет города Вологды на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему
Бюджету.
2.3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом города Вологды:
на 2020 год в сумме 6 305 826,9 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 6 267 139,3 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 6 297 629,9 тыс. рублей.
2.4. Утвердить:
перечень главных администраторов доходов бюджета города Вологды
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4
к настоящему Бюджету;
перечень
главных
администраторов
источников
внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Вологды на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к настоящему Бюджету.
Раздел 3. Расходы бюджета города Вологды
3.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
разделом 1 настоящего Бюджета:
3.1.1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города
Вологды на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению
№ 6 к настоящему Бюджету.
3.1.2. Ведомственную структуру расходов бюджета города Вологды
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7
к настоящему Бюджету.
3.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему Бюджету:
на 2020 год в сумме 232 819,1 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 219 613,1 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 214 753,1 тыс. рублей.
3.3. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов бюджета
города Вологды:
на 2021 год в сумме 95 354,1 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 193 567,7 тыс. рублей.
3.4. Установить, что из бюджета города Вологды выделяется субсидия
Вологодской городской общественной организации содействия правопорядку
«Муниципальная стража» для организации работы по обеспечению привлечения

населения к добровольному участию в охране общественного порядка
на территории города Вологды:
на 2020 год в сумме не более 5 998,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме не более 5 998,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме не более 5 998,0 тыс. рублей.
3.5. Установить, что из бюджета города Вологды выделяются субсидии:
3.5.1. Автономной некоммерческой организации Баскетбольный клуб
«Вологда-Чеваката» на развитие баскетбола:
на 2020 год в сумме не более 14 000,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме не более 14 000,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме не более 14 000,0 тыс. рублей.
3.5.2. Автономной некоммерческой организации Городской футбольный клуб
«СДЮСШОР-Вологда» на развитие футбола:
на 2020 год в сумме не более 2 500,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме не более 2 500,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме не более 2 500,0 тыс. рублей.
3.5.3. Целью предоставления субсидий, указанных в настоящем пункте
Бюджета, является развитие спорта на территории муниципального образования
«Город Вологда».
3.6. Установить, что из бюджета города Вологды выделяются субсидии
социально ориентированным некоммерческим организациям:
на 2020 год в сумме не более 800,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме не более 800,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме не более 800,0 тыс. рублей.
Размер субсидий из бюджета города Вологды определяется на основании
расчетов социально ориентированных некоммерческих организаций (с учетом
требований пунктов 3 и 4 Порядка определения объема и предоставления субсидий
из бюджета города Вологды социально ориентированным некоммерческим
организациям, зарегистрированным на территории муниципального образования
«Город Вологда», утвержденного постановлением Администрации города Вологды
от 24 июня 2011 года № 3456 (с последующими изменениями).
3.7. Установить, что субсидии, предусмотренные настоящим Бюджетом,
предоставляются в соответствии с порядками, установленными постановлениями
Администрации города Вологды.
3.8. Установить размер резервных фондов Администрации города Вологды:
на 2020 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей.
3.9. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда
муниципального образования «Город Вологда»:
на 2020 год в сумме 757 695,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 663 168,5 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 662 328,0 тыс. рублей.
3.10. Утвердить объем доходов и распределение бюджетных ассигнований
Дорожного фонда муниципального образования «Город Вологда» на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к настоящему
Бюджету.

3.11. Повысить с 01 января 2020 года в 1,2 раза размеры месячных денежных
вознаграждений (должностных окладов) лиц, замещающих выборные
муниципальные должности города Вологды, установленные Положением
о денежном содержании лиц, замещающих выборные муниципальные должности
города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы
от 16 апреля 2008 года № 755 (с последующими изменениями); размеры месячных
должностных окладов по должностям муниципальной службы органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Вологда», установленные
Положением об условиях оплаты труда муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденным решением Вологодской городской Думы от 16 апреля 2008 года
№ 755 (с последующими изменениями); размеры месячных окладов лицам,
замещающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям
и должностям муниципальной службы города Вологды, установленные
Положением об условиях оплаты труда лиц, замещающих должности,
не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной
службы города Вологды, утвержденным постановлением Главы города Вологды
от 02 апреля 2007 года № 1342 (с последующими изменениями).
Раздел 4. Обслуживание муниципального долга
4.1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города
Вологды на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению
№ 10 к настоящему Бюджету.
4.2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального
образования «Город Вологда» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению № 11 к настоящему Бюджету.
4.3. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
бюджетные кредиты, муниципальные гарантии третьим лицам из бюджета города
Вологды не предоставляются, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Бюджетом.
4.4. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального
внутреннего долга муниципального образования «Город Вологда»:
на 2020 год в сумме 185 000,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 185 000,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 185 000,0 тыс. рублей.
4.5. Утвердить объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение
выданных муниципальных гарантий муниципального образования «Город
Вологда»:
на 2020 год в сумме 74 850,3 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 78 592,7 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 81 141,5 тыс. рублей.
4.6. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
муниципальные внешние заимствования не осуществляются.

Раздел 5. Заключительные положения
5.1. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета города
Вологды по доходам и расходам осуществляется на едином счете бюджета,
открытом в территориальным органе Федерального казначейства в соответствии
с требованиями действующих нормативных правовых актов.
5.2. Установить, что:
заключение и оплата получателями средств бюджета города Вологды
муниципальных контрактов, договоров, исполнение которых осуществляется
за счет средств бюджета города Вологды, производятся в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств;
оплата принятых в 2020 году обязательств, вытекающих из муниципальных
контрактов, договоров, заключенных до 01 января 2020 года, производится
в пределах доведенных получателю бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств с учетом принятых и неисполненных обязательств (в том числе
по исполнению судебных актов);
оплата по договорным обязательствам с истекшим сроком исковой давности
получателями средств бюджета города Вологды не допускается;
принятие получателями средств бюджета города Вологды обязательств сверх
доведенных лимитов бюджетных обязательств не допускается;
муниципальный контракт, договор или их часть, локальный правовой акт,
устанавливающий повышенные обязательства бюджета города Вологды,
заключенный (принятый) с нарушением требований настоящего Бюджета, может
быть обжалован в судебном порядке по иску Администрации города Вологды.
5.3. 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.

