Приложение № 5
к отчету Вологодской городской Думы
за 2013 год
Основные итоги нормотворческой деятельности
Вологодской городской Думы в 2013 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 области социальной
политики:
В сфере здравоохранения:
1) № 1633 от 25 апреля 2013 года «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников».
Настоящее решение было подготовлено 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 ходатайств руководителей учреждений.
Для реализации указанных полномочий в 2013 году потрачены дополнительные средства в размере 3,2 млн. рублей в расчете на 82 специалиста (29 врачей, 53 работника среднего медицинского персонала), которым оказывалась помощь – до 9000 рублей в месяц. Правом получения данной компенсации воспользовались 13 медицинских работников, которые были вновь приняты на работу.
На 44 сессии Вологодской городской Думы (декабрь 2013 г.) действие решения продлено сроком до 30 апреля 2014 года.
2) № 1634 от 25 апреля 2013 года «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 06 февраля 2013 года № 1467 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан»
Данное решение было принято в целях предоставления мер социальной поддержки донорам, зарегистрированным на территории города Вологды, на период с
1 мая по 31 июля 2013 года (60 рабочих дней). Для реализации данных полномочий и организации бесперебойного обеспечения донорской кровью и ее компонен-
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тами, в целях осуществления единовременной денежной выплаты в размере 480
рублей за каждый случай сдачи крови и (или) ее компонентов донорам - потребовалось выделение дополнительных средств из бюджета города Вологды.
В июне 2013 года депутаты городской Думы продлили срок предоставления
данных мер социальной поддержки, принимая изменения в данное решение городской Думы и Бюджет города, - до 31 декабря 2013 года, а в декабре 2013 года решение было пролонгировано сроком до 30 апреля 2014 года.
На данные цели в бюджете города Вологды на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов были выделены финансовые средства в размере 2,0 млн. рублей.
3) № 1528 от 04 марта 2013 года «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 143 «О мерах социальной
поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вологды».
Решение было разработано в связи с передачей учреждений здравоохранения муниципального образования «Город Вологда» в собственность Вологодской
области. Принимая во внимание заслуги Почетных граждан города Вологды, им и
в дальнейшем будет предоставлена возможность внеочередного медицинского обслуживания в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города Вологды, прохождения профилактических осмотров участковым терапевтом на
дому ежеквартально, внеочередной госпитализации в бюджетные учреждения
здравоохранения города Вологды.
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 2013 год на предоставление мер социальной
поддержки пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты были предусмотрены средства в размере 883 тыс. рублей, фактические расходы составили –
855 тыс. рублей.
За 2013 год заключен один договор на двухкомнатную квартиру и осуществлен текущий ремонт жилого помещения одной семьи получателей ренты.
В дальнейшем Администрация города сможет заключить с пенсионерами
еще два-три договора.
Работа по информированию пенсионеров о возможности заключения с Администрацией города таких договоров 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.
Согласно списку претендентов на получение выплат на приобретение (строительство) жилья в 2013 году 5 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилых помещений общей площадью 243 кв.м.
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Размер социальных выплат составил 3,1 млн. рублей, в т.ч. из средств федерального бюджета – 864 тыс. рублей, областного бюджета – 1,1 млн. рублей, бюджета города Вологды – 1,2 млн. рублей.
В сфере образования:
В марте 2013 года была увеличена заработная плата воспитателей детских
садов, которая сейчас в среднем составляет 18 тыс. рублей. В апреле депутаты городской Думы поддержали инициативу Главы города Вологды Е.Б. Шулепова об
увеличении зарплаты младшего педагогического звена. С 1 апреля 2013 года увеличена на 15% зарплата педагогов учреждений дополнительного образования, к
концу 2013 года она составила 18 тыс. рублей.
Приняты следующие решения Вологодской городской Думы:
1) № 1853 от 31 октября 2013 года «Об определении размера платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Город Вологда», реализующих образовательную программу дошкольного образования».
Суть решения заключается в установлении платы, взимаемой с родителей
(законных представителей), в размере 100 процентов расходов за присмотр и уход
за ребенком в муниципальных образовательных организациях муниципального
образования «Город Вологда», реализующих образовательную программу дошкольного образования.
Данным решением Думы также конкретизированы категории детей, полностью освобождающихся от данной родительской платы, это: дети-инвалиды, детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с туберкулезной
интоксикацией.
2) № 1854 от 31 октября 2013 года «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».
Данным решением определены меры социальной поддержки в качестве частичной компенсации за оплату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Город Вологда», реализующих образовательную программу дошкольного образования.
Такие меры социальной поддержки получают:
- многодетные семьи,
- одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка без матери,
- семьи, где родители не работают по причине инвалидности первой и второй группы,
- семьи, в которых есть работники муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования,
при условии, что среднедушевой доход у этих категорий граждан ниже величины прожиточного минимума.
Вышеперечисленным категориям граждан компенсируется 40 процентов от
фактической стоимости внесенной родительской платы за первого ребенка, 25
процентов – за второго, за третьего и последующих - по 15 процентов.
Состав семьи и учет доходов определяются в соответствии с Порядком учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение
ежемесячного пособия на ребенка, утвержденным постановлением Правительства
Вологодской области от 29 ноября 2004 года № 1086.
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На постоянном контроле депутатов находится выполнение программ:
1) муниципальной Программы «Комплексная безопасность и мероприятия
по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях,
расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на
2010-2015 годы».
На реализацию данной программы в 2013 году были выделены средства в
сумме 97 млн. рублей (в 2012 году - чуть более 116 млн. рублей).
Так, в рамках Программы в образовательных учреждениях проведены работы:
по ремонту кровель, фасадов,
устройство ограждения территории детского сада № 101,
ремонт помещений и открытие новых групп в детских садах №№ 22, 41,
подготовка тепловых узлов к отопительному сезону во всех образовательных
учреждениях,
сантехнические, электромонтажные работы.
Реализованы также мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательные учреждения на сумму 1,5 млн. рублей в школе № 37.
2) долгосрочной целевой Программы «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города Вологды на 2011-2020 годы».
Для реализации долгосрочной целевой Программы «Поддержка одаренных
детей и талантливой молодежи города Вологды на 2011 – 2020 годы» в 2013 году
из бюджета города были выделены средства в сумме 1,5 миллиона рублей, 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) долгосрочной целевой программы «Развитие системы отдыха детей и их
оздоровления в городе Вологде на 2013-2015 годы».
В 2013 году на выполнение мероприятий Программы было утверждено финансовых средств в сумме – 1 млн. 105 тыс. рублей, израсходовано – 1 млн. 25 тыс.
рублей.
Выделенные средства были направлены на проведение капитальных ремонтов помещений лагеря «Единство», приобретение и монтаж технологического оборудования, обеспечение спортивным и иным оборудованием. Все это в дальнейшем позволит эффективнее проводить оздоровительные мероприятия, улучшить
условия проживания детей в лагере в соответствии с требованиями санитарных
норм и правил, сохранить и увеличить количество детей, отдыхающих в лагере,
использовать его базу для проведения профильных лагерей, слетов и фестивалей,
школ лидеров молодежного движения, обучающих сборов вожатского актива,
спортивных сборов.
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.
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Другой массовой формой организации отдыха детей в летний период, способной оказать влияние на решение социальных проблем города Вологды, все
больше становится реализация социально значимого проекта «Город детства». Горожане по достоинству оценили проект. В период летних каникул, когда взрослые
находятся на работе, обучающиеся младших классов имели возможность приобрести позитивный опыт сотрудничества со старшими товарищами – педагогами.
В рамках контроля за организацией летнего отдыха детей в августе 2013 года состоялось выездное заседание комитета Вологодской городской Думы по социальной политике. Парламентарии посетили спортивно-оздоровительный комплекс «Изумруд», который в планах у городских властей сделать не просто детскоюношеским лагерем, а современным спортивно-оздоровительным комплексом с
развитой инфраструктурой, в перспективе – центром проведения крупных соревнований всероссийского и международного уровня.
Город Вологда приобрел в муниципальную собственность данный объект
осенью 2012 года. МАУ СОК «Изумруд» - единственный лагерь, расположенный в
непосредственной близости от Вологды. Ранее лагерь принадлежал ОАО «СЖД».
После серьезных ремонтных работ помещений, аварийно-восстановительных работ системы ГВС, отопления и электросетей оздоровительный лагерь открыл свои
двери для юных вологжан. Смены здесь формируются по смешанному принципу:
для спортсменов, а также детей, нуждающихся в оздоровлении и летнем отдыхе.
Досуг в лагере включает в себя не только спортивные мероприятия, дети здесь активно занимаются творчеством и интеллектуальным развитием.
Существуют и проблемы: для реализации грандиозных планов развития
учреждения МАУ СОК «Изумруд» прежде всего нужно решить вопрос с газификацией лагеря и капитальным ремонтом некоторых объектов: в частности, бассейна и административно-хозяйственного корпуса.
Так, уже на 44 сессии городской Думы в декабре 2013 года депутатами было
выделено 13 миллионов рублей в трехлетнем бюджете города Вологды на инвестиционный проект - строительство газовой котельной в лагере.
Продолжает оставаться самым насущным вопрос об организации в городе
Вологде доступного дошкольного образования.
В 2013 году в городской очереди граждан, нуждающихся в услугах дошкольного образования, состояло более 10500 детей, из них большая часть в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Администрацией города Вологды совместно с городской Думой проводится
колоссальная работа по увеличению мест в дошкольных учреждениях с целью
снижения социальной напряженности. Поставлена задача – устроить в детские сады всех детей от 2-х лет.
Депутаты Вологодской городской Думы вместе с представителями Администрации города Вологды используют каждую финансовую возможность 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 работа по улучшению условий содержания детей.
В июне 2013 года состоялось открытие детского сада № 39 «Ленок» на улице Прядильщиков, 4 а. Современный, полностью укомплектованный и оборудо-

6

ванный всем необходимым для пребывания и развития малышей детский сад рассчитан на 320 мест и имеет в своем распоряжении 12 групп с просторными игровыми комнатами, спальнями, раздевалками, актовый зал, собственную прачечную,
кухню и большую благоустроенную для отдыха детей территорию вокруг здания
сада.
В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие
села Молочное на 2010-2013 годы» в 2013 году активно осуществлялись работы по
реконструкции существующего здания МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 91 «Росинка». К началу 2014 года завершен комплекс основных строительно-монтажных работ по строительству пристройки, ведется устранение замечаний, выявленных в ходе приемки объекта в декабре 2013 года.
Председатель Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников, являясь депутатом по округу № 30 (с. Молочное), в течение 2013 года держал на личном контроле сроки и качество строительных работ, регулярно посещал объект, вел активный диалог с подрядчиком и специалистами Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города.
Пристройка к детскому саду № 91 «Росинка» на 130 мест начнет свою работу в 2014 году и полностью решит проблему жителей села Молочное с местами в
дошкольных образовательных учреждениях. Кроме того, ее открытие создаст 20
дополнительных рабочих мест.
В итоге детский сад будет соответствовать всем требованиям и примет в
свои стены 290 маленьких вологжан. Большие игровые комнаты, отдельные спальни для каждой группы, пищевой и медицинский блоки, новый спортивный зал,
уличные площадки с верандами, малыми архитектурными формами, горками и
спортивными сооружениями для полноценного отдыха и яркого детского досуга.
Главной гордостью дошкольного учреждения должен стать бассейн для занятий
плаванием детей от 5 лет.
В Вологде поддерживается развитие частных детских садов. Однако процедура согласования открытия и поддержания работы частных детских садов
настолько трудоемка и сложна, что желающих заняться такого рода бизнесом в городе единицы. Нужна поддержка властей всех уровней, а также помощь спонсоров.
Особое внимание проекту создания частного сада «Росток» уделил Глава
города Е.Б. Шулепов. Депутат Вологодской городской Думы, предприниматель
А.В. Коновалов активно подключился к развитию сети детских дошкольных учреждений. Стало возможным открытие четырех филиалов детского сада «Росток» первого частного дошкольного образовательного учреждения в области. На сегодня действует уже семь филиалов: на улицах Северной, Чернышевского, Козленской, Воркутинской, Челюскинцев и Школьном переулке, в перспективе – еще два.
Методическую помощь парламентарий оказал при получении лицензии и выделении земельного участка.
В сфере физической культуры и спорта:
На контроле депутатов Вологодской городской Думы находится вопрос о
работе подведомственных Управлению физической культуры и спорта Администрации города Вологды учреждений.
Депутаты формируют мнение об эффективности расходования бюджетных
средств, посещая объекты города Вологды.

7

Так, в ноябре депутаты, члены комитета по социальной политике, провели
выездное заседание, посетив Ледовый дворец на улице Пугачева.
Спорткомплекс был открыт в декабре 2012 года, а на полную мощность заработал весной 2013 года. Ледовая площадка жителями города оказалась очень
востребованной. На сегодня здесь занимается спортом более 600 детей. Занятия
проходят по трем основным направлениям: хоккей, конькобежный спорт и фигурное катание. Очень популярны в Ледовом дворце и массовые катания, которые изначально планировались как дополнительные. Депутаты отметили, что за год работы в спорткомплексе появились существенные изменения: удалось расширить
площади в фойе, увеличить количество раздевалок, открыть тренажерный зал, а
также организовать небольшое кафе. В планах у Управления физической культуры
Администрации города Вологды организовать здесь еще и секцию шорт-трека.
В сфере культуры:
На контроле депутатов Вологодской городской Думы находится вопрос о
работе подведомственных Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды учреждений.
24 октября 2013 года в рамках выездного заседания комитета Вологодской
городской Думы по социальной политике депутаты посетили МУК «Городской
Дворец культуры» и в плановом режиме ознакомились с его работой. На сегодня
это одно из основных учреждений культуры областной столицы, на базе которого
занимается более 20 творческих коллективов и кружков по развитию детей и молодежи. В основном - это музыкальные, танцевальные и эстрадные группы для
молодежи и подростков. Однако, есть и коллективы для взрослых вологжан: клуб
любителей народной музыки «Вологодская гармонь», ансамбль русской песни
«Северяночка», фотоклуб «Северянин». Большим спросом пользуются группы
развития и подготовки к школе для маленьких вологжан. Стоимость занятий в
платных секциях в среднем составляет 800 рублей в месяц, что на порядок ниже,
чем в коммерческих структурах.
Многие творческие коллективы имеют большие успехи на всероссийском и
международном уровне, являются лучшими коллективами региона и гордостью
областной столицы.
Основная проблема Городского Дворца культуры - нехватка помещений. В
некоторых классах в один день проходят занятия трех и более коллективов. Кроме
того, концертные и актовые залы Дворца культуры сегодня являются главной
площадкой для проведения мероприятий общественных и ветеранских организаций, социальных и образовательных учреждений.
Городской Дворец культуры в основном существует за счет бюджетных
средств. Изыскивается любая возможность для ремонта классов и кабинетов, хореографических студий. В 2013 году все средства были направлены на ремонт помещений филиала на улице Ильюшина.
Порадовали в 2013 году результаты 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» на 2013 год были выделены средства в
объеме 1,2 млн. рублей, которые освоены до конца 2013 года.
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Стоит отметить, что все филиалы библиотек подключены к интернету (в некоторых работает wi-fi), широко используются мультимедиа-презентации, развивается рекламно-издательская деятельность, создан и развивается сайт МУК
«ЦБС», расширяются электронные каталоги изданий, которые выведены в сеть
«Интернет» для доступа пользователей.
В 2013 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 2013 году в собственности муниципального образования «Город Вологда»
находилось 65 объектов культурного наследия, в неудовлетворительном состоянии - 13 зданий.
По состоянию на 1 января 2013 года 4 памятника деревянного зодчества
приведены в надлежащее состояние.
К началу 2014 года завершены ремонтные работы по сохранению каменного
объекта культурного наследия по адресу: Торговая площадь, 9 и достаточно активно ведутся работы на 3 объектах деревянного зодчества по адресам: ул. Гоголя,
51, Гоголя 53 а, Благовещенская, 20.
В сфере молодежной политики:
На контроле депутатов находится вопрос о выполнении долгосрочной целевой программы «Молодежная политика. 2012-2014 годы».
Настоящая 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 2013 году из бюджета города были выделены
средства в сумме 3 млн. 210 тыс. рублей. Расходование средств проводилось в соответствии с запланированными мероприятиями.
Успешное выполнение мероприятий Программы способствует активному
участию молодого поколения в жизнедеятельности города, а также создает необходимые условия для реализации их творческого, научного, трудового и интеллектуального потенциала в интересах городского сообщества.
В сфере экономической политики и муниципальной собственности
В 2013 году продолжена работа Вологодской городской Думы по созданию
условий для успешной реализации принятых долгосрочных программ развития
муниципального образования «Город Вологда».
Сегодня в городе выстроена оптимальная система стратегического управления. 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). На основе данной Стратегии были приняты решения Думы: «Об утверждении стратегии развития инвестиционного потенциала и привлечения инвестиций в
экономику города Вологды до 2020 года «Вологда - комфортный город для бизне-
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са»» (от 20 февраля 2012 года № 1027) и «Об утверждении стратегии развития потребительского рынка муниципального образования «Город Вологда» на период
до 2020 года «Вологда торговая»» (от 20 февраля 2012 года № 1028). В ноябре
2013 года было принято решение «Об утверждении стратегии «Вологда-IT-град»
на период до 2020 года». Стратегия предусматривает 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. В целом все эти
решения являются реализацией задач, поставленных Президентом Российской Федерации в майских указах 2012 года.
В соответствии со Стратегией 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 2011-2013 годы. Данная
Программа определила ключевые параметры развития городской инфраструктуры,
став основой для планирования параметров бюджета по доходам и расходам на
2011-2013 годы. Программой предусмотрено исполнение 26 муниципальных программ с общим объемом финансирования 5,26 млрд. руб., в том числе из бюджета
города – 3,85 млрд. руб. или 73%.
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.
За три года реализации Программы отмечается уверенное развитие экономики города, активное решение социальных задач, в том числе открытие новых
мест в детских садах, открытие новых спортивных сооружений, масштабно проведенная работа по ремонту улично-дорожной сети и дворов. 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 красивых городов России, известным и за рубежом. Благодаря
проведению на протяжении нескольких лет фестиваля «Новогодняя Вологда» город стал официальной главной новогодней столицей России 2014.
В декабре 2013 года утверждена 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. С учетом этого намечены и уже предпринимаются реальные шаги по
включению Вологды в федеральные Программы с целью привлечения федеральных средств на наши инвестиционные площадки.
Данным решением 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%.
В ноябре 2013 года Думой приняты изменения в Стратегию развития потребительского рынка муниципального образования «Город Вологда» на период до
2020 года «Вологда торговая» (решение от 29 ноября 2013 года № 1924). Измене-
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ния 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 развитий инфраструктурой торговли, общественного питания и услуг. Намечены задачи по выравниванию положения по насыщению торговыми организациями и организациями сферы услуг различных районов города. Планируется сделать эти
услуги качественными и доступными.
Важными направлениями работы Вологодской городской Думы являлись
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 2012 года была принята Программа приватизации на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годы (решение от 30 ноября 2012 года № 1418). Её
особенностью явилось то, что она впервые принята на три года. В Программу
включены: преобразование МУП «Вологодский городской рынок», продажа акций
четырёх акционерных обществ (доли города в «Вологодском текстиле», двух гостиниц и вещевого рынка), приватизация 14 объектов нежилого фонда. В декабре
2012 года Программа была дополнена, в нее вошло еще 8 объектов нежилого фонда (решение № 1441 от 20 декабря 2012 года). В итоге ожидаемое поступление доходов от приватизации муниципального имущества по Программе на начало 2013
года составило 396,4 млн. руб., в том числе в 2013 году - 272,6 млн. руб.
Для обеспечения поступления в бюджет доходов в запланированном объеме
в течение 2013 года неоднократно вносились изменения и дополнения, которые
вместе с тем отражают изменения спроса и предложения на рынке недвижимости
города и учитывают степень необходимости сохранения в муниципальной собственности отдельных объектов недвижимого имущества.
За 2013 год было принято 13 решений Думы о внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды. В рамках реализации Программы Думой было принято 56 решений об
условиях приватизации объектов недвижимости. Принято 15 решений о внесении
изменений в ранее принятые решения об условиях приватизации объектов недвижимости в части изменения начальной цены и (или) способа приватизации. В результате Программа приватизации на 2013 год стала как никогда насыщенной, в
нее было дополнительно включено: преобразование МУП «Вологдафарм-Тандем»,
продажа доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
«Киноцентр «Вологда»», приватизация 43 объектов нежилого фонда. В связи с изменениями ожидаемое поступление доходов составило 800,6 млн. рублей, в том
числе в 2013 году - 783,5 млн. рублей. Благодаря поступлению доходов от приватизации муниципального имущества увеличились неналоговые доходы бюджета.
В ноябре 2013 года принята Программа приватизации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы (решение от 29 ноября 2013 года № 1919). На начало
2014 года запланирована приватизация четырех объектов нежилого фонда с ожидаемым поступлением доходов в размере 2,6 млн. руб. Перечень имущества, при-
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ватизация которого планируется в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов, также будет дополняться.
В соответствии с действующим законодательством по осуществлению отдельных государственных полномочий в апреле 2013 года Думой было принято
решение о передаче из муниципальной собственности в федеральную собственность земельного участка и здания, используемых Управлением Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Вологодской области и необходимых для обеспечения её деятельности (решение № 1589 от 01 апреля 2013 года).
Аналогичное решение было принято и в сфере здравоохранения: в областную собственность было передано имущество, принадлежащее на праве оперативного управления бюджетному учреждению здравоохранения Вологодской области
(решение № 1592 от 01 апреля 2013 года).
В течение года Дума принимала решения по уточнению отдельных положений ранее принятых правовых актов по регламентации вопросов управления и
распоряжения муниципальной собственностью.
В целях приведения Порядка планирования приватизации и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества в соответствие с действующим законодательством, а также снижения возможных финансовых затрат
хозяйственных обществ при подготовке к приватизации Думой внесены изменения
в Порядок планирования приватизации и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества (решение от 29 ноября 2013 года № 1916).
В связи с изменениями в федеральном законодательстве Думой приняты
решения о внесении изменений в Порядок закрепления муниципального имущества за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного
ведения и его использования (решение от 28 сентября 2012 года № 1289), а также в
Порядок управления находящимися в собственности муниципального образования
«Город Вологда» акциями, долями хозяйственных обществ (решение от 30.05.2013
года №1671).
Для объективного отражения информации о состоянии собственности муниципального образования и в связи с изменениями в федеральном законодательстве Думой было принято решение о внесении изменений в формы предоставления
объема сведений о состоянии собственности муниципального образования «Город
Вологда» (решение № 1595 от 01 апреля 2013 года).
В целях устранения излишних административных барьеров в торговле, а
также унификации требований, предъявляемых к хозяйствующим субъектам в связи с организацией и осуществлением торговой деятельности, в декабре 2013 года
Думой утвержден Порядок организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда» (решение от 19 декабря 2013 года №1937), задачей которого
является упорядочение отношений, связанных с организацией торговой деятельности на территории города.
В сфере налогового законодательства
Решение от 31 октября 2013 года № 1850 «О внесении изменений в решение
Вологодской городской Думы от 06 октября 2005 года № 310 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности» (далее – решение) разработано в целях защиты
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интересов работников организаций (индивидуальных предпринимателей) города
Вологды, создания дополнительных социальных гарантий, а также в рамках исполнения поручения Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова о
принятии решений по укреплению доходной базы местных бюджетов, с учетом
особенностей развития города Вологды за последние 5 лет, сложившейся экономической ситуации в настоящее время и перспектив его развития до 2016 года.
Принятое решение учитывает результаты анализа изменения налоговой
нагрузки налогоплательщиков города Вологды в случае повышения значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2 (далее – К2) и сравнительного анализа ставок К2 среди крупных городов Северо-Западного Федерального
округа Российской Федерации.
Решение является результатом совместной работы власти и общественности,
а именно учитывает итоги обсуждений в Общественной палате Вологодской области 28 октября 2013 года и предполагает увеличение действующих в 2013 году
ставок К2 в среднем на 15,5%.
Решением увеличиваются ставки К2 по большинству видов деятельности в
пределах от 20% до 35%, за исключением рекламной деятельности (распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций), по которой
предусмотрен рост в 4 раза. Такой шаг обусловлен складывающимися тенденциями в развитии малого и среднего предпринимательства города Вологды и направлен на «выравнивание» налогового бремени налогоплательщиков относительно
доходности различных видов деятельности.
Кроме того, по некоторым видам бытовых услуг, ветеринарным услугам, автотранспортным услугам по перевозке грузов, развозной и разносной розничной
торговле и общественному питанию, услугам по временному размещению и проживанию действующие значения К2 были снижены на 20%, что сделано с целью
создания равных условий ведения деятельности на территории города Вологды
всех плательщиков ЕНВД.
В решении установлен новый метод исчисления К2, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального
образования «Город Вологда».
Решением определено, что при исчислении значений К2 необходимо учитывать среднемесячный размер заработной платы одного работника среднесписочной
численности организации (индивидуального предпринимателя).
Данная мера направлена на стимулирование работодателей города Вологды
выплачивать своим работникам заработную плату выше установленного на территории Вологодской области прожиточного минимума, что позволит направить теневые доходы в развитие экономики города.
Произведённые изменения позволят дополнительно получить в бюджет города около 120,0 млн. рублей.
Учитывая государственную бюджетную политику, направленную на увеличение поступлений доходов городского бюджета за счет минимизации объема
предоставленных льгот по местным налогам, Вологодская городская Дума внесла
изменения в Положение о земельном налоге (решение от 31 октября 2013 года
№ 1851). Данным решением предлагается отменить льготу об освобождении от
уплаты земельного налога в размере 60 % следующей категории налогоплательщиков - организации и физические лица в отношении земельных участков, приоб-
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ретенных (предоставленных) для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, за исключением земельных участков, расположенных в центральной части города.
Данная льгота была предоставлена как временная мера поддержки налогоплательщиков, использующих земельные участки, расположенные за пределами
центральной части города Вологды. С 1 января 2014 года налогооблагаемая база
(кадастровая стоимость земельных участков) для данной категории уменьшается в
3,7 раза. Отмена указанной льготы позволит частично компенсировать потери
бюджета города Вологды от снижения кадастровой стоимости земельных участков. Экономический эффект при отмене льготы прогнозируется в сумме 44,9 млн.
рублей.
Кроме того, данным решением (в связи с многочисленными обращениями
граждан, Межрайонной ИФНС России №11 по Вологодской области) предоставляется льгота в размере 50% некоммерческим гаражно-строительным, овощехранилищным, кролиководческим кооперативам (потребительским кооперативам, союзам или обществам), а также гражданам – в отношении земельных участков, занятых индивидуальными гаражами, овощехранилищами, крольчатниками и (или)
приобретенных (предоставленных) для строительства и эксплуатации указанных
объектов, действие которой ограничивается рамками 2013 года. Сумма выпадающих доходов бюджета города Вологды составит 6,5 млн. рублей. Выпадающие доходы бюджета от предоставления льготы будут компенсироваться за счет поступлений от продажи земельных участков, освобожденных от аварийных жилых домов после расселения граждан.
Суммарный ожидаемый эффект дополнительного поступления средств в городской бюджет составил 44,9 млн. рублей.
В соответствии со статьей 56 Налогового кодекса Российской Федерации
льготы по местным налогам предоставляются отдельным категориям налогоплательщиков и устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
Депутаты городской Думы, рассмотрев обращение Вологодской организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников
России», вышли с предложением внести изменения в Положение о земельном
налоге: расширить перечень льгот для налогоплательщиков с включением категории налогоплательщиков «Вологодские организации Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России», с предоставлением данной категории льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога в размере
90 процентов от уплачиваемой суммы.
Решение принято с целью оказания содействия указанной категории налогоплательщиков в реализации мероприятий, направленных на организацию и осуществление культурной, творческой и выставочной деятельности на территории
муниципального образования «Город Вологда».
Решением Думы от 31 октября 2013 года № 1857 было внесено изменение в
решение Совета самоуправления г. Вологды от 25 ноября 1999 года № 261 «Об
установлении ставок по налогу на имущество физических лиц», касающееся размеров налогообложения физических лиц.
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Принятие данного решения связано с необходимостью увеличения поступления доходов в бюджет города Вологды за счет повышения действующих ставок
по налогу на имущество физических лиц.
Средний коэффициент роста налоговых ставок с учетом иных объектов
налогообложения прогнозируется в размере 1,4.
Предлагаемый рост налоговой нагрузки на налогоплательщиков распределен таким образом, что основная налоговая нагрузка возлагается на собственников
элитного жилья и собственников, имеющих несколько объектов налогообложения.
Уплата налога на имущество физических лиц по ставкам предлагаемого
проекта будет производиться в 2015 году.
Учитывая уровень жизни работающего населения города Вологды, рост
среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций города Вологды, освобождение от уплаты налога социально незащищенных слоев
населения (пенсионеры, инвалиды, индивидуальные предприниматели и т.д.) увеличение ставок целесообразно и экономически обосновано.
Принятое изменение позволит дополнительно получить в бюджет города
Вологды в 2015 году 102 млн. рублей.
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 в 2013 году были приняты решения о предоставлении 14 арендаторам льгот по арендным платежам в виде освобождения от
арендной платы за пользование муниципальными нежилыми помещениями или
снижения ставки арендной платы за земельные участки. 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, физической культуры и спорта, культуры и искусства; сохранения культурных ценностей; проведения
научных исследований; социального обеспечения населения, охраны труда и здоровья граждан; защиты окружающей среды; поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях». 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» - на оказание социальной, психологической, юридической и иной помощи
женщинам и детям, пострадавшим от насилия.
2) Благотворительному фонду «Во имя добра» - на оказание реабилитационных и социальных услуг больным детям, инвалидам, многодетным семьям и ветеранам.
3) Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский госу-
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дарственный экономический университет» в городе Вологде - на развитие образования и науки и проведение научных исследований по проблемам социальноэкономического развития города Вологды.
4) Вологодской областной общественной организации содействия возрождению и развитию культурно-исторических традиций русского народа «Исток» на проведение мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием молодежи,
по возрождению и изучению национальных традиций, культуры и быта русского
народа.
5) Обществу с ограниченной ответственностью «Общепит» - на улучшение
оказываемых услуг по организации питания обучающихся, недопущения повышения цен на питание обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования «Город Вологда».
6) Вологодской областной молодежной общественной организации «Вологодский поисковый отряд» - на проведение мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием молодежи.
7) Вологодской областной общественной организации Центр адаптации и
реабилитации инвалидов с отклонениями в развитии «Берег надежды» - на оказание реабилитационных и социальных услуг инвалидам с отклонением в развитии.
8) Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – на развитие образования, науки и проведение научных исследований.
9) Муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному предприятию № 1 - на мероприятия по социальному обеспечению населения: для осуществления лизинговых платежей по приобретенным новым низкопольным автобусам с откидным пандусом и системой фиксации инвалидной коляски.
10) Муниципальному унитарному предприятию «Спортивно-концертный
комплекс «Спектр» - на организацию и проведение спортивных мероприятий, бесплатное предоставление открытой спортивной площадки детям и молодежи для
занятий физкультурой и различными видами спорта.
11) Муниципальному унитарному предприятию «Ока» - на сохранение
льготных тарифов для детей, пенсионеров и многодетных семей.
12) Муниципальному унитарному предприятию «Вологдазеленстрой» - на
мероприятия по защите окружающей среды: приобретение специализированной
техники в целях обеспечения снижения степени загрязнения окружающей среды
на территории муниципального образования «Город Вологда».
13) Муниципальному унитарному предприятию «Вологдагортеплосеть» - на
мероприятия по защите окружающей среды: на модернизацию локальных очистных сооружений и производственной канализации.
14) Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального
хозяйства «Вологдагорводоканал» - на мероприятия 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 завершение работ по реконструкции канализационного коллектора
Д=500 мм по ул. Чернышевского в городе Вологде от автозаправочной станции
№ 6 до канализационной насосной станции № 7.
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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 «О
Бюджете города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 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 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов.
Необходимость внесения изменений в течение года 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.
Кроме того, изменения вносились в целях привлечения населения муниципального образования «Город Вологда» к участию в донорском движении путём
предоставления мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации,
сдавшим безвозмездно кровь и (или) её компоненты в бюджетном учреждении
здравоохранения Вологодской области «Станция переливания крови № 1», а также
в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий муниципальными образованиями области на осуществление дорожной деятельности за
счёт бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области на 20132015 годы, утверждённых постановлением Правительства Вологодской области от
04 февраля 2013 года № 109.
При рассмотрении и принятии изменений в Бюджет города на 2013 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:
- долгосрочной 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 2010-2013 годы;
- долгосрочной адресной программы № 3 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012-2013 годы;
- долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт уличнодорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» для
финансового обеспечения разработки проектной и рабочей документации на капи-
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тальный ремонт ул. Карла Маркса на участке от ул. Северная до ул. Фрязиновская
в городе Вологде;
- долгосрочной целевой программы «Содержание имущества, находящегося
в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы»;
- долгосрочной целевой программы «Подготовка градостроительной документации на территории муниципального образования «Город Вологда» на 20112019 годы»;
- долгосрочной целевой программы «Строительство автомобильных дорог
на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы»
на строительство транспортной развязки через железную дорогу МоскваАрхангельск со строительством дороги по Белозерскому шоссе (софинансирование субсидии дорожного фонда Вологодской области);
- муниципальной целевой программы «Комплексное развитие села Молочное на 2010-2014 годы» на реконструкцию здания детского сада № 91 «Росинка»,
строительство пристройки к существующему зданию;
- долгосрочной целевой программы «Мероприятия по реализации Концепции кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» до 2020
года «Вологда-город профессионалов» на 2011-2013 годы» на мероприятия по повышению престижа рабочих профессий приоритетных видов экономической деятельности в молодёжной среде, формированию позитивного имиджа рабочих профессий: изготовление и прокат видеороликов, изготовление и размещение баннеров;
- долгосрочной целевой программы «Содержание улично-дорожной сети на
территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы»;
- долгосрочной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий
жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Город
Вологда», на 2011-2020 годы»;
- муниципальной целевой программы по обеспечению жильём молодых семей на 2011-2015 годы;
- долгосрочной целевой программы «Развитие системы отдыха детей и их
оздоровления в городе Вологде на 2013-2015 годы», в том числе обновление материально-технической базы загородного оздоровительного лагеря «Единство» 100,0
тыс. руб.; приобретение передвижных городков ПДД для лагерей дневного пребывания детей 25,0 тыс. рублей; проведение городского конкурса программ организации отдыха и оздоровления детей 30,0 тыс. рублей; проведение ежегодного городского конкурса лагерных объединений «Каникулы всегда хорошая пора!» 50,0
тыс. рублей; услуги работы аниматоров проекта «Город детства» на игровых площадках 700,0 тыс. рублей; приобретение оборудования и инвентаря в рамках проекта «Город детства» 200,0 тыс. рублей в целях софинансирования областных
средств, выделенных муниципальному образованию «Город Вологда» в рамках
долгосрочной целевой программы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009-2015 годы», в сумме 400,0 тыс.
рублей.
Были выделены средства на реализацию следующих инвестиционных проектов:
- «Быстровозводимый спортивный комплекс с ледовой площадкой на
ул. Пугачёва в г. Вологде» для обеспечения авторского надзора на объекте;
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- «Строительство Универсального спортивного комплекса на улице Конева в
городе Вологде»;
- «Развитие сети образовательных учреждений» в части строительства муниципального дошкольного образовательного учреждения на 270 мест в городе
Вологде по ул. Северной, вблизи д.19;
- «Реконструкция незавершённого строительством объекта под здание Центра современных искусств» в рамках Долгосрочной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда»;
- «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения до границ земельных участков по улицам Полевой и Тепенькинской в городе Вологде, предоставляемых многодетным семьям бесплатно»;
- «Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город»».
Кроме того, в 2013 году выделены дополнительные средства на:
- выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в соответствии с решением Вологодской городской Думы от 2 июня 2008 года № 831 «О мерах социальной поддержки
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»;
- обеспечение формирования земельных участков под многоквартирными
домами на территории муниципального образования «Город Вологда»;
- предоставление субсидии управляющим организациям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, ранее использовавшихся в качестве
общежитий;
- проведение работ по перепланировке и переустройству освобождающихся
нежилых помещений первого этажа в здании Администрации города Вологды по
адресу: ул. Козленская, 6;
- оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС, а также заключение договора на оказание услуг по диспетчеризации и
передаче информации о месте нахождения транспортных средств в единый информационный центр ГЛОНАСС в соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 02 августа 2011 года № 4249 «О создании на территории
муниципального образования «Город Вологда» единого информационного центра»;
- проведение МАУ «Стадион «Динамо» капитального ремонта здания плавательного бассейна по адресу г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 57 а., ремонтных работ здания по адресу г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 58, а также ремонтных работ
на территории стадиона «Динамо»;
- финансовое обеспечение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования муниципальными учреждениями культуры для обеспечения обучения детей старше 6 лет в подготовительных группах за счет средств
бюджета города Вологды;
- МБОУ ДОД «Молочненская детская школа искусств» в целях материально-технического обеспечения помещений здания по адресу с. Молочное, ул. Маяковского, д. 3, переданного учреждению в 2012 году;
- приобретение и изготовление оборудования, используемого при проведении общегородских мероприятий и для повышения туристической привлекательности города;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» на выполнение муниципального задания для обес-
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печения охраны двух отремонтированных в 2012 году стадионов, находящихся в
оперативном управлении указанных учреждений;
- исполнение Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части доведения к
2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе;
- транспортным организациям и (или) индивидуальным предпринимателям
на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Вологда» для отдельных категорий
граждан;
- выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам;
- обеспечение дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений;
- поддержку дорожного хозяйства, в том числе на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в сумме 93 252,0 тыс. рублей; капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сумме 84 440,0 тыс. рублей; осуществление дорожной деятельности в
отношении дорог местного значения в сумме 51 172,0 тыс. рублей;
- обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с
законом Вологодской области «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения»;
- исполнение публичных обязательств в рамках реализации решения Вологодской городской Думы от 06 февраля 2013 года № 1467 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан» в связи с продлением срока действия
данного решения до 31 июля 2013 года (выплаты донорам за сдачу крови);
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в виде частичной компенсации за аренду жилого помещения,
занимаемого по договору коммерческого найма, в размере 75 процентов от размера платы, предусмотренной договором коммерческого найма жилого помещения,
но не более 9,0 тыс. рублей в месяц;
- увеличение мест в детских садах муниципального образования «Город Вологда»;
- увеличение средней заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования и МОУ «Центр повышения квалификации
педагогических работников образовательной системы города Вологды» на 15 процентов с 1 апреля 2013 года (13 153,0 тыс. рублей); младшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 15 процентов с 1 января
2013 года (11 990.9 тыс. рублей); доплату за работу в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (2 032.6 тыс. рублей); увеличение оплаты труда вспомогательного персонала в объеме 16 014,3 тыс. рублей в связи с ростом размера минимальной оплаты труда с 1 января 2013 года с 4 611 руб. до 5 205
рублей согласно Федеральному закону от 3 декабря 2012 года № 232-ФЗ «О внесе-

20

нии изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты
труда»;
- установка современных систем доочистки воды в муниципальных образовательных учреждениях;
- проведение ремонтных работ и оборудование спортивно-оздоровительного
комплекса «Изумруд»;
- расширение спектра мероприятий, проводимых в рамках цикла праздничных программ, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
- проведение ремонтных работ по окраске фасада МОУ СОШ № 15;
- проведение работ по реконструкции тепловых пунктов образовательных
учреждений;
- проведение работ по благоустройству территории здания, расположенного
по адресу: ул. Прядильщиков, 4 а, для открытия в нём детского сада № 39.
- обновление материально-технической базы загородного оздоровительного
лагеря «Единство» 100,0 тыс. руб.; приобретение передвижных городков ПДД для
лагерей дневного пребывания детей 25,0 тыс. рублей; проведение городского конкурса программ организации отдыха и оздоровления детей 30,0 тыс. рублей; проведение ежегодного городского конкурса лагерных объединений «Каникулы всегда хорошая пора!» 50,0 тыс. рублей; услуги работы аниматоров проекта «Город
детства» на игровых площадках 700,0 тыс. рублей; приобретение оборудования и
инвентаря в рамках проекта «Город детства» 200,0 тыс. рублей в целях софинансирования областных средств, выделенных муниципальному образованию «Город
Вологда» в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие системы отдыха
детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009-2015 годы», в
сумме 400,0 тыс. рублей;
- капитальный ремонт улицы Фрязиновская;
- меры социальной поддержки гражданам Российской Федерации, сдавшим
безвозмездно кровь и (или) её компоненты в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области «Станция переливания крови № 1» и др.
В 2013 году Бюджет города Вологды сохранил социальную направленность,
70% расходов осуществлялось в отраслях образования, культуры, физкультуры и
социальной политики.
Второй сферой по объему расходов бюджета явились расходы на жилищнокоммунальное 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 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов» в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в городе
Вологде (решение от 19.12.2013 г. № 1950).
Характерными особенностями принятого бюджета являются: трехлетний
бюджет (долгосрочное планирование); значительное увеличение объемов бюджет-
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ных средств, направляемых в муниципальные программы и инвестиционные проекты, охватывающие практически все основные сферы жизнедеятельности города;
существенное снижение доходов и расходов; предельный объем дефицита бюджета; увеличение объемов заимствований и зависимости от кредитов коммерческих
банков; значительный рост муниципального долга и расходов на его обслуживание.
Несмотря на положительную динамику прогнозных показателей социальноэкономического развития, показатели проекта бюджета свидетельствуют о существенном ухудшении финансового положения муниципального образования «Город Вологда». Отрицательная динамика собственных доходов приводит к снижению коэффициента бюджетной результативности. Так, если в 2013 году на одного
жителя города Вологды приходится 10,0 тыс. рублей собственных доходов (без
учета доходов, полученных бюджетом в виде безвозмездных поступлений), то в
2014 году – только 7,4 тыс. рублей. Коэффициент бюджетной обеспеченности в
2014 году ниже уровня 2013 года в 1,2 раза. Увеличение коэффициента соотношения безвозмездных перечислений и доходов в 2014-2016 годах в 1,1 раза к показателю 2013 года обусловлено в основном перераспределением полномочий.
При формировании бюджета учитывалась необходимость реализации положений, сформулированных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 13.06.2013 «О бюджетной политике
в 2014-2016 годах», в основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Вологодской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденных постановлением Правительства Вологодской области от 23.09.2013
№ 957, в основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Вологда» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Основными направлениями бюджетной политики муниципального образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы являются:
- решение социальных задач, реализация социально и экономически значимых программ и мероприятий, направленных на сохранение и повышение жизненного уровня населения города, совершенствование форм и методов социальной
поддержки населения с целью усиления адресности при предоставлении социальной помощи и услуг;
- чёткая ориентация структуры бюджетных расходов, направленных на развитие.
- включение ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств в бюджет города при условии обеспечения доходами в полном объеме
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств
муниципального образования «Город Вологда»;
- выполнение и дальнейшее совершенствование Плана мероприятий по реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Город Вологда» на период до 2014 года;
- ориентация деятельности органов Администрации города Вологды, муниципальных учреждений на достижение конкретных результатов, решение сопутствующих задач перехода на программно-целевые методы управления;
- поэтапное внедрение с 2014 года программно-целевого принципа организации деятельности органов Администрации города Вологды и, соответственно,
«программного бюджета» с утверждением муниципальных программ;
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- расширение самостоятельности и ответственности главных распорядителей бюджетных средств, прежде всего путём совершенствования методов и процедур оценки качества финансового менеджмента в отношении муниципальных
учреждений муниципального образования «Город Вологда», укрепления финансовой дисциплины;
- совершенствование методов финансового контроля в целях оценки эффективности использования финансовых ресурсов, муниципальной собственности и
имущества казны;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса
в понятной для неподготовленного пользователя информативной форме.
Основными задачами бюджетной политики при формировании бюджета
города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в области доходов определены:
- повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов, обеспечение администраторами доходов полного комплекса мер по взысканию задолженности перед бюджетом города;
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
В ходе работы над проектом бюджета города на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов в сводную таблицу поправок (предложений) внесено: 26 поправок и 13 предложений Контрольно-счетной палаты г. Вологды; одна поправка депутата Ханкова Н.А. и три дополнительных поправки Главы города Вологды.
По итогам работы согласительной комиссии по всем поправкам и предложениям была выработана согласованная позиция и дополнительно выделены средства на:
- предоставление мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, сдавшим безвозмездно кровь и (или) её компоненты в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области «Станция переливания крови № 1»
в сумме, 2 000,0 тыс. руб.;
- субсидию некоммерческим организациям на поддержку и развитие спорта
на территории муниципального образования «Город Вологда» в сумме 42 000,0
тыс. руб., в том числе:
спортивной автономной некоммерческой организации «Баскетбольный клуб
«Чеваката»» 30 000,0 тыс. руб.;
Вологодской городской общественной организации «Футбольный клуб
«Динамо»» 10 000,0 тыс. руб.;
автономной некоммерческой организации Волейбольный спортивный клуб
«Политехник» 2 000,0 тыс. рублей.
Источником финансирования вышеназванных мероприятий стали дополнительные средства (с учетом рекомендаций Контрольно-счетной палаты города Вологды) от налога на доходы физических лиц; доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов; доходов от
реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу; доходов
от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов.
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За счёт средств бюджетного кредита для обеспечения финансирования работ
по строительству транспортной развязки через железную дорогу МоскваАрхангельск в городе Вологде увеличены ассигнования на реализацию муниципальной программы «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы» на сумму 200 000,0
тыс. рублей.
Кроме того, за счет уменьшения объема расходов, связанных с обслуживанием муниципального долга муниципального образования «Город Вологда» на
3 000,0 тыс. рублей предусмотрены расходы на предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям медицинских работников в виде частичной
компенсации расходов по договору найма жилого помещения.
Бюджет города Вологды на 2014 год принят со следующими основными характеристиками:
прогнозируемый общий объем доходов - в сумме 5 891 499,0 тыс. рублей, в
том числе:
- налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 367 849,3 тыс. руб.;
- безвозмездные поступления в сумме 3 523 649,7 тыс. рублей;
общий объем расходов - в сумме 6 322 780,1 тыс. рублей;
дефицит бюджета города - в сумме 431 281,1 тыс. рублей или 18,4 процента
от общего прогнозируемого объема доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.

Формирование проекта бюджета осуществлялось в условиях реальной оценки экономической ситуации в городе, с учётом основных направлений социальноэкономического развития города, бюджетной и налоговой политики и исходя из
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прогнозных условий социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда».
В целях укрепления доходной базы бюджета города Вологды и решения
проблемы собираемости платежей при подготовке проекта бюджета города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов формирование поступления
доходов производилось исходя из необходимости максимально возможного сокращения задолженности по платежам в бюджет города Вологды. В прогнозе
бюджета города Вологды на 2014 год учтено поступление недоимки по налоговым
платежам и задолженности по неналоговым доходам, сложившейся по состоянию
на 01 октября 2013 года, по каждому доходному источнику.
В целях сокращения задолженности и повышения уровня собираемости доходов бюджета города Вологды необходимо проведение следующих мероприятий:
- оказание содействия налоговым органам по взысканию задолженности в
соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации;
- оказание содействия службе судебных приставов по взысканию задолженности в соответствии с Федеральным законом от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве»;
- повышение эффективности администрирования доходов за счёт активизации администраторами доходов претензионно - исковой работы, разъяснительной
работы о необходимости своевременной уплаты платежей и погашения задолженности;
- проведение заседаний межведомственной комиссии по платежам в бюджет
города Вологды и легализации заработной платы.
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В целях совершенствования управления муниципальной собственностью
при подготовке проекта бюджета города Вологды на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 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.
По сравнению с бюджетом города Вологды 2013 года доходы бюджета города Вологды на 2014 год в целом уменьшатся на 1 980 939,6 тыс. рублей или на
25,2 процента, в том числе: налоговые и неналоговые доходы уменьшатся на
1 726 693,2 тыс. рублей или на 42,2 процента, безвозмездные поступления уменьшатся на 254 246,4 тыс. рублей или на 6,7 процента.
Существенное влияние на величину доходов бюджета города оказали изменения бюджетного законодательства, только в результате снижения норматива
отчислений налога на доходы физических лиц на 5% бюджет города недополучит
в 2014 году порядка 302 млн. рублей. С 2014 года в связи с отменой единого норматива отчислений в размере 50% не будет зачисляться налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, поступления от которого в
2013 году прогнозируются в объеме 375,5 млн. рублей.
При этом, за счет установленного дополнительного норматива отчислений
по налогу на доходы физических лиц дополнительные доходы в 2014 году составят
25,8 млн. рублей, в 2015 году – 28,4 млн. рублей, в 2016 году – 31,1 млн. рублей. За
счет поступлений по дифференцированному нормативу отчислений от акцизов на
нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, в бюджет
города с 2014 года планируется ежегодное поступление свыше 9,0 млн. рублей.
Увеличение на 20% норматива отчислений по доходам от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков пополнит доходы бюджета города на 19,8 млн. рублей ежегодно.
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Расходы на 2014 год определены исходя из прогноза поступлений средств в
бюджет города при безусловном сохранении достигнутого уровня предоставления
муниципальных услуг и социальных обязательств и составляют 6 322,8 млн. руб.
Общий объем расходов бюджета в 2014 году по отношению к текущему году сократился на 1 241 109,7 тыс. рублей и составил 83,6 процента к утверждённому бюджету. В сравнении с текущим годом сократились расходы на реализацию
муниципальных программ, инвестиционных проектов, муниципальных функций
по предоставлению мер социальной поддержки, оказание муниципальных услуг
(выполнение муниципальных работ).
Приоритетным направлением при формировании объёма расходов бюджета
на 2014 год являлось обеспечение финансирования:

расходов на заработную плату работников бюджетной сферы,

социальных обязательств города,

расходов по благоустройству городских территорий,

содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования,

содержания муниципального имущества,

расходов на обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных жилых домах.

расходов на развитие системы отдыха детей и их оздоровления,

необходимого уровня софинансирования к средствам вышестоящих
бюджетов.
Формирование расходов бюджета осуществлялось с учётом необходимости
обеспечения действующих 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»,
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- исполнение принятых обязательств в соответствии с заключёнными договорами (соглашениями).
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Муниципальные программы
В связи с внедрением метода программно-целевого планирования в 20142016 годах программные направления расходов будут осуществляться в рамках
19 муниципальных программ (без учета программы капитальных вложений) на
общую сумму 1 040 375,7 тыс. рублей, что составляет 16,8 процентов от общей
суммы расходов.
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ в 2014 году
(план) в сравнении с 2013 годом (план) уменьшатся на 59 805,3 тыс. рублей.
В проекте Бюджета города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов в 2014 году предусмотрены расходы на реализацию следующих муниципальных программ:
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Вологде на
2010-2015 годы»;
«Подготовка градостроительной документации на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2015 годы»;
«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда»»;
«Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы»;
«Муниципальная программа по обеспечению жильем молодых семей на
2011 - 2015 годы»;
«Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Вологда»
на 2009-2020 годы»;
«Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы»;
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009 - 2020 годы»;
«Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2015 годы»;
«Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования
«Город Вологда», на 2011-2020 годы»;
«Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009 - 2015 годы»;
«Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «Город Вологда», на 2012 - 2020 годы»;
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и туризма в
городе Вологде»;
«Вологда-город профессионалов 2014-2020 гг.»;
«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»;
«Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города Вологды на
2011 - 2020 годы»;
«Комплексное развитие муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Вологды» на 2011 - 2015 годы»;
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«Вместе» - комплексные меры по профилактике злоупотребления наркотиками на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2015
годы»;
«Молодежная политика. 2012 - 2014 годы».
Сокращение расходов на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию дорожной деятельности, в большей степени вызвано сокращением объемов субсидии дорожного фонда области в проекте областного
бюджета.
Общий объем запланированных бюджетных ассигнований в 2014 году на
реализацию муниципальной программы капвложений составляет 20 490,7 тыс.
рублей, что на 200 279,5 тыс. рублей меньше, чем в 2013 году.
Инвестиционные проекты
В представленном проекте бюджета предусмотрена реализация двух инвестиционных проектов на общую сумму 20,5 млн. рублей:
- «Реконструкция незавершённого строительством объекта под здание Центра современных искусств» с финансированием в 2014 году в сумме 6 690,0 тыс.
рублей в связи с получением в 2013 году положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по реализации проекта «Центр
современных искусств» на ул. Маршала Конева и принятом решении о необходимости привлечения средств на реконструкцию этого объекта из федерального
бюджета;
- «Развитие спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд» с финансированием в 2014 году в сумме 13 800,0 тыс. рублей на строительство под ключ
блочно-модульной газовой котельной с целью снижения объема расходов, связанных с эксплуатацией комплекса, в частности, с обеспечением работы котельной на
топочном мазуте. Реализация данного проекта будет способствовать сокращению
расходов, связанных с эксплуатацией комплекса, что, в свою очередь, приведет к
удешевлению оказываемых населению муниципальных услуг при общем повышении их качества.
В 2013 году выделялись ассигнования на реализацию шести инвестиционных проектов на сумму на 200 279,5 тыс. рублей больше, чем в 2014 году.
Муниципальные услуги
В бюджета города на 2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования за
счет собственных средств бюджета на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями на основании утверждённого Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования
«Город Вологда» в объеме 967 563,1 тыс. рублей в 2014 году (на 21% меньше
первоначального уровня 2013 года, на 40% меньше уровня, установленного решением Вологодской городской Думы от 26 сентября 2013 года № 1790).
В бюджете 2014 года предусмотрены собственные средства на организацию
оказания (выполнения) следующих муниципальных услуг (работ):
1. Муниципальная услуга «Организация предоставления дошкольного образования и воспитания детей».
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Общий объем средств, предусмотренных на организацию оказания данной
муниципальной услуги, составляет в 2014 году 212 613,0 тыс. рублей, что составляет 18 процентов от объема средств, предусмотренных на данные цели в 2013 году.
2. Муниципальная услуга «Организация предоставления дополнительного
образования».
Общий объем средств, предусмотренных на организацию оказания данной
муниципальной услуги, составляет в 2014 году - 250 631,5 тыс. рублей, что на
65 797,3 тыс. рублей ниже уровня 2013 года.
4. Муниципальная услуга «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта».
Общий объем средств, предусмотренных на оказание данной услуги, составляет в 2014 году - 2 606,5 тыс. рублей, что на 48 процентов ниже уровня 2013
года.
5. Муниципальная услуга «Обеспечение доступа к спортивным объектам».
Общий объем средств, предусмотренных на оказание данной услуги, составляет в 2014 году - 72 399,1 тыс. рублей, что на 76 процентов ниже уровня 2013
года.
6. Муниципальная услуга «Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов».
Общий объем средств, предусмотренных на оказание данной услуги, составляет в 2014 году - 6 000,0 тыс. рублей, что почти в 2 раза ниже уровня 2013 года.
7. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей в каникулярное время».
Общий объем средств, предусмотренных на оказание данной услуги, составляет в 2014 году - 11 506,8 тыс. рублей, что почти в 3 раза ниже уровня 2013
года.
8. Муниципальная услуга «Организация предоставления методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику».
Общий объем средств, предусмотренных на оказание данной услуги, составляет в 2014 году - 6 369,8 тыс. рублей, что на 34 процента ниже уровня 2013
года.
Муниципальные функции
Расходы на выполнение функций органами местного самоуправления в
бюджете 2014 года уменьшились в сравнении с 2013 годом на 27 589,1 тыс. рублей. Общий объем расходов в 2014 году – 891 605,3 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты
В соответствии с законом области «Об областном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов» объем безвозмездных поступлений в бюджет
города Вологды на 2014 год составляет – 3 523 649,7 тыс. рублей, в том числе:
- субсидии на сумму 236 876,9 тыс. рублей;
- субвенции на сумму 3 286 772,8 тыс. рублей.
Объём расходов за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год ниже аналогичных расходов, предусмотренных на 2013 год на сумму 254 246,4 тыс. рублей.
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Вологды
Структура источников покрытия дефицита на протяжении последних лет
остаётся практически неизменной, для исполнения расходов, предусмотренных
сверх сумм поступления доходов бюджета, используются:
- кредиты кредитных организаций,
- остатки на едином счёте бюджета, сформированные на начало финансового года.
Верхний предел муниципального внутреннего долга города Вологды по состоянию на 01 января 2015 года установлен в сумме 1 720 902,6 тыс. руб., что составляет 74,1 % к предельно допустимому значению, рассчитанному в соответствии с пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ (общий годовой объем доходов без учёта безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 2 323 541,1 тыс. рублей).
Предельный объем муниципального внутреннего долга по состоянию на 01
января 2015 года установлен в сумме 2 323 541,1 тыс. рублей, что соответствует
требованиям пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.
Программа муниципальных гарантий
муниципального образования «Город Вологда»
В течение 2014-2016 годов продолжается реализация МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» проекта «Вологодская муниципальная служба водоснабжения и водоотведения», а также осуществляется расчёт по проекту «Городское водоснабжение и канализация»; осуществляется реализация МУП «Вологдагортеплосеть»
программы модернизации системы теплоснабжения города Вологды. Кроме того,
отражена муниципальная гарантия, предоставленная Банку ВТБ (ОАО) по обяза-
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тельствам МУП «Вологдазеленстрой» по кредиту, привлечённому на покупку специальной техники для уборки города,
В 2014 году также зарезервирован необходимый объем бюджетных ассигнований на обеспечение планируемого исполнения обязательств бюджетными учреждениями муниципального образования «Город Вологда» по целевым кредитам.
В Бюджете в полном объёме предусмотрен резерв средств на возможное исполнение срочных обязательств получателей муниципальных гарантий по указанным проектам.
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования «Город Вологда»
В 2014 году прогнозируется образование временного кассового разрыва в
объёме 300,0 млн. рублей, что обусловлено наличием заключённых и планируемых к заключению муниципальных контрактов, производственный цикл по которым завершается в 2014 году, срок оплаты установлен в 2015 году.

Несмотря на прогнозируемое сложное финансовое положение муниципального образования «Город Вологда» в 2014 году, принятый Бюджет города на
2014 год сохраняет социальную направленность, что соответствует основным задачам бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. В
общем объеме расходов бюджета города на 2014 год 72,2% составляют расходы по
отраслям социальной сферы, из них основной объем средств бюджета будет
направлен на образование (47,1% расходов бюджета) и социальную политику
(20,8%).
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Вологде Вологодской городской Думой рассмотрен в установленные законодательством сро-
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ки и утвержден отчет об исполнении бюджета города Вологды за 2012 год (решение от 30.05.2013 г. № 1660).
Бюджет города Вологды на 2012 год утвержден решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2011 года № 929 «О Бюджете города Вологды на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов» по доходам в сумме 5 491,4 млн. рублей, по расходам в сумме 5 926,6 млн. рублей, с дефицитом в объеме 435,2 млн.
рублей или 11,8 % от общего прогнозируемого объема доходов бюджета города
без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений.
За отчетный период решением Вологодской городской Думы в бюджет города Вологды 10 раз вносились изменения, в результате чего доходная часть бюджета на 2012 год увеличена на 7,2 % и составила 5 887,9 млн. рублей, расходная
часть бюджета города Вологды на 2012 год увеличена на 6,2 % и составила 6 292,8
млн. рублей с дефицитом в объеме 404,9 млн. рублей, или 12,9 % процентов от
общего прогнозируемого объема доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.
Город Вологда вступил в 2012 финансовый год с остатком средств на едином счете бюджета города в размере 153,5 млн. рублей.
По состоянию на 1 января 2013 года показатели исполнения бюджета следующие:
Поступление доходов - 5 605,6 млн. рублей (95,2 %);
Исполнение расходов - 6 086,7 млн. рублей (96,7 %);
Дефицит - 481,1 млн. рублей;
Остаток средств на едином счёте бюджета на 01.01.2013 г. составил 26,8
млн. рублей.
Объем поступлений доходов в бюджет города Вологды за 2012 год

Штрафы, санкции,
возмещение
ущерба;
65 389,2; 1%

Налог на доходы
физических лиц;
996 990,8; 18%

Безвозмездные
поступления;
2 731 173,1; 49%

Прочие
неналоговые
доходы;
6 655,4; 0,2%
Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов; 311 815,2;
6%

Доходы от
оказания
платных Доходы от
арендной
услуг; 12
платы за
408; 0,5%
Доходы от сдачи в земельные
аренду имущества; участки; 141
048,2; 3%
73 875,3; 1%

Земельный налог ;
448 630,9; 8%
Государственная
пошлина; 43 816,1;
1%

Налог на
имущество
физических лиц;
136 137,3; 2%

Налог, взимаемый
в связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения;
361 460,5; 7%
Единый налог на
вмененный доход;
217 835; 4%
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Наиболее крупные доходные источники в структуре доходов бюджета города в 2012 году составляют:
− налог на доходы физических лиц 996 990,8 тыс. рублей или 18%;
− земельный налог 448 630,9 тыс. рублей или 8%;
− налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, 361 460,5 тыс. рублей или 7%;
− единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
217 835,0 тыс. рублей или 4%;
− доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков 141 048,2 тыс. рублей или 3%.
В структуре доходов бюджета в 2012 году наблюдается существенное увеличение к уровню 2010-2011 гг. доли безвозмездных поступлений в общем объеме
доходов бюджета с 31,5% до 48,7% (на 17,2 процентных пункта) при значительном
сокращении доли налоговых и неналоговых доходов с 68,5% до 51,3 процента.
Налоговых и неналоговых доходов поступило 2875,8 млн. рублей, что на
270,8 млн. рублей или на 8,6% меньше, чем запланировано, и на 1111,6 млн. рублей или на 27,9%, меньше 2011 года.
Сокращение собственных доходов бюджета города связано с изменением
межбюджетных отношений в части закрепляемых доходных источников.
Недоимка по налоговым доходам в бюджет города сократилась на 42,4 млн.
рублей (31,1%) и на 01.01.2013 составила 94,1 млн. рублей (на 01.01.2012 – 136,5
млн. рублей).
По неналоговым доходам недоимка на 01.01.2013 составила 239,3 млн. рублей, сократилась за год на 15,9% или на 45,3 млн. рублей.
Безвозмездные перечисления из других уровней бюджетов РФ и иные поступления бюджет города получил в объеме 2729,8 млн. рублей, что больше планировавшихся при утверждении бюджета на 937,6 млн. рублей или на 52,3 процента.
Расходная часть бюджета города Вологды на 2012 год утверждена в объеме
6 292,8 млн. рублей. Исполнение бюджета города Вологды за 2012 год по расходам составило 96,7% от плановых годовых показателей или 6 086,7 млн. рублей.
Основной объем в структуре расходов бюджета города занимают такие
крупные показатели, как: межбюджетные трансферты – 43,6 %, муниципальные
услуги – 27,9 %, выполнение функций органами местного самоуправления –
13,3 %, в том числе на содержание органов власти – 6,6 %, инвестиционные
проекты и городские целевые программы - 12,9 %.
В 2012 году получил дальнейшее развитие программно-целевой метод использования бюджетных средств, количество реализуемых городских целевых
программ увеличилось.
В Бюджете города Вологды на 2012 год утверждено 30 городских целевых
программ. Бюджетные ассигнования, утвержденные на реализацию городских целевых программ (за исключением долгосрочной программы капитальных вложе-
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ний) на 2012 год составляют, 1 554 621,2 тыс. рублей. Расходы за 2012 год составили 1 435 631,9 тыс. руб. или 92,4 %.
Исполнено за 2012 год

Утверждено бюджетом на 2012 год

«Молодёжная политика. 2012-2014 годы»

100,0%

«Профилактика преступлений и иных правонарушений
в городе Вологде на 2010-2012 годы»

100,0%

«Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов
культурного наследия, расположенных на территории муниципального
образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы»

100,0%

«Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды
на 2009-2019 годы»

100,0%

«Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов расположенных на территории муниципального
образования «Город Вологда» на 2012 год»

100,0%

«Содержание улично-дорожной сети на 2012-2016 годы»

100,0%

«Социальное развитие села Молочное на 2009-2012 годы»

100,0%

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
и туризма в городе Вологде" на 2009-2013 годы»

100,0%

«Капитальный ремонт улично-дорожной сети
на территории муниципального образования «Город Вологда»

100,0%

«Благоустройство дворовых территорий жилых домов,
расположенного на территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2011-2016 годы»
«Комплексная безопасность и мероприятия по проведению
ремонтных работ в муниципальных образовательных
Учреждениях на 2010-2015 годы»

100,0%

«Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья
жителей города на 2011-2016 годы»

100,0%

«Школьный стадион»

100,0%

«Вместе» - комплексные меры по профилактике злоупотребления
наркотиками на территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2011-2013 годы»

«Мероприятия по реализации Концепции кадровой политики
Исполнено
за 2012 год
до 2020 года «Вологда - город профессионалов»
на 2011-2013
годы»
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования "Город Вологда" на 2010-2015 годы
и с перспективой до 2020 года»

100,0%

99,8%
Утверждено бюджетом на 2012 год
98,1%
0%

20%

«Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
города Вологды на 2011-2013 годы»

60%

80%

100%

60%

80%

100%

96,9%

«Вологда – город добра и заботы»

94,2%

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования "Город Вологда" на 2009-2014 годы»

90,4%

«Строительство автомобильных дорог на территории
муниципального образования "Город Вологда" на 2011-2020 годы»

86,5%

«Содержание имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы»

86,0%

«Муниципальная адресная программа №2 по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на 2010-2012 годы»

76,5%

«Комплексное развитие муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
города Вологды на 2011-2014 годы»

77,0%

«Программа мероприятий по охране окружающей среды
муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2015 годы»

76,8%

«Популяризация объектов культурного наследия, находящихся на
территории муниципального образования «Город Вологда»
на 2010-2012 годы»

76,6%
70,2%

«Комплексное развитие села Молочное на 2010-2013 годы»
«Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда, расположенного на территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2010-2015 годы»

64,8%

«Муниципальная целевая программа по обеспечению жильём молодых семей
на 2011-2015 годы»
«Муниципальная адресная программа № 3 по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории
муниципального образования «Город Вологда» на 2012 год»

40%

97,2%

55,7%
60,4%

«Подготовка градостроительной документации на территории
муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2015 годы»
0%

20%

40%

В 2012 году на реализацию 15 инвестиционных проектов в рамках Долгосрочной программы капитальных вложений муниципального образования «Город
Вологда» утверждены бюджетные ассигнования в размере 288 274,3 тыс. рублей, в
том числе за счет собственных доходов бюджета города Вологды – 225 651,8 тыс.
рублей, за счет субсидий областного бюджета – 62 622,5 тыс. рублей.
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Исполнено за 2012 год

Утверждено бюджетом на 2012 год

Строительство водовода по улице Железнодорожной

100,0%

Проектирование и строительство
наружных инженерных сетей в г.Вологде, р-н Прилуки

100,0%

Приобретение специализированного оборудования для
Учреждения дополнительного образования детей

100,0%

Развитие сети объектов физической культуры
и массового спорта

100,0%

Развитие сети образовательных учреждений

100,0%

Строительство в городе Вологде
спортивного комплекса единоборств

100,0%

Строительство Универсального спортивного комплекса
на улице Конева в городе Вологде

100,0%

Строительство и реконструкция помещений для размещения
общественных туалетов в местах массового посещения граждан

100,0%

Строительство нового муниципального кладбища
вблизи д.Козицино

100,0%

Проектирование и строительство наружных инженерных сетей
в г.Вологде, р-н Ананьино

100,0%

Быстровозводимый спортивный комплекс с ледовой
Площадкой на ул.Пугачева в г.Вологде

99,6%

Создание туристско-рекреационного кластера "Насон-город"

88,2%

Проектирование и реконструкция стадиона "Локомотив"

95,3%

Проектирование, строительство и реконструкция
сетей наружного освещения

61,8%

Реконструкция незавершённого строительством объекта
под здание Центра современных искусств

5,8%
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Бюджет города в 2012 году был социально направленным, свыше 70% бюджетных средств использовано по разделам «Образование» (41,8%), «Национальная
экономика» (16,3%), в основном, это дорожное хозяйство и транспорт, и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (12,5%). В структуре расходов бюджета города 51%
составляют расходы на безвозмездные перечисления муниципальным учреждениям.
Предельные значения по объему муниципального долга, расходам на его обслуживание и муниципальным гарантиям, установленные Бюджетным кодексом
РФ, не превышены. Исполнять обязательства по муниципальным гарантиям в 2012
году не потребовалось.

Исполнение бюджета в 2012 году осуществлялось в условиях дальнейшей
стабилизации развития экономики города. Не по всем прогнозным показателям

37

социально-экономического развития города удалось достигнуть запланированных
значений, но в целом рост к уровню 2011 года достигнут по большинству из них.
Негативное влияние на процесс исполнения бюджета 2012 года оказали изменения
нормативов зачисления отдельных налоговых и неналоговых доходов в бюджет
города в соответствии с федеральным и областным законодательством.
В сферах градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,
землепользования, экологии, охраны окружающей среды:
1) Утвержден Порядок проведения предусмотренных частью 1.1 статьи 165
Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановых проверок деятельности
управляющих организаций на территории муниципального образования «Город
Вологда».
Задачами проведения проверок являются: профилактика нарушений
и
обеспечение соблюдения управляющими организациями обязательств по договору управления многоквартирным домом.
По результатам проверки должностными лицами уполномоченного органа
составляется акт проверки. Управляющие организации, допустившие нарушение
обязательств по договору управления многоквартирным домом, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В 2013 году в рамках муниципального жилищного контроля проведено 212
внеплановых проверок, в том числе 208 по заявлениям граждан, права которых
нарушены, о несоблюдении управляющими организациями обязательных требований в области жилищных отношений. По фактам выявленных нарушений Государственной жилищной инспекцией Вологодской области возбуждено 34 дела об
административных правонарушениях, наложено 19 административных наказаний.
2) Принято решение «Об организации похоронного дела на территории муниципального образования «Город Вологда», которым определены полномочия
органов местного самоуправления в области погребения и похоронного дела: городская Дума определяет Порядок деятельности кладбищ, устанавливает размер
бесплатно предоставляемого участка земли на территории муниципальных кладбищ для погребения умершего, определяет Порядок деятельности крематория (в
случае его наличия).
В утвержденном Вологодской городской Думой Порядке установлены требования к размерам мест захоронения, надмогильным сооружениям и содержанию
мест захоронения, режим работы кладбища, обязанности администрации кладбища, ответственность за нарушения.
В 2013 году были внесены изменения в действующие решения Вологодской
городской Думы:
1) Решением Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды»» изменены территориальные зоны, уточнены части территорий, а также в зону малоэтажной жилой
застройки включена территория вблизи улицы Ершовской (для предоставления
земельных участков многодетным семьям); внесены изменения в части увеличения
минимальных размеров участков для малоэтажной жилой застройки (максимальные размеры земельных участков для индивидуальных жилых домов - 0,15 га., для
малоэтажных жилых домов - 0,45 га); подраздел «Условно разрешенные виды ис-
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пользования» дополнен видом разрешенного использования «автостоянки боксового типа».
2) Решение «О внесении изменения в решение Вологодской городской
Думы от 23 декабря 2009 года № 214 «О плате за размещение и эксплуатацию рекламных конструкций»» принято в целях увеличения доходной части бюджета города и приведения цены в соответствие с рыночной.
3) Решением «О внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 02 апреля 2007 года № 391 «Об утверждении Временного положения о
парках, скверах, садах, бульварах города Вологды»» сквер по ул. Московской переименован в сквер «Страсбургский», а также в Перечень парков, садов, скверов
и бульваров города Вологды включена зеленая зона – сквер «Комсомольский» в
селе Молочное.
В отчетный период депутатами рассмотрены и поддержаны измен ения в решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007 года №
512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации
города Вологды». Изменения связаны с передачей и наделением функций
по организации деятельности Департамента.
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 02 апреля
2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда»: в 2013 году в городе систематически производилась уборка улиц,
дорог, тротуаров, мостов и путепроводов, скверов, садов, парков, бульваров. Ликвидировано 13 несанкционированных свалок мусора. Велась работа по содержанию и эксплуатации дорог, по озеленению территорий, по содержанию животных,
по вопросам содержания зданий и некапитальных сооружений. Осуществлялся
также контроль за содержанием транспортных средств, дорожными знаками,
ограждениями, малыми архитектурными формами, наружным освещением.
2) о ходе выполнения 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. На 43 сессии (ноябрь 2013
г.) меры социальной поддержки были дополнены такими, как: замена линолеума,
оконных блоков и дверных блоков (в том числе входных).
На данные цели в 2013 году были предусмотрены финансовые средства в
размере 10 млн. рублей. Очередность ветеранов Великой Отечественной войны на
проведение работ по замене и установке газового оборудования составляет 12
человек, на проведение текущего ремонта жилых помещений - 151 человек.
3) о выполнении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город
Вологда»: за отчетный период отремонтированы следующие объекты: участки
улиц Возрождения, Вологодская, Поповича, Кубинская, С. Преминина, Парковая,
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Беляева, Можайского и другие, а также выполнен ремонт мостов и путепроводов.
Подготовлен проект на ремонт части улицы Пролетарской и начаты работы по ремонту улицы Фрязиновской.
Улично-дорожную сеть города Вологды восстанавливали предприятия ООО
«Дорсервис-4», ОАО «Вологдасевдорстрой», ЗАО «ДСУ № 1 – Череповец». Самое
большое количество контрактов было заключено с предприятием «Магистраль».
На 2013 год были запланированы работы на сумму почти в 330 млн. рублей,
которые полностью выполнены.
4) о выполнении долгосрочной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий жилых домов, расположенных на территории муниципального
образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы»: в соответствии с утвержденными программой мероприятиями благоустроено 48 дворовых территорий и 24
проезда к дворовым территориям. На указанные цели в 2013 году израсходовано
122,5 млн. рублей.
5) об исполнении Муниципальных адресных программ № 2 и № 3 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда»: летом минувшего года сданы
в эксплуатацию два 10-квартирных жилых дома по улице Судоремонтной, а также
19-квартирный жилой дом № 8 по улице Пригородной. В итоге новое жилье получили 38 семей (всего 105 человек). В конце 2012 года введены в эксплуатацию еще
5 жилых домов на 178 квартир. Это объекты на улице Строителей, дома 16, 18, 18а, 18-б и улице Железнодорожной, д.116-б. Заселение в новостройки уже ведется.
Новое жилье также предоставлено в 7 новых домах по переулку Узкому города.
Выполняя контрольные функции представительного органа местного самоуправления, депутаты рассматривали вопросы:
- о мерах по улучшению перевозок пассажиров автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования «Город Вологда»;
- о выполнении Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020
годы»;
- о взаимодействии органов местного самоуправления с организациями,
осуществляющими управление многоквартирными домами на территории муниципального образования «Город Вологда»;
- об итогах реализации инвестиционной программы МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по развитию систем коммунальной инфраструктуры – объектов,
используемых в сфере водоснабжения и водоотведения;
- о выполнении муниципальной целевой программы «Содержание уличнодорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на
2012-2016 годы»;
- об исполнении муниципальной целевой программы «Парки, сады, скверы,
площади и набережные города Вологды» на 2009-2019 годы»;
- о выполнении функций по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в границах муниципального образования «Город Вологда»;
- об организации обустройства мест массового отдыха для населения города
Вологды на летний период 2013 года;
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- о работе предприятий жизнеобеспечения в зимний период 2012-2013 годов
и о качестве предоставляемых гражданам услуг.
В апреле 2013 года с участием депутатов Вологодской городской Думы,
представителей Администрации города Вологды, представителей товариществ
собственников жилья состоялось рабочее совещание по вопросу обоснования
установленной на 2013-2016 годы закрытому акционерному обществу «Вторресурсы» надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов
для потребителей. Участники совещания рекомендовали Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды организовать
выезд на полигон захоронения твердых и бытовых отходов в урочище Пасынково
и поручили ЗАО «Вторресурсы» подготовить дополнительную информацию по
затратам на вывоз ТБО. В октябре 2013 года состоялся выезд на полигон. Депутаты проинформированы о ходе строительства объекта.
В течение года состоялись выездные совещания с участием депутатов. Цель
совещаний - контроль за проведением ремонтных работ во дворах, уличнодорожной сети города, за состоянием тротуаров возле учреждений социального
значения, а также проверка достоверности фактов, изложенных гражданами в
письмах, направленных в Вологодскую городскую Думу. По итогам совещаний в
письменном виде были направлены рекомендации и поручения: управляющим
компаниям, Администрации города Вологды, УМВД РФ по городу Вологде, территориальному общественному самоуправлению, собственникам жилых помещений.
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 универсального открытого стадиона и реконструкции территории для проведения общепоселковых торжественных мероприятий. По
данным вопросам состоялось несколько совещаний, в том числе выездных. Разработан план действий с участием представителей территориального общественного
самоуправления села Молочное. Жители решают многие вопросы своими силами
без финансовой поддержки.
Работая с избирателями, депутаты убеждаются, что диалог с гражданами –
самая эффективная форма работы с населением.
Одной из форм работы комитета по городской инфраструктуре стали выездные заседания. Проведены выездные заседания комитета по городской инфраструктуре в МУП «Ритуал-спецслужба», МУ «ПАТП – 1», МУП «Вологдазеленстрой», МУП «Вологдагортеплосеть», МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», МУП
«ОКА». Депутаты осмотрели материально-техническую базу предприятий, обозначили ряд вопросов, необходимых для решения и улучшения их работы, внесли
предложения по улучшению 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:
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1) Касающиеся изменения Устава муниципального образования «Город
Вологда»:
Решение Вологодской городской Думы от 27.09.2013 № 1791 «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»» - нормы
Устава приводятся в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и касаются уточнения вопросов
местного значения в сфере образования и сфере размещения рекламных
конструкций.
2) Касающиеся реализации права на участие в осуществлении отдельных
государственных полномочий:
2.1) Решение Вологодской городской Думы от 04.03.2013 № 1526 «О
реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных
полномочий по созданию опорной межевой сети муниципального образования
«Город Вологда» - 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 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по
созданию опорной межевой сети муниципального образования «Город Вологда»,
предусмотренной Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 209-ФЗ «О
геодезии и картографии» и Положением о создании геодезических сетей
специального назначения, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 05 июня 2008 года № 433;
2.2) Решение Вологодской городской Думы от 25.04.2013 № 1646 «О
внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 октября 2012
года № 1347 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных
государственных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24
июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».
Решение устанавливает полномочия органов местного самоуправления,
необходимые для реализации мер по стимулированию строительства жилья
экономического класса.
2.3) Решение Вологодской городской Думы от 30.05.2013 № 1661 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий в
сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» - которым установлено, что с 01 июня 2013 года
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 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака:
- по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования «Город Вологда»;
- по информированию населения о масштабах потребления табака на территории муниципального образования «Город Вологда», о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по сокращению его потребления, в том числе на основа-
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нии мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение
потребления табака;
2.4) Решение Вологодской городской Думы от 27.06.2013 № 1724 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий,
предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 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 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в
части принятия мер по:
- противодействию торговле детьми и эксплуатации детей;
- оказанию необходимой педагогической, психологической и юридической
помощи жертвам торговли детьми и (или) эксплуатации детей, их родителям (лицам, их заменяющим).
2.5) Решение Вологодской городской Думы от 19.12.2013 № 1946 «О разграничении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» - которым установлено, что органом местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, является Администрация города Вологды, за исключением полномочий, отнесенных законодательством
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Вологда» и
иными нормативными правовыми актами Вологодской городской Думы к компетенции Вологодской городской Думы.
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 муниципальной службы и противодействия коррупции:
Решение Вологодской городской Думы от 19.12.2013 № 1938 «О реализации
отдельных требований действующего законодательства в сфере противодействия
коррупции». Указанное решение разработано в целях реализации требований
действующего законодательства в сфере противодействия коррупции в отношении
лиц, замещающих выборные муниципальные должности на постоянной основе.
Решением утверждены необходимые в соответствии с законодательством
положения и формы, а именно:
- форма сведений о доходах и принадлежащем на праве собственности
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальную должность на постоянной основе, форма сведений в отношении супруга (супруги) и несовершеннолетних детей лица, замещающего в муниципальном образовании «Город Вологда»
муниципальную должность на постоянной основе;
- Положение о Комиссии по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город
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Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, и контролю за достоверностью сведений, представляемых лицами, замещающими в муниципальном
образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе.
- Порядок проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, лицами, претендующими на замещение
муниципальных должностей (за исключением кандидата на должность Главы города Вологды), соблюдения лицами, замещающими в муниципальном образовании
«Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия коррупции (решение о проведении проверки принимается Вологодской городской Думой в отношении Главы
города Вологды и Главой города Вологды в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Вологодской городской Думе (или претендентов);
- Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, их
супругов и несовершеннолетних детей на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и предоставление этих сведений средствам массовой информации для опубликования;
4) Касающиеся иных значимых вопросов местного самоуправления
(осуществления отдельных видов муниципального контроля, внесения изменений
в Положение о Почетной грамоте Вологодской городской Думы и Регламент
Вологодской городской Думы):
4.1) Решение Вологодской городской Думы от 05.11.2013 года № 1862 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования «Город Вологда»».
Решение утверждает Порядок организации и осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения муниципального образования «Город Вологда».
В решении урегулированы предмет, задачи, принципы осуществления муниципального контроля, полномочия, права и обязанности органа муниципального
контроля и должностных лиц, проводящих проверки, порядок разработки ежегодных планов проверок.
Решением установлено, что муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования «Город Вологда» осуществляется Администрацией города Вологды через Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации.
4.2) Решение Вологодской городской Думы от 31.10.2013 года № 1860 «О
внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2002 года № 468 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Вологодской городской Думы»» которым:
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- уточнено, при каких основаниях для награждения Почетной грамотой городской Думы требуется соблюдение условия о поощрении Благодарностью Вологодской городской Думы (Благодарственным письмом Вологодской городской
Думы), наградами города Вологды и (или) ведомственными наградами кандидатов,
претендующих на награждение;
- уточнены виды наград, при наличии которых кандидаты вправе претендовать на награждение.
4.3) Решение Вологодской городской Думы от 19.12.2013 № 1952 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 25 марта 2009 года
№ 2 «Об утверждении Регламента Вологодской городской Думы».
Решением, в том числе, предусматривается:
- приведение норм Регламента Вологодской городской Думы в соответствие с Уставом муниципального образования «Город Вологда» и бюджетным законодательством;
- уточнение терминов и понятий, используемых в Регламенте Вологодской
городской Думы;
- уточнение вопросов внутреннего устройства городской Думы, организации работы Президиума Думы, порядка рассмотрения проектов решений городской Думой и её структурными подразделениями и т.д.
Законодательные инициативы
В 2013 году городской Думой были приняты решения Вологодской
городской Думы с содержащимися в них законодательными инициативами, а
именно:
1) Решение Вологодской городской Думы от 26 сентября 2013 года № 1793
«О внесении в Законодательное Собрание Вологодской области в порядке
законодательной инициативы проекта закона области «О внесении изменения в
статью 1.10 закона Вологодской области «Об административных правонарушениях
в Вологодской области»».
Законопроект предусматривает увеличение минимального размера штрафа
за торговлю, организацию общественного питания или бытового обслуживания в
местах, не установленных органами местного самоуправления, с 500 рублей до
3000 рублей. Предлагаемое увеличение размера штрафа обусловлено несоизмеримостью налагаемого наказания и наступающих неблагоприятных последствий правонарушения.
Таким образом, наказание в виде штрафа в действующем на сегодня размере не достигает результата – не уменьшает количества правонарушений по указанной статье закона области «Об административных правонарушениях в Вологодской области».
В пояснительной записке к законопроекту приведены статистические данные, характеризующие ситуацию, складывающуюся на сегодняшний день в городе
в связи с несанкционированной торговлей. Целью законопроекта является улучшение данной ситуации и уменьшение количества правонарушений в указанной
сфере.
2) Решение Вологодской городской Думы от 05 ноября 2013 года № 1869
«О внесении в Законодательное Собрание Вологодской области в порядке законо-
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дательной инициативы проекта федерального закона «О внесении изменения в
статью 394 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Законодательная инициатива обусловлена несоразмерно малыми суммами
земельного налога на указанные земли (в особенности для крупных сетевых организаций) и призвана увеличить доходную базу местных бюджетов.
Предлагаемые изменения позволят органам местного самоуправления:
- более гибко дифференцировать налоговые ставки;
- минимизировать потери муниципальных образований при снижении результатов государственной кадастровой оценки земель;
- укрепить собственную доходную базу.
3) Решение Вологодской городской Думы от 05 ноября 2013 года № 1868
«О внесении в Законодательное Собрание Вологодской области в порядке законодательной инициативы проекта федерального закона «О внесении изменения
в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»».
Законодательная инициатива обусловлена необходимостью оптимизации
процедур по составлению и подписанию указанных протоколов (действующий в
настоящее время порядок на практике занимает большой промежуток времени и
зачастую ведет к непривлечению виновных лиц к административной ответственности).
Предлагаемые изменения позволят должностному лицу, выявившему факт
нарушения земельного законодательства, одновременно с ознакомлением проверяемого лица с актом проверки составлять протокол об административном правонарушении.

