
  Приложение № 5  

к отчету Вологодской городской Думы за 2015 год 

Основные итоги нормотворческой деятельности 

Вологодской городской Думы в 2015 году 

  В целях обеспечения решения вопросов местного значения на территории 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума                   

в течение отчетного периода принимала правовые акты в сферах социальной                  

и экономической политики, муниципальной собственности, налогового                             

и бюджетного законодательства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

градостроительства, землеустройства и экологии, а также решения                                    

по установлению общеобязательных правил на территории города Вологды                      

по вопросам местного значения в иных сферах правового регулирования.  

 

В сфере социальной политики: 

  

В течение отчетного периода депутатами Вологодской городской Думы 

поддержаны и приняты значимые для вологжан решения: 

 

В сфере здравоохранения: 

1) № 575 от 02 ноября 2015 года «О внесении изменения в решение 

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

социальной поддержки отдельных категорий граждан». 

Решение было принято в связи с необходимостью продления                         

до 31 декабря 2016 года срока предоставления мер социальной поддержки 

донорам, зарегистрированным на территории муниципального образования  

«Город Вологда». 

Для реализации указанных полномочий и в целях организации 

бесперебойного обеспечения донорской кровью и ее компонентами потребовались  

дополнительные средства из бюджета города в размере 7,2 млн. руб., которые 

необходимы для осуществления единовременной денежной выплаты в размере     

480 руб. за каждый случай сдачи крови и (или) ее компонентов.  

2) № 576 от 02 ноября 2015 года «О внесении изменений в решение 

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

поддержки отдельных категорий медицинских работников». 

Решение было принято в целях привлечения медицинских работников                    

к работе в бюджетных учреждениях здравоохранения Вологодской области, 

расположенных в городе Вологде, и сохранения имеющегося кадрового потенциала 

путем установления за счет средств бюджета города дополнительных мер 

социальной поддержки в виде компенсации медицинским работникам, 

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

Меры социальной поддержки предоставляются наиболее нуждающимся                   

в данной поддержке медицинским работникам на основании письменных 

ходатайств Департамента здравоохранения Вологодской области. 

Данные меры установлены на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 

2016 года отдельным категориям медицинских работников в виде частичной 

компенсации расходов по договору найма жилого помещения в размере                         

75 процентов от размера платы, предусмотренной договором найма                               



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

и ремонт жилого помещения), но не более 9 тыс. руб. в месяц. 

Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим решением, 

предоставляются медицинскому работнику на срок не более одного года. 

В 2015 году за счет средств бюджета города Вологды предоставлена 

частичная компенсация расходов по договору найма жилого помещения                           

97 гражданам из числа медицинских работников на сумму 8,2 млн. руб. 

Для реализации указанного решения в 2016 году планируется выделить                 

из бюджета города Вологды 15,5 млн. руб. Решение направлено на обеспечение 

притока новых кадров в учреждения здравоохранения, расположенные                             

на территории города Вологды. 

3) № 243 от 19 февраля 2015 года «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 18 мая 2007 года № 401 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет, 

находящихся на грудном вскармливании, не посещающих детские дошкольные 

учреждения, и детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет, нуждающихся                  

в продуктах детского питания молочной кухни по медицинским показаниям»». 

С 01 марта 2015 года возобновлены меры социальной поддержки детей                   

в виде бесплатного обеспечения продуктами детского питания молочной кухни                

в соответствии с перечнем и суточными нормами, установленными Главой города 

Вологды. 

Запуск молочной кухни привел к появлению возможности у родителей 

приобретать продукцию с учетом потребностей и вкусовых предпочтений ребенка 

(творог, кефир и (или) йогурт). 

Такой вариант оказания мер социальной поддержки позволил сохранить 

уникальное для города производство молочных продуктов, модернизировать его                

в целях создания возможности воспользоваться данными продуктами максимально 

широкому числу вологжан, а также обеспечил необходимой помощью самую 

незащищенную категорию детей за счет средств городского бюджета. 

 

В сфере образования: 

На постоянном контроле депутатов находится выполнение муниципальной 

программы «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7673. 

Целями муниципальной программы являются обеспечение предоставления 

общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и создание условий для обеспечения гарантий доступности               

и равных возможностей получения качественного дополнительного образования 

для формирования успешной, социально активной и профессионально 

подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества                    

и экономики, на территории муниципального образования «Город Вологда». 

Администрацией города совместно с городской Думой проводится большая 

работа по увеличению мест в дошкольных учреждениях областного центра. 

Депутаты Вологодской городской Думы вместе с представителями 

Администрации города при формировании бюджета города максимально 

использовали финансовые возможности города для выделения необходимых 

средств на реконструкцию имеющихся и строительство новых детсадов.  



В 2015 году был выполнен большой объем работ по благоустройству, 

комплектованию и оснащению современным оборудованием учреждений 

дошкольного образования, проведена огромная работа по улучшению условий 

содержания маленьких вологжан.  

В этих целях были выделены дополнительные средства на проведение 

ремонтных работ и создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в сумме 5,9 млн. руб.  

Были переоборудованы три групповых помещения в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях №№ 41, 44, 65, создано 90 новых мест. 

Была погашена кредиторская задолженность за выполненные работы                    

по завершению реконструкции здания МДОУ «Детский сад развивающего вида                  

№ 91 «Росинка» в селе Молочное. 

В 2015 году распахнули свои двери для юных вологжан два новых детских 

сада: МБДОУ «Детский сад № 112 «Золотая рыбка» и МБДОУ «Детский сад № 114 

«Солнечный город» на 700 мест.  

Активно идет строительство еще двух детских садов по ул. Псковской               

и ул. Доронинской. Это 440 новых мест для детей в современных развивающихся 

микрорайонах Вологды, что даст возможность значительно уменьшить очередь              

на предоставление мест в детские сады в отношении детей в возрасте                                

от 1,5 до 3 лет, снизить наполняемость имеющихся групп. Между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Правительством Вологодской 

области заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету Вологодской области на строительство новых детских садов. 

На шестой сессии из бюджета города было выделено 77,4 млн. руб.                        

на софинансирование строительства детского сада. 

На территории муниципального образования «Город Вологда» продолжают 

развиваться негосударственные детские сады. В 2015 году увеличилось количество 

филиалов у негосударственного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «РОСТОК». В феврале получил лицензию на ведение 

образовательной деятельности и начал функционировать новый частный «Детский 

сад «Малыш». В филиалах двух этих садов воспитываются более 260 детей. 

В 2015 году всем детям, кому на 31 декабря 2015 года исполнилось три года, 

предоставлена возможность посещать муниципальные дошкольные 

образовательные организации города.  

 

На постоянном контроле депутатов находились следующие вопросы: 

1. Выполнение ремонтных работ и мероприятий по комплексной 

безопасности муниципальных образовательных учреждений.  

На реализацию программы были выделены средства в размере                      

19 536,57 тыс. руб. В детском саду № 87 и школе № 26 был произведен ремонт 

кровель на сумму 505,4 тыс. руб. В детских садах №№ 77, 88, 89, 96, 100, 

коррекционной школе № 1 проведены сантехнические работы, в том числе работы 

по ремонту узла горячего водоснабжения, работы по замене сантехнического 

оборудования и ремонту канализации в детских садах №№ 43, 41, 22, 50 на сумму  

2 274,63 тыс. руб. Во всех образовательных учреждениях были проведены 

мероприятия к отопительному сезону на сумму более 7,5 млн. руб. В трех 

образовательных учреждениях проведены электромонтажные работы на сумму 

398,34 тыс. руб., в том числе замена вводно-распределительных устройств                          



в детских садах №№ 56, 80 и ремонт системы освещения в детском саду № 50.                       

В детских садах №№ 66, 108 осуществлен комплексный ремонт прачечной, ремонт 

полов в детском саду № 86, косметический ремонт помещений столовой в школе      

№ 9, строительство веранды в детском саду № 50 - на сумму 2 560,23 тыс. руб. 

Проведены и другие общестроительные работы на сумму 6 200,54 тыс. руб. 

2. Выполнение мероприятий по поддержке одаренных детей и талантливой 

молодежи города Вологды. 

Для реализации данной программы из бюджета города были выделены 

средства в сумме 804,7 тыс. руб. 

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. 

 

В сфере физической культуры и спорта: 

На контроле депутатов Вологодской городской Думы находится выполнение 

мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры                        

и спорта». Ее целью является создание условий для развития на территории 

муниципального образования «Город Вологда» физической культуры и массового 

спорта. На ее реализацию в 2015 году было предусмотрено более 180 млн. руб. 

В 2015 году полностью отремонтированы спортивные площадки                             

на территории, прилегающей к многоквартирным жилым домам по адресам:                   

ул. Пионерская, 32а и ул. Разина, 19. В здании физкультурно-оздоровительного 

комплекса в микрорайоне подшипникового завода начали работать «СДЮСШОР 

№ 3 по футболу» и «ДЮСШ «Спартак». 

В 2015 году организованы и проведены такие массовые мероприятия как: 

всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», всероссийские соревнования                  

по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». В программу спортивно-

массовых мероприятий в дни новогодних каникул были включены соревнования  

по ездовому спорту, мотокроссу. В спортивных мероприятиях приняли участие 

более 30 тыс. человек. Был также реализован ряд социальных проектов: «Битва 

профессионалов», «Военно-патриотическая игра», «Город детства», «Дружные 

соседи».  

В рамках выездного заседания комитета Вологодской городской Думы                  

по социальной политике 11 июня 2015 года депутаты посетили МАУ «СОК 

«Изумруд». Народные избранники  увидели изменения, происшедшие за последние 

годы. Объект полностью газифицирован, отремонтированы корпуса, обустроена 

уникальная для региона лыже-роллерная трасса, приведена в порядок территория, 

укомплектован штат сотрудников, составлена комплексная оздоровительно-

развлекательная программа для отдыхающих на все сезоны. 

 

В сфере культуры: 

Принятая в октябре 2014 года муниципальная программа «Развитие 

культуры» разработана как документ, определяющий создание условий                         

для формирования доступной культурной среды и творческой самореализации 

населения города посредством повышения привлекательности учреждений 

культуры, сохранения и популяризации объектов культурного наследия. 



На реализацию программы в 2015 году было предусмотрено более                        

187 млн. руб. 

Программа «Развитие культуры» включает в себя две подпрограммы: 

«Модернизация учреждений культуры, развитие искусства, массового 

отдыха и народных ремесел»; 

«Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда». 

В рамках Года литературы и с целью дальнейшего развития библиотечной 

системы открыты: 

- Литературная резиденция «Дом дяди Гиляя» и мультимедийный зал, 

посвященный творчеству выдающегося земляка, журналиста - вологжанина 

Владимира Гиляровского; 

- библиотека на улице Гагарина; 

-  музей-квартира В.И. Белова на улице Октябрьской;  

- центр писателя В.И. Белова в филиале библиотеки на улице Щетинина.  

Проведено более 150 культурных и творческих мероприятий, ключевыми               

из которых стали II Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия». 

 

В сфере экономической политики и муниципальной собственности: 

В городе Вологде выстраивается оптимальная и эффективная система 

стратегического управления. В общем виде существующая схема системы 

стратегического управления города Вологды представлена на рисунке. 

 

 
 

Главным документом, определяющим основные направления и принципы 

городского развития на долгосрочную перспективу, является Стратегия 

комплексной модернизации городской среды муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года «Вологда – комфортный город». Стратегия – 2020 

утверждена решением Вологодской городской Думы  от 01 июля 2011 года № 715. 



Основная цель Стратегии - сделать Вологду максимально гостеприимным, 

комфортным городом для жителей и эффективно работающих компаний.  

Одним из основных механизмом реализации Стратегии - 2020 выступает 

среднесрочная Программа социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы, утвержденная решением 

Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1932. Программа 

разработана с учетом основных положений Стратегии - 2020. Целью программы 

является повышение качества жизни населения муниципального образования 

«Город Вологда» путем создания максимально комфортных условий для населения 

и организаций города.  

В рамках осуществления контрольных полномочий Вологодской городской 

Думой в соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» депутаты городской Думы заслушали отчет о реализации Стратегии 

комплексной модернизации городской среды муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года «Вологда – комфортный город» за 2014 год.                  

В центре внимания депутатского корпуса также находилось исполнение 

Программы социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Вологда». В течение 2015 года депутаты дважды рассматривали отчеты              

о выполнении Программы социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Вологда». 

В 2015 году продолжалась работа по разработке стратегических документов, 

так в феврале Вологодской городской Думой утверждена Стратегия кадровой 

политики муниципального образования «Город Вологда» на период до 2025 года 

«Вологда - город профессионалов». Разработка Стратегии кадровой политики 

велась с учетом результатов, достигнутых в ходе реализации Концепции кадровой 

политики муниципального образования «Город Вологда» до 2020 года «Вологда - 

город профессионалов». Были оценены структурные изменения в сфере подготовки 

квалифицированных кадров, в кадровом обеспечении всех сфер жизнедеятельности 

города, произошедшие за истекший период, найдены ответы на вопросы о том,              

за счет каких проектов, механизмов и технологий можно наиболее эффективно 

достичь поставленной цели и какие именно ресурсы для этого необходимо 

задействовать.  

Стратегия кадровой политики определяет систему кадрового обеспечения 

реализации основных направлений Стратегии комплексной модернизации 

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

года «Вологда - комфортный город». Главной целью кадровой политики города 

Вологды является обеспечение всех сфер жизнедеятельности города 

квалифицированными активными работниками и управленцами, способными 

решать задачи устойчивого развития экономики и социальной сферы города. 

Стратегия определяет механизмы, обеспечивающие развитие системы управления 

кадровым потенциалом города Вологды.  

В 2015 году мероприятиями по профессиональному самоопределению были 

охвачены все учащиеся 9-х классов школ города. В рамках проекта «Базовые 

организации» проводится активная работа по обеспечению совместного участия 

предприятий и учебных заведений в процессе подготовки необходимых 

специалистов. Заключено 24 договора о сотрудничестве между 20 предприятиями     

и 9 учреждениями среднего профессионального образования города Вологды,                       

в рамках которых учебные заведения готовят специалистов в соответствии                        



с требованиями предприятий. В ходе проекта «Шефы» произошло восстановление 

связей, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве, между предприятиями 

города и организациями социальной сферы - детскими садами и школами.                        

В развитие подшефных организаций предприятиями вложено около                                 

250 млн. руб. Средства направлены на ремонт учреждений, приобретение 

оборудования. Взамен предприятия используют спортивные залы и школьные 

стадионы для проведения спортивных занятий и соревнований. Деловое 

сотрудничество перерастает в дружбу между шефом и подшефным, организуются 

совместные субботники, акции, концерты, экскурсии на предприятия.  

В ноябре 2015 года Вологодской городской Думой утверждена Стратегия 

развития строительной индустрии на территории муниципального образования 

«Город Вологда» на период до 2035 года (решение № 629 от 26 ноября 2015 года), 

в разработке которой принимали активное участие строительные, 

ресурсоснабжающие организации, представители банковской сферы, сферы 

риэлторских услуг, архитекторы, ученые, эксперты. Согласно Стратегии 

комплексной модернизации городской среды «Вологда - комфортный город», 

строительная индустрия в Вологде определена в качестве приоритетного 

направления развития экономики города.  

Стратегия строительной индустрии является базовым документом для 

разработки и принятия всех последующих нормативных правовых актов в сфере 

строительной индустрии на территории города Вологды. 

Стратегическая цель выражается в создании условий для увеличения 

объемов строительства и продажи комфортного жилья в городе Вологде в период 

до 2035 года. Для достижения поставленной цели требуется решить комплекс 

следующих задач: 

1. Модернизация существующих и строительство новых предприятий                    

по производству современных строительных материалов. 

2. Стимулирование спроса на жилую недвижимость за счет повышения 

доступности жилья для населения. 

3. Повышение энергоэффективности зданий через применение 

соответствующих конструкционных и изоляционных материалов. 

4. Создание условий для эффективного использования ресурсного 

потенциала строительных организаций. 

5. Формирование городской среды нового качества. 

Работа по выполнению 

отдельных мероприятий уже ведется. 

Так, например, сокращается 

количество административных 

процедур, которые необходимо 

пройти для получения разрешения                 

на строительство, сокращаются сроки 

получения данного разрешения. Также 

в планах – государственная поддержка 

строителей в части обеспечения 

земельных участков коммунальной                

и инженерной инфраструктурой, 

финансирование покупки и строительства жилья для отдельных категорий 

граждан, а также для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного 



фонда за счет средств бюджетов всех уровней.  

Реализация Стратегии строительной индустрии позволит создать условия 

для увеличения до 300 тыс. кв. м в год объемов строительства жилья, 

стимулирования спроса на жилую недвижимость за счет повышения доступности 

жилья для населения, модернизации существующих и строительства новых 

предприятий по производству современных строительных материалов. Все 

мероприятия Стратегии должны обеспечить повышение доступности жилья,                    

а также комфортности городской среды. 

По итогам 2015 года выданы 98 разрешений на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию, в том числе 49 многоквартирных домов. Общий 

объем сданной жилой площади за 2015 год составил 233 тыс. кв. м общей жилой 

площади, что превышает уровень 2014 года на 26%. 

 

 Депутатами городской Думы ведется постоянная работа по 

совершенствованию, наполнению и актуализации принятых долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных программ:  

В связи с принятием Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172 ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях актуализации  

принятых Стратегий, на 6 сессии Вологодской городской Думы было принято 

решение «О внесении изменений в некоторые решения Вологодской городской 

Думы» № 292 от 26 марта 2015 года.  

В июне 2015 года было принято решение городской Думы «О внесении 

изменения в решение Вологодской городской Думы от 01 июля 2011 года № 715                            

«Об утверждении Стратегии комплексной модернизации городской среды 

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

комфортный город», уточняющее некоторые показатели Стратегии - 2020. Данные 

изменения были внесены на основании результатов ежегодного мониторинга 

реализации целевых показателей Стратегии - 2020. 

В целях актуализации Программы социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Вологда» принято решение Вологодской 

городской Думы от 25 июня 2015 года № 411 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1932 «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Вологда» на 2014-2016 годы». Решением внесены изменения в перечень 

муниципальных программ и инвестиционных проектов, в объемы финансирования 

Программы, а также уточнены значения целевых показателей в связи                                

с уточненным прогнозом Минэкономразвития России. 

В 2015 году завершился второй этап реализации Стратегии - 2020 «Вологда 

Upgrade. Второе дыхание»
1
. Подведя промежуточные итоги, которые удалось 

добиться за время реализации Стратегии, необходимо отметить главные:  

 численность жителей города с 2011 года увеличилась на 8,4 тыс. человек 

(2,7%); численность постоянного населения, с учетом естественных                                   

и миграционных процессов, на 31 декабря 2015 года составила 320,8 тыс. человек.                   

За 2015 год численности жителей города увеличилась на 1,4 тыс. человек, 

превышение рождаемости над смертностью наблюдается уже 5 лет; 

  создано 2270 мест в детских садах (рост на 14%); 

                                                             
1 I этап – 2009-2011 годы «Старт». II этап – 2012-2015 годы «Вологда Upgrade. Второе дыхание». III этап – 

2016-2018 годы «Лидерство». IV этап – 2019-2020 годы «Гармония».   



 улучшили жилищные условия 2064 семьи;  

 отремонтированы 1062 квартиры Ветеранов Великой Отечественной 

войны;  

 построено 1,2 млн. кв. м нового жилья;  

 в 2 раза увеличилось число жителей, занимающихся физкультурой                        

и спортом;  

 число детей, посещающих кружки и секции, увеличилось в 2,4 раза;  

 количество участников социальных проектов выросло в 10,7 раза;  

 площадь отремонтированных дорог превысила 300 тыс. кв. м;  

 объем инвестиций в сумме превысил 68,3 млрд. руб.  

Туристский поток в 2015 году увеличился на 24 тыс. человек                                  

(до 710 тыс. человек). В целом за время реализации Стратегии туристический 

поток увеличился в 2,6 раза.   

На основании результатов реализации второго этапа Стратегии – 2020 были 

определены приоритетные направления развития Вологды на 2016-2018 годы              

в рамках реализации третьего этапа «Лидерство» и на 2019-2020 годы в рамках 

реализации четвертого этапа «Гармония».  

Вологодской городской Думой на 13 сессии принято решение от 24 декабря 

2015 года № 691 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 01 июля 2011 года № 715 «Об утверждении Стратегии комплексной 

модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда»                   

на период до 2020 года «Вологда - комфортный город», которым существенно 

изменены и доработаны механизмы реализации Стратегии – 2020. 

Указанным решением определены задачи на 2016-2018 годы, реализация 

которых планируется в ходе третьего этапа Стратегии - 2020 «Лидерство». 

В социальном плане стоит задача реализации концепции активного 

долголетия «Вологда – город долгожителей». Здоровье должно стать главной 

ценностью для вологжан. С 2016 года в Вологде стартует «Пятилетка здоровья». 

Реализация четвертого этапа (2019 - 2020 годы) предполагает: завершение 

реализации основных проектов, обозначенных в Стратегии-2020; разработку                 

на принципах преемственности и партнерства власти, бизнеса и городского 

сообщества стратегии развития города Вологды на период до 2035 года. 

В тоже время, успешная реализация Стратегии-2020 невозможна без участия 

жителей города. Не случайно именно повышение их социальной активности 

является приоритетом в работе. В городе реализуется ряд проектов, 

представляющих собой пример эффективного сотрудничества всех ветвей власти. 

В результате в процесс вовлекаются самые разные социальные группы населения. 

Стратегия развития инвестиционного потенциала и привлечения инвестиций 

в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда - комфортный город для 

бизнеса» (решение от 20 февраля 2012 года № 1027) и Стратегия развития 

потребительского рынка муниципального образования «Город Вологда» на период 

до 2020 года «Вологда торговая» (решение от 20 февраля 2012 года № 1028) 

являются развитием экономических направлений Стратегии – 2020, в которых 

более детально проработаны основные направления и механизмы стимулирования 

развития экономики города.  

В апреле 2015 года, в рамках осуществления контрольных полномочий, 

депутатами городской Думы заслушан отчет о реализации Стратегии развития 



инвестиционного потенциала и привлечения инвестиций в экономику города 

Вологды до 2020 года «Вологда - комфортный город для бизнеса» за 2014 год. 

Основными направлениями Стратегии «Вологда - комфортный город для 

бизнеса» являются:  

- привлечение инвестиций и сопровождение инвестпроектов; 

- развитие государственно-частного партнерства;  

- развитие бизнес-инфраструктуры;  

- укрепление имиджа Вологды, как города, комфортного для ведения 

бизнеса. 

В результате реализации Стратегии «Вологда - комфортный город для 

бизнеса» в 2015 году удалось выстроить системную работу с инвестиционными 

предложениями бизнеса.  

По итогам 2015 года объем инвестиций в основной капитал в Вологде 

составил 9,6 млрд. руб., что выше уровня предыдущего года на 3%. В настоящее 

время на территории города реализуется 130 инвестиционных проектов, из них                

60 проектов в активной фазе. Развитие имиджа города как комфортного города для 

бизнеса осуществляется в виде: участия в форумах, выставках, конференциях 

различного уровня; подготовки и размещения публикации о городе в СМИ и т.д. 

В ноябре 2015 года Вологодской городской Думой принято решение                     

«О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 

2012 года № 1027 «Об утверждении Стратегии развития инвестиционного 

потенциала и привлечения инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года 

«Вологда - комфортный город для бизнеса», которым уточняются формулировки           

в целях актуализации и приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. 

На контроле депутатов городской Думы находилась реализация Стратегии 

развития потребительского рынка муниципального образования «Город Вологда»  

на период до 2020 года «Вологда торговая». В рамках контрольных полномочий                  

в марте 2015 года депутатами заслушан отчет о реализации Стратегии за 2014 год. 

Потребительский рынок является одной из наиболее развитых сфер 

экономики города. Общий оборот потребительского сектора экономики города 

Вологды за 2015 год составил 78,4 млрд. руб., это в действующих ценах на 2,6% 

больше результата 2014 года. Основную долю в обороте потребительского сектора 

составляет розничная торговля – 68,3%, на сферу платных услуг приходится 29,2%, 

общественное питание – 2,5%. За 2015 год оборот розничной торговли достиг 

максимальной за последние годы отметки в 53,6 млрд. руб., что в действующих 

ценах на 0,7% превосходит уровень 2014 года. Количество предприятий 

общественного питания за последние 5 лет выросло на 61 единицу и в 2015 году 

достигло 532 единиц. Оборот общественного питания за 2015 год составил                    

1,9 млрд. руб., это в действующих ценах на 2,7% больше результата за 2014 год. 

В 2015 году Вологодской городской Думой контролировалась реализация 

Стратегии «Вологда-IT-град» на период до 2020 года, утвержденной решением 

Вологодской городской Думы от 29 ноября 2013 года № 1923. Данная 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 также положен 

принцип партнерства власти, бизнеса и общества. 



В целях актуализации Стратегии «Вологда-IT-град» было принято решение 

городской Думы от 26 ноября 2015 года № 631 «О внесении изменения в решение 

Вологодской городской Думы от 29 ноября 2013 года № 1923 «Об утверждении 

Стратегии «Вологда – IT – град» на период до 2020 года». 

В апреле 2015 года в рамках контрольных полномочий депутатами заслушан 

отчет о реализации Стратегии «Вологда – IT – град». Результатом реализации 

стратегии стало то, что на сегодняшний день все школы города Вологды 

подключены к сети Интернет по оптиковолоконным линиям связи и увеличен 

Интернет-трафик. В рамках реализации Стратегии в 2015 году в городе Вологде 

было организовано 12 мероприятий в IT – сфере. Самым значимым и масштабным 

мероприятием в IT - сфере стал VI Межрегиональный IT - форум «Современные 

информационные технологии: для государства и общества». В нем приняли 

участие более 100 компаний-участников, более 5 тысяч участников. В период 

каникул для школьников организованы профильные IT-смены на базе загородного 

лагеря «Изумруд» и школ города. В мероприятиях, направленных на получение 

знаний в сфере новых информационных технологий, программирования                             

и робототехники, приняли участие более 900 детей школьного возраста. 

Учитывая, что развитие индустрии туризма играет важную роль в решении 

социальных проблем, в 2015 году уделялось внимание реализации Стратегии 

развития туризма на территории города Вологды на период до 2025 года «Насон-

город», включенной в Стратегию развития туризма в Российской Федерации                   

до 2020 года.  

Очевидно, что роль туризма в развитии и стабилизации экономики как                   

в международном и национальном, так в региональном и местном масштабах                   

в современных социально-экономических условиях неуклонно возрастает. 

Развитие индустрии туризма позволяет создавать новые рабочие места, повышать 

качество и уровень жизни населения, расширять спектр образовательных, 

медицинских, социальных и информационных услуг, оказывать стимулирующее 

воздействие на различные секторы экономики. Приоритетная поддержка                         

и последовательное развитие туристской отрасли рассматривается как 

неотъемлемая составляющая социально-экономической политики города Вологды, 

направленной на устойчивое и гармоничное развитие территории. 

В рамках осуществления 

контрольных полномочий в марте 2015 

года депутатами был заслушан                

отчет о реализации Стратегии  

развития туризма на территории 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2025 года 

«Насон-город» за 2014 год. 

По итогам реализации Стратегии 

в 2015 году отмечается рост 

количества туристов, посещающих Вологду, увеличивается с заметным 

опережением первоначальных планов, так в 2015 году количество туристов 

составило 710 тыс. человек. В рамках Стратегии в 2015 году проведено более 200 

различных культурных, деловых и спортивных событий.  

В рамках реализации туристических проектов только в 2015 году 

инвесторами вложено 96,1 млн. руб. 
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В целом за время реализации Стратегии «Насон-город» количество гостиниц 

в городе увеличилось в 4 раза и к концу 2015 года составило 42 единицы.  

В 2015 году в Вологде открылись 

новые объекты показа: музей для детей 

«Поляна сказок», цифровой планетарий 

«Мицар», два филиала музея «Эврика». 

Ярким событием 2015 года стало 

открытие Сочинской резиденции Деда 

Мороза на территории МАУК «Парк 

культуры и отдыха «Ветеранов труда». 

В резиденции регулярно проводятся 

мастер-классы и экскурсии.    

 

По результатам 2015 года Вологда вошла в топ-10 самых популярных 

российских городов для отдыха летом, в пятерку самых экономичных городов 

Северо-Запада России для путешествий в осенние выходные, в десятку самых 

популярных городов для семейных путешествий на Новый год по данным 

туристического сервиса Travel.ru.                                      

Одним из важных направлений работы Вологодской городской Думы 

являлось планирование и контроль над процессом приватизации муниципальной 

собственности, управлением и распоряжением муниципальным имуществом.   

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы, утвержденный                    

в ноябре 2014 года (решение от 27 ноября 2014 года № 92), предусматривает 

решение следующих задач:  

– привлечение частных инвестиций в экономику муниципального 

образования;  

– приватизация ряда объектов, дальнейшая эксплуатация которых 

неэффективна или требуются большие затраты на их капитальный ремонт; 

– поступление средств от приватизации в бюджет города. 

В Программу первоначально была включена приватизация 3 объектов 

нежилого фонда, с ожидаемым поступлением доходов в 2015 году не менее                      

11 700 тыс. руб. Для обеспечения поступления доходов в бюджет в течение 2015 

года в Программу приватизации неоднократно вносились изменения, которые 

вместе с тем отражают изменения спроса и предложения на рынке недвижимости 

города.  

За 2015 год было 

принято 11 решений Думы             

о внесении изменений                   

в Прогнозный план 

(программу) приватизации 

муниципального имущества 

города Вологды. В рамках 

реализации Программы 

Думой было принято 60 

решений об условиях 

приватизации объектов 

недвижимости и 20 решений 
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о внесении изменений в ранее принятые решения об условиях приватизации 

объектов недвижимости в части изменения начальной цены и (или) способа 

приватизации.  

В результате ожидаемое поступление доходов составило не менее                    

672 653,9 тыс. руб., в том числе: в 2015 году - 640 269,4 тыс. руб., в 2016 году - 

32 384,5 тыс. руб. Доходы бюджета города Вологды от приватизации 

муниципального имущества в 2015 году составили 439 790,5 тысяч руб. 

В ноябре 2015 года утвержден Прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества города Вологды на 2016 год и плановый период 2017  

и 2018 годов (решение от 26 ноября 2015 года № 632). На начало 2016 года 

запланирована приватизация двух объектов нежилого фонда с ожидаемым 

поступлением доходов в размере 3 500 тыс. руб. Перечень имущества, 

приватизация которого планируется в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 

годов, также будет дополняться.   

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 в соответствие с действующим законодательством, 

актуализации формулировок в феврале 2015 года было принято решение                       

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

2009 года  № 124 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества,                     

используемого для предоставления во владение и (или) пользование                               

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства                      

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого                     

и среднего предпринимательства» (решение от 19 февраля 2015 года № 213). 

Одновременно данным решением форма Перечня излагается в новой редакции               

в целях улучшения ее информативности.  

В целях создания условий для повышения заинтересованности 

муниципальных учреждений и предприятий в результатах деятельности                             

по привлечению дополнительных доходных источников, повышения 

самостоятельности руководителей муниципальных учреждений и предприятий,                  

а также в целях приведения в соответствие с действующим законодательством                      

в 2015 году были внесены изменения в Порядок управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды, 

утвержденный решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года               

№ 393. 

Решение Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года № 237                          

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

2005 года № 393 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды». 

Решение Вологодской городской Думы от 21 сентября 2015 года № 498                          

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

2005 года № 393 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды». 

Решение Вологодской городской Думы от 25 июня 2015 года № 413                          

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

2014 года № 105 «Об утверждении Положения о комиссии по контролю                            



за исполнением условий при продаже муниципального имущества на конкурсе» 

уточняет функции и состав комиссии по контролю за исполнением условий                 

при продаже муниципального имущества на конкурсе, который формируется                            

в зависимости от вида, продаваемого на конкурсе имущества. Данные изменения 

обусловлены тем, что в случае приватизации объекта культурного наследия путем 

продажи на конкурсе, условия конкурса должны предусматривать проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр 

объектов культурного наследия, в соответствии с охранным обязательством.  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, изменения                

в который вступили в силу с 01 марта 2015 года, Вологодской городской Думой 

был принят ряд решений, регламентирующих вопросы земельных отношений. 

Решением Вологодской городской Думы от 28 мая 2015 года № 360 

утвержден Порядок определения цены земельных участков, находящихся                           

в собственности муниципального образования «Город Вологда», при заключении 

договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов. 

Цена земельных участков определяется в размере 15% от кадастровой 

стоимости земельного участка на период 2015 - 2016 годов, 60% от кадастровой 

стоимости земельного участка с 2017 года. 

Решение направлено на реализацию прав граждан на приобретение 

земельных участков в собственность по цене, обусловленной соблюдением 

частных интересов и интереса муниципального образования «Город Вологда». 

Основной целью является вовлечение в оборот неиспользуемых на территории 

городского округа земель, что будет способствовать как развитию земельных 

отношений для ведения садоводства, так и пополнению бюджета города Вологды. 

В сентябре 2015 года Думой принято решение от 21 сентября 2015 года               

№ 483 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 мая 

2015 года № 360 «Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,                

при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения 

торгов», которым вносится дополнение в части определения цены земельных 

участков.  

Решением установлена цена земельных участков в размере 3% и 15%                 

от кадастровой стоимости земельного участка при продаже их собственникам 

индивидуальных жилых домов (в первом случае) и собственникам иных объектов 

недвижимости (во втором случае). 

Решением Вологодской городской Думы от 26 ноября 2015 года № 637 

утвержден Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда»                  

и предоставленные в аренду без торгов, установлены ставки арендной платы                   

и коэффициенты по виду использования (К1) в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных                   

на территории муниципального образования «Город Вологда».  

Порядком определения размера арендной платы за предоставленные                        

в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда» закреплено, что при определении 

размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся                    

в собственности муниципального образования «Город Вологда», применяются 
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ставки арендной платы и коэффициенты для земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города. 

Утвержденные ставки арендной платы и коэффициенты для земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда»  

разработаны в рамках муниципального контракта и экономически обоснованы. 

Ставки арендной платы, действовавшие до принятия указанного решения, 

были утверждены в разрезе групп видов разрешенного использования земельных 

участков и кадастровых кварталов. Вместе с тем, зависимость арендной платы                 

от местоположения земельного участка (нахождения в том или ином кадастровом 

квартале) уже отражена в его кадастровой стоимости. Поэтому, установленные 

данным решением ставки арендной платы за землю разработаны только в разрезе 

групп видов разрешенного использования. 

Вологодская городская Дума в 2015 году не только продолжила работу                 

по созданию условий для успешной реализации долгосрочных программ развития 

муниципального образования «Город Вологда», но и осуществляла контроль 

исполнения муниципальных программ. 

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Вологды», 

утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 10 октября  

2014 года № 7664, была разработана в соответствии с федеральным 

законодательством, Стратегиями, реализуемым на территории города, Программой 

социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Вологда» на 2014 - 2016 годы. 

Цель муниципальной программы - создание условий для обеспечения 

устойчивого экономического развития муниципального образования «Город 

Вологда».  

Муниципальная программа включает в себя шесть подпрограмм: 

1. «Совершенствование системы управления социально-экономическим 

развитием города Вологды». 

2. «Кадровая политика «Вологда - город профессионалов». 

3. «Инвестиционная политика «Вологда - комфортный город для бизнеса». 

4. «Развитие малого и среднего предпринимательства «Время бизнеса». 

5. «Развитие туризма «Насон-город». 

6. «Развитие внешнеэкономической деятельности на территории города 

Вологды». 

В сентябре 2015 года депутаты заслушали отчет Администрации города 

Вологды о выполнении данной муниципальной программы за отчетный период 

2015 года. 

В 2015 году реализовывалось 5 подпрограмм муниципальной программы 

«Экономическое развитие города Вологды» по направлениям: совершенствование 

системы управления социально-экономическим развитием, кадровая политика, 

инвестиционная политика, развитие малого и среднего предпринимательства, 

развитие туризма. 

В рамках продвижения продукции вологодских предприятий и города 

Вологды на российский и международный рынки организовано 6 бизнес-миссий, 

участие в международных туристических выставках. На территории города 

проведено 19 мероприятий по повышению финансовой грамотности населения                

и предпринимателей. 
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В рамках реализации контрольных полномочий депутатами городской Думы 

в 2015 году был заслушаны ряд информаций Администрации города Вологды: 

1. О выполнении муниципальной программы «Развитие субъектов малого              

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

за 2014 год. 

Основная цель Программы - создание на территории города Вологды 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства                  

и туризма, способствующих устойчивому росту уровня социально-экономического 

развития города и обеспечивающих рост работающих субъектов малого бизнеса                 

в приоритетных для города отраслях экономики. 

2. О выполнении муниципальной программы «Энергосбережение                            

и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город 

Вологда» на 2010-2015 годы и с перспективой до 2020 года» за 2014 год. 

Основными мероприятиями программы, выполняемыми МУП ЖКХ 

«Вологдагорводоканал», являются работы по реконструкции насосных станций                 

с установкой энергоэффективного оборудования. Ежегодная экономия составляет 

более 5 млн. руб. Основными мероприятиями программы, выполняемыми                  

МУП «Вологдагортеплосеть», являются работы по реконструкции котельных             

с заменой котлов на более экономичные. Ежегодная экономия составляет более             

10 млн. руб. Бюджетных средств на реализацию мероприятий по данной программе 

в 2014 году не выделялось. Все мероприятия выполняются коммунальными 

предприятиями за счет собственных средств. 

3. О выполнении муниципальной программы капитальных вложений 

муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы за 2014 год. 

Целью программы является - обеспечение населения города Вологды 

объектами социально-культурного назначения и коммунальной                     

инфраструктуры.   

4. О выполнении муниципальной программы «Содержание имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда»,                  

на 2012-2020 годы» за 2014 год. 

Цель программы - организация содержания имущества, находящегося                     

в собственности муниципального образования «Город Вологда». 

Мероприятия программы связаны с капитальным ремонтом, ремонтом, 

охраной, страхованием, оплатой коммунальных услуг, обследованием, разборкой 

муниципального имущества; эвакуацией, хранением и утилизацией бесхозяйных 

транспортных средств. 

Ежегодно депутатами городской Думы контролируется организация 

нестационарной торговли в весенне-летний период. 

В 2015 году в соответствии со Схемой размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования «Город Вологда», 

была организована торговля 57 торговых объектов, в которых осуществлялась 

продажа мороженного и кваса, овощей и фруктов, продуктов пчеловодства, 

прохладительных напитков, рассады, также были размещены 7 летних кафе 

(веранды). Поступления в бюджет города Вологды за использование объектов 

внешнего благоустройства для размещения летних кафе и веранд составили 330 

тыс. руб.  

 

 



В сфере налогового законодательства: 

В ноябре 2015 года было принято решение № 628 городской Думы «О налоге 

на имущество физических лиц». Принятие данного решения связано с принятием 

закона области «Об установлении единой даты начала применения на территории 

Вологодской области порядка определения налоговой базы по налогу                              

на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения», предусматривающего установление единой даты начала 

применения на территории Вологодской области порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения с 01 января 2016 года и необходимостью принятия 

муниципального правового акта муниципального образования «Город Вологда»               

о введении с 01 января 2016 года налога на имущество физических лиц, налоговой 

базой для исчисления которого будет являться кадастровая стоимость. 

Принятым решением на территории муниципального образования «Город 

Вологда» с 01 января 2016 года:  

1) Изменяется налоговая база для расчета налога. В настоящее время 

налоговой базой является инвентаризационная стоимость имущества, в новых 

условиях - кадастровая стоимость.  

2) Изменяются размеры налоговых ставок. 

По сравнению с действующим законодательством размеры налоговых ставок 

значительно снижены.  

Минимальная налоговая ставка составляет 0,3%, максимальная налоговая 

ставка - 2%. 

3) Добавлены новые категории налогоплательщиков.  

4) Предусмотрены льготы для населения. 

Сохранены все налоговые льготы для социальных категорий (пенсионеры, 

инвалиды, чернобыльцы, участники войн, военнослужащие и т.д.).  

Установлены новые налоговые преференции. Независимо от количества 

объектов не будет облагаться налогом 50 кв. метров площади жилого дома,               

20 кв. метров - квартиры, 10 кв. метров - комнаты.  

Кроме того, в течение первых 4-х лет c момента введения налога                              

на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости будет действовать 

понижающий коэффициент. Коэффициент применяется в случае, если налог                       

с инвентаризационной стоимости ниже, чем налог по кадастровой стоимости.  

Освобождены от уплаты налога в отношении отдельных объектов 

налогообложения социально не защищенные категории граждан. 

Уплата налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости за 2016 год впервые будет осуществляться  гражданами в 2017 году. 

При реализации данного решения планируется поступление дополнительных 

доходов бюджета города Вологды: в 2017 году - 45 млн. руб., в 2018 году -                   

82 млн. руб., в 2019 году - 119 млн. руб., в 2020 году - 156 млн. руб. 

В целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципального 

образования «Город Вологда» в 2016 году и на основании закона области                       

«Об областном бюджете на 2016 год принято решение Вологодской городской 

Думы № 603 «О согласовании замены дотаций (части дотаций) на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

дополнительными нормативами отчислений в бюджет города Вологды на 2016 год 

от налога на доходы физических лиц».  



Решением согласовываются дополнительные нормативы отчислений                       

в бюджет города Вологды на 2016 год от налога на доходы физических лиц взамен 

дотаций (части дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности.  

В результате принятия решения предполагается поступление 

дополнительных доходов в бюджет города Вологды в 2016 году – 40,4 млн. руб. 

Указанные доходы учтены в бюджете города Вологды на 2016 год.  

Городская Дума уделяет большое внимание индивидуальной поддержке 

предприятий (организаций), путем предоставления льгот по арендной плате                   

за землю и муниципальные помещения. 

Вологодской городской Думой были приняты  решения о предоставлении              

на 2015 год 15 арендаторам льгот по арендным плате за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями и земельными участками. В результате 

предоставления льгот сумма выпадающих доходов бюджета города в 2015 году 

составила 35,3 млн. руб. 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 предприятиям (организациям) независимо от их организационно-

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

сохранения культурных ценностей; проведения научных исследований; 

социального обеспечения населения, охраны труда и здоровья граждан; защиты 

окружающей среды.  

Так, в отчетном году были предоставлены льготы организациям                                  

с указанием следующих целей направления денежных средств, высвободившихся           

в результате предоставления льготы: 

По арендной плате за муниципальные нежилые помещения: 

1) Автономной некоммерческой организации «Кризисный центр для 

женщин» с целью оказания организацией социальной, психологической, 

юридической и иной помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия. 

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

реабилитационных и социальных услуг больным детям, инвалидам, многодетным 

семьям и ветеранам. 

3) Филиалу Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» в городе Вологде в целях развития образования                     

и науки и проведения научных исследований по проблемам социально-

экономического развития города Вологды. 

4) Вологодской областной общественной организации содействия 

возрождению и развитию культурно-исторических традиций русского народа 

«Исток» с целью проведения организацией мероприятий, связанных                                   

с патриотическим воспитанием молодежи, по возрождению и изучению 

национальных традиций, культуры и быта русского народа. 

5) Вологодской областной молодежной общественной организации 

«Вологодский поисковый отряд» с целью проведения организацией мероприятий, 

связанных с патриотическим воспитанием молодежи. 

6) Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования Московский 

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

развития образования, науки и проведение научных исследований. 



7) Бюджетному учреждению культуры Вологодской области «Вологодская 

областная картинная галерея» с целью оказания учреждением услуг по развитию 

культуры, искусства и сохранения культурных ценностей на территории 

муниципального образования «Город Вологда». 

8) Бюджетному учреждению здравоохранения Вологодской области 

«Вологодский областной центр медицинской профилактики» с целью проведения 

учреждением мероприятий, связанны х с охраной здоровья граждан. 

9) Бюджетному учреждению здравоохранения Вологодской области 

«Вологодский областной наркологический диспансер № 1» с целью проведения 

учреждением мероприятий, связанных с охраной здоровья граждан. 

10) Бюджетному учреждению здравоохранения Вологодской области 

«Вологодский областной кожно-венерологический диспансер» с целью проведения 

учреждением мероприятий, связанных с охраной здоровья граждан. 

 

По арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности: 

1) Муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному 

предприятию № 1 с целью проведения предприятием мероприятий по социальному 

обеспечению населения: осуществление лизинговых платежей по приобретенным 

новым низкопольным автобусам с откидным пандусом и системой фиксации 

инвалидной коляски. 

2) Муниципальному унитарному предприятию «Вологдазеленстрой» с целью 

проведения предприятием мероприятий по защите окружающей среды: 

приобретение специализированной техники в целях обеспечения снижения степени 

загрязнения окружающей среды на территории муниципального образования 

«Город Вологда». 

3) Муниципальному унитарному предприятию «Вологдагортеплосеть»                   

с целью проведения предприятием мероприятий по защите окружающей среды: 

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

обеспечения снижения степени загрязнения окружающей среды на территории 

муниципального образования «Город Вологда». 

4) Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального 

хозяйства «Вологдагорводоканал» с целью проведения предприятием мероприятий 

по защите окружающей среды:  

- исключение аварийного сброса неочищенных сточных вод; 

- сокращение утечек сточных вод; 

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

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

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

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

5) Вологодской областной общественной организации Центр адаптации                 

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

оказания реабилитационных и социальных услуг инвалидам с отклонением                     

в развитии. 

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 

городской Думы «О Бюджете города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов» в части корректировки утвержденных ранее показателей доходной            

и расходной частей бюджета. Городской Думой рассмотрено и принято 8 решений 

по внесению изменений в бюджет города Вологды на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов.  

Необходимость внесения изменений была обусловлена поступлением 

дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет города; 

перераспределением безвозмездных поступлений из областного бюджета; 

уменьшением расходов на исполнение муниципальных гарантий; сокращением  

расходов на обслуживание муниципального долга, решений Комиссии                                 

по повышению результативности бюджетных расходов, внесения изменений                       

в муниципальные целевые программы, изменением кодов бюджетной 

классификации на основании Приказа Министерства финансов Российской 

Федерации, о внесении изменений в сводную бюджетную роспись, обращений 

главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «Город 

Вологда», уведомлений об изменении бюджетных ассигнований на 2015 год                   

и плановый период 2016 и 2017 годов органов государственной власти 

Вологодской области. 

При рассмотрении и принятии изменений в Бюджет города на 2015 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: 

- «Развитие физической культуры и спорта»; 

- «Развитие градостроительства и инфраструктуры»; 

- «Развитие образования»;  

- «Социальная поддержка граждан»;  

- «Развитие культуры»; 

- муниципальной адресной программы № 4 по переселению граждан                      

из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального 

образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2013-2017 годы на обеспечение мероприятий                     

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 87 686,0 тыс. руб. 

Были выделены дополнительные средства на реализацию следующих 

инвестиционных проектов:  

- «Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город» 

(благоустройство Пречистенской набережной от пешеходного моста до улицы 

Лермонтова) - 1 377,2 тыс. руб.; 

- «Строительство цеха механического обезвоживания на очистных 

сооружениях канализации по адресу: ул. Промышленная, 1 в г. Вологде» -                      

40 000,0 тыс. руб.; 

- Реконструкция незавершенного строительством объекта под здание Центра 

современных искусств» - 10 000,0 тыс. руб. 



Кроме того, в 2015 году выделены дополнительные средства на: 

- предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой 

Отечественной войны в соответствии с решением Вологодской городской Думы              

от 02 июня 2008 года № 831 - 32 877,5 тыс. руб.; 

- возмещение организациям транспорта потерь в доходах в связи                               

с обеспечением бесплатного проезда участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц в период празднования  

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(реализация Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2015 года                 

№ 32 «О некоторых вопросах, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов») - 339,3 тыс. руб.; 

- подготовку и проведение торжественных мероприятий, посвященных               

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в части 

оформления городских территорий - 1 070,0 тыс. руб.; 

- софинансирование расходов по продолжению строительства детского сада 

на 220 мест по ул. Псковской - 77 359,5 тыс. руб.; 

- организацию предоставления дошкольного образования на территории 

муниципального образования «Город Вологда» - 50 000,0 тыс. руб.; 

- проведение ремонтных работ и создание дополнительных мест                               

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях - 5 998,9 тыс. руб.; 

- погашение кредиторской задолженности за выполненные работы                         

по завершению реконструкции здания МДОУ «Детский сад развивающего вида                   

№ 91 «Росинка» со строительством пристройки в селе Молочное –                                      

2 235,8 тыс. руб.; 

- строительство муниципальных дошкольных образовательных                

учреждений - 62 355,8 тыс. руб.; 

- предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям                   

в целях предупреждения банкротства - 120 000,0 тыс. руб.; 

- предоставление субсидии МАУК «Резной Палисад» на финансовое 

обеспечение муниципального задания в части содержания недвижимого 

муниципального имущества (охрана здания, расположенного по адресу: город 

Вологда, улица Чернышевского, 106, - 486,5 тыс. руб. и проведение текущего 

ремонта - 240,0 тыс. руб.) - 726,5 тыс. руб.; 

- проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия, 

расположенного по адресу: город Вологда, улица Благовещенская, 20 -                               

14 430,1 тыс. руб.; 

- проведение общегородских мероприятий - 20 764,2 тыс. руб.; 

- выполнение работ по сносу домов, включенных в перечень объектов, 

подлежащих расселению со сроком до 30.12.2015 года - 10 000,0 тыс. руб.; 

- создание архива видеоматериалов «Жизнь выдающихся людей - вологжан. 

Уникальная история Вологды глазами известных вологжан» -                               

612,5 тыс. руб.; 

- проведение кинофестиваля VOICES - 5 000,0 тыс. руб.; 

- субсидии транспортным организациям, осуществляющим перевозки                  

на территории муниципального образования «Город Вологда», на возмещение 

части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным     

с российскими лизинговыми компаниями на приобретение автобусов                               

для осуществления внутригородских перевозок - 46 018,7 тыс. руб.; 



- погашение кредиторской задолженности за выполненные ремонтные 

работы в филиале № 21 МБУК «Централизованная библиотечная система города 

Вологды» по адресу; город Вологда, улица Гагарина, дом 35 - 7 154,2 тыс. руб.; 

- замена водоподогревателей в образовательных учреждениях города 

Вологды - 2 000,0 тыс.руб.; 

- развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования «Город Вологда» - 65 000,0 тыс. руб.; 

- субсидию спортивной автономной некоммерческой организации 

«Баскетбольный клуб «Чеваката» на поддержку и развитие спорта -                

60 000,0 тыс. руб.; 

- софинансирование строительства объекта обеспечивающей 

инфраструктуры «Реконструкция автомобильной дороги от спортивно-

оздоровительного комплекса «Изумруд» до трассы А-114» - 2 124,1 тыс. руб.; 

- оплату труда работников, осуществляющих содержание имущества, а также 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях – 

100 000,0 тыс. руб.; 

- выполнение мероприятий по текущему ремонту автомобильных дорог- 

15 000,0 тыс. руб.; 

- выполнение мероприятий по освещению улиц - 10 000,0 тыс. руб.; 

- обслуживание муниципального долга - 45 000,0 тыс. руб. 

В 2015 году Бюджет города Вологды сохранил социальную направленность, 

65% расходов осуществлялось в отраслях образования, культуры, физкультуры                 

и социальной политики. 

Второй сферой по объему расходов бюджета явились расходы на жилищно-

коммунальное и дорожное хозяйство.  

Основным нормативным правовым актом, требующим особого внимания                

в силу его значимости и сложности, является Бюджет города, ежегодно 

утверждаемый Вологодской городской Думой на очередной финансовый год.                

Над проектом бюджета работают все 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 Вологодской городской Думы «О Бюджете города Вологды  

на 2016 год» в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе 

муниципального образования «Город Вологда» (решение от 24 декабря 2015 года    

№ 673). 

В соответствии с требованиями федерального и регионального 

законодательства, Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Вологда» бюджет города Вологды принят на один - очередной 

2016 год. Особенностями принятого бюджета являются: значительное увеличение                 

объемов бюджетных средств, направляемых в муниципальные программы                     

и инвестиционные проекты (до 85%), охватывающие практически все основные 

сферы жизнедеятельности города; снижение доходов и расходов; непредельный 

объем дефицита бюджета; снижение объемов заимствований и зависимости             

от кредитов коммерческих банков; снижение муниципального долга и расходов            

на его обслуживание. 



В представленном прогнозе социально-экономического развития                            

на 2016 год по сравнению с показателями на 2015 года, принятыми при разработке 

бюджета на 2015 год, темпы роста макроэкономических показателей 

увеличиваются.  

Бюджет отвечает основным положениям Бюджетного послания Президента 

Российской Федерации о бюджетной политике в 2016-2018 годах, прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации, Вологодской области 

и муниципального образования «Город Вологда», Стратегии комплексной 

модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда»             

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

направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Город Вологда» на 2015-2017 годы.  

 Прогнозные показатели социально - экономического развития 

муниципального образования «Город Вологда» на 2016 год отражены в следующем 

графике (млн. руб.).                                                                      

 

 
  

В ходе работы над проектом бюджета города на 2016 год  в сводную таблицу 

поправок (предложений) внесено: девять поправок (предложений) Контрольно-

счетной палаты г. Вологды, одна поправка постоянного комитета                                     

по экономической политике и муниципальной собственности. Были проведены 

депутатские и публичные слушания, заседание согласительной комиссии. 

По итогам работы заседания согласительной комиссии по всем поправкам 

была выработана согласованная позиция, в проект решения были внесены 

следующие изменения: 

Общий объем доходов бюджета города Вологды в соответствии с учетом 

внесенных поправок (предложений) на 2016 год увеличился в 2016 году                            
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Структура и динамика поступлений доходов в бюджет города 

Вологды  

Безвозмездные 

поступления 

Неналоговые 

доходы 

Налоговые 

доходы 

с 5 911 758,0 тыс. руб. до 5 956 102,5 тыс. руб. или на  44 344,5 тыс. руб.,                          

за счет увеличения межбюджетных трансфертов. 

Общий объем расходов бюджета города Вологды увеличился                                   

с 6 062 185,4 тыс. руб. до 6 126 529,9 тыс. руб. или на  64 344,5 тыс. руб. 

По предложению постоянного комитета по экономической политике                       

и муниципальной собственности увеличены расходы на 20 000,0 тыс. руб.                     

в целях обеспечения выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие малого               

и среднего предпринимательства «Время бизнеса» муниципальной программы 

«Экономическое развитие города Вологды». 

Дефицит бюджета города Вологды увеличился с 150 427,4 тыс. руб.,                

или 5,4 процента от общего прогнозируемого объема доходов бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов                             

по дополнительным нормативам отчислений до 170 427,4 тыс. руб.                              

или 6,1 процента. 

Характеристика доходов бюджета города Вологды на 2016 год отражена                        

в следующей диаграмме.  

На 2016 год в целом доходы бюджета города запланированы в объеме                        

5 956,1 млн. руб. 

 

Характеристика расходной части проекта бюджета на 2016 год отражена                     

в следующей диаграмме. 
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В 2016 году в городе продолжат свое действие 8 муниципальных программ     

и 1 муниципальная адресная программа. 

Реализация новых муниципальных программ в 2016 году не предусмотрена. 

В 2016 году программные расходы составят 5 178,8 млн. руб., в том числе               

за счет собственных средств бюджета 2 140,4 млн. руб. (41,3%). Доля 

программного финансирования в общем объеме расходов бюджета в 2016 году 

составит 84,5%, что практически на уровне 2015 года. 

Структура расходов бюджета города Вологды по муниципальным 

программам в 2016 году представлена в следующей диаграмме. 

 



 
 

 

Бюджет города Вологды на 2016 год принят со следующими основными 

характеристиками: прогнозируемый общий объем доходов в сумме                        

5 956 102,5 тыс. руб.; общий объем расходов в сумме 6 126 529,9 тыс. руб.; 

дефицит бюджета города Вологды в сумме 170 427,4 тыс. руб., или 6,1 процента             

от общего прогнозируемого объема доходов бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов                                         

по дополнительным нормативам отчислений. 

Проект бюджета сохраняет социальную направленность, что соответствует 

основным задачам бюджетной политики на 2016 год. 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе муниципального 

образования «Город Вологда» Вологодской городской Думой рассмотрен                           

в установленные законодательством сроки и утвержден отчет об исполнении 

бюджета города Вологды за 2014 год (решение от 28 мая 2015 г. № 347). 

Исполнение Бюджета города Вологды за 2014 год представлено                                

в следующей диаграмме. 
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По итогам 2014 года сложились следующие показатели исполнения бюджета 

города Вологды: 

 Поступление доходов - 7 млрд. 361 млн. 400 тыс. руб.;  

 Исполнение расходов - 7 млрд. 593 млн. 200 тыс. руб.; 

 Дефицит - 231 млн. 800 тыс. руб.  

 Бюджет города за 2014 год по доходам исполнен в сумме                                  

7 млрд. 361 млн. 400 тыс. руб. или 98,4% от утвержденного объема поступления 

доходов.  

 По сравнению с 2013 годом доходы в целом увеличились на                                  

722 млн. 700 тыс. руб. или н а 10,9%. 

 Расходы исполнены в объеме 7 млрд. 593 млн. 200 тыс. руб., или 93,7%                   

к уточненному бюджету и увеличились по сравнению с 2013 годом                                    

на 434 млн. 400 тыс. руб. или на 6,1%. 

Дефицит бюджета города составил 231 млн. 800 тыс. руб., что на 62,9% 

меньше суммы, установленной решением о бюджете на 2014 год. 

 

 В общем объеме доходов бюджета города Вологды поступления                            

по налоговым платежам составили 1 млрд. 900 млн. или 25,7%. 

 Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты всех 

уровней и внебюджетные фонды на территории города Вологды за 2010 - 2014 

годы показывает рост собираемости платежей на территории города за последние 

годы. В целях обеспечения исполнения принятых расходных обязательств 

муниципалитет активизирует работу по увеличению поступления объема 

неналоговых доходов в бюджет города. 

 Неналоговые доходы пополнили бюджет города на 1 млрд. 18 млн. руб. 

 В сравнении с 2013 годом объем поступления неналоговых доходов 

увеличился на 25,2%. 

 Наибольший удельный вес в составе неналоговых доходов занимают: 

 - доходы от продажи земельных участков - 34%; 



 - доходы от реализации имущества - 24,2%; 

 - доходы от арендной платы за землю - 22,6%; 

 - доходы от сдачи в аренду имущества - 7,6%. 

 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Вологды                 

за 2014 год представлена в следующей диаграмме. 

 
 Бюджет города в 2014 году был социально-направленным, расходы                       

на социальную сферу составили порядка 5 млрд. 200 млн. руб. или 69% от общего 

объема расходов. 

 Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составляют такие 

отрасли, как «Образование» - 45,6%, «Социальная политика» - 18,3%, 

«Национальная экономика» - 15,7%. 

 В 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло увеличение объема 

межбюджетных трансфертов в размере 1 млрд. руб. 

 Данное увеличение в основном произошло за счет передачи полномочий                 

с муниципального на региональный уровень в части выплаты заработной платы 

работникам дошкольного образования, а также повышения размера оплаты труда 

работников бюджетной сферы. 

 Расходы, направленные на развитие города составили порядка                                  

2 млрд. руб. 

 В 2014 году наблюдается рост текущих расходов порядка                                       

500 млн. руб. или на 9,7%. Большая часть из них направлена на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы в рамках реализации «майских указов» 

Президента Российской Федерации. 

  

 

 

 

 



Динамика исполнения бюджета города Вологды по расходам на 2013-2014 

годы представлена в следующей диаграмме. 
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Структура расходов бюджета города Вологды за 2014 год представлена                   

в следующей диаграмме. 
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В 2014 году получил дальнейшее развитие программно-целевой метод 

использования бюджетных средств. В Бюджете города Вологды на 2014 год 

утверждено 23 муниципальные программы. Бюджетные ассигнования, 

утвержденные на реализацию муниципальных программ (за исключением 

муниципальной программы капитальных вложений муниципального образования 

«Город Вологда» на 2010-2020 годы») на 2014 год составляют                        

1 828 001,7 тыс. руб. Исполнение по расходам на 01 января 2015 года составило 

1 481 677,3 тыс. руб.  

Исполнение бюджета 2014 года осуществлялось в условиях дальнейшей 

стабилизации развития экономики города. Не по всем прогнозным показателям 

социально-экономического развития города удалось достигнуть запланированных 

значений, но в целом рост к уровню 2013 года достигнут по большинству из них. 

 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

градостроительства, землеустройства и экологии: 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

градостроительства, землеустройства и экологии в  2015 году Думой уделялось 

внимание следующим вопросам: 

1) Исполнению решения Вологодской городской Думы от 02 июня 2008 года 

№ 831 «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов». 

2015 год проходил под знаком 70-летия Победы советского народа                           

в Великой Отечественной войне. Органы местного самоуправления города 

Вологды изыскали возможности для исполнения решения и выделили на его 

реализацию максимальное количество средств - 37,877 млн. руб. Финансирование 

ремонтных работ в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны обеспечено 

в полном объеме: отремонтировано 413 жилых помещений и заменено 78 единиц 

газового оборудования. В итоге удовлетворено заявлений ветеранов: с 2008 года   

по 2010 год - 250, с 2011 года по 2014 год - 337, в 2015 году - 475. Некоторые 

ветераны повторно обращались с заявками на выполнение различных видов работ. 

На декабрь 2015 года вновь поступило более 360 заявлений на общую сумму            

52 млн. руб. 

2) Выполнению муниципальной адресной программы № 4 по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального образования «Город Вологда», на 2013-2017 годы. 

Реализация мероприятий программы предусматривает 5 этапов.                                

До 01 сентября 2017 года необходимо расселить 217 аварийных жилых домов, 

признанных таковыми до 01 января 2012 года и ликвидировать более                             

48 тысяч кв. м аварийного жилья. 

В рамках 1 этапа программы для расселения 249 семей построены и введены 

в эксплуатацию 5 жилых домов по улицам Инженерной, Приграничной,  

Алексинской.  

В целях реализации 2 этапа программы для расселения 194 семей завершено 

строительство «под ключ» 6-и жилых домов по ул. Строителей. В течение                   

2015 года благоустроенными жилыми помещениями обеспечены 173 семьи                

(455 человек). 

На 3 этапе программы до конца 2016 года подлежат расселению                        

32 аварийных дома. В рамках данного этапа планируется проведение аукционов                  



в электронной форме на приобретение у застройщиков жилых помещений                         

в многоквартирных домах в городе Вологде для переселения граждан                              

из аварийного жилищного фонда. В связи с этим были внесены соответствующие 

изменения в план-график закупок на 2015 год. Общая стоимость приобретения 

квартир составит 408 млн. руб.(в т.ч. средства Фонда - 137 млн. руб., бюджета 

Вологодской области -166 млн. руб., бюджета города Вологды - 105 млн. руб.). 

В рамках 4-5 этапов программы до 01 сентября 2017 года подлежит 

расселению 81 аварийный дом.  

3) Развитию застроенных территорий и комплексном благоустройстве 

муниципального образования «Город Вологда». 

Муниципальная программа разработана в соответствии Градостроительным   

кодексом Российской Федерации и принята в июне 2014 года. Основными целями 

программы являются: восстановление жилищного фонда на территории 

муниципального образования «Город Вологда»; комплексное освоение территории; 

повышение эффективности использования территории путем сноса или 

реконструкции многоквартирных аварийных домов, домов с высоким процентом 

износа и жилых  домов, вид разрешенного использования и предельные параметры 

которых не соответствуют градостроительному регламенту. В отчетный период              

в названное решение внесены изменения и расширен адресный перечень площадок 

перспективного строительства, а также адресный перечень домов, расположенных 

на таких площадках. В частности, депутаты дополнили адресный перечень 

площадок перспективного строительства в муниципальном образовании «Город 

Вологда» и адресный перечень домов, расположенных на площадках 

перспективного строительства, в части включения территорий по улицам 

Народной, Западной, Герцена, Гагарина, Фрязиновской, Ударников, 

Благовещенской, по Набережной VI Армии, Пречистенской набережной                         

в территории для освоения. Территории по улицам Добролюбова, Ольховая,  

Образцова, Самойло, Заречная, Карла Маркса разделены на три территории                       

с учетом предложений потенциального инвестора. В отношении территории                   

по Набережной VI Армии  возле домов 29, 31, 33 площадь земельного участка 

увеличилась за счет включения территории,  входящей в границы красных линий,  

в связи с тем, что земельные участки под указанными домами поставлены                 

на государственный кадастровый учет. В границы застроенных территорий 

добавлен земельный участок площадью 2,4 тыс. кв.м.  

В настоящее время имеются решения о развитии застроенных территорий   

по улицам Завражской, Подлесной в селе Молочное, Сергея Орлова, 

Присухонской, Преображенского, Петина, Геофизической, Набережной VI Армии, 

Ботаническому, Долгому и Железнодорожному переулкам. Проведена оценка 

рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных 

территорий по улицам Сергея Орлова и Граничной. 

Кроме того, ведется активная работа по сбору и анализу информации                  

для включения в перечень территорий по улицам Гагарина, Герцена, Народная.  

Программа принята в целях восстановления жилищного фонда                                

на территории муниципального образования «Город Вологда». 

 

4) Осуществлению дорожной деятельности и обеспечению безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования «Город 

Вологда». 



Мероприятия выполняются в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие градостроительства и инфраструктуры». Программа состоит                          

из следующих разделов: 

- выполнение мероприятий по строительству автомобильных дорог местного 

значения. На эти цели на данное мероприятие в Бюджете города Вологды 

предусмотрено 130 млн. руб., в том числе субсидия Дорожного фонда области -              

85 млн. руб. Финансовые средства направлены на погашение кредиторской 

задолженности по строительству транспортной развязки через железную дорогу 

Москва-Архангельск в городе Вологде, а также на продолжение строительства 

путепровода до улице Залинейной, разработке рабочего проекта на строительство 

улицы Молодежной от ул. Можайского до ул. Новгородской, разработке проектной 

документации на строительство транспортной развязки ч/з ж/д Москва-

Архангельск - 2 участок от ул. Залинейной до ул. Клубова;  

- выполнение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог 

местного значения: средства, выделенные на капитальный ремонт направлены                 

на погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту улиц города 

и завершение  работ по капитальному ремонту улиц Фрязиновской и Карла Маркса 

общей протяженностью 1,8 погонных метров; 

- выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного 

значения: на ремонт автомобильных дорог в 2015 году было предусмотрено                  

123 млн. руб. 

В отчетном 2015 году были  выполнены работы по ликвидации колейности 

на улице Герцена от ул. Предтеченской до ул. Зосимовской, Окружного шоссе                    

в районе ТЦ «Лента», на улице Ленинградская от пр. Победы до ул. Октябрьской, 

Чернышевского в районе перекрестков с улиц Лаврова и Гоголя, с улиц Конева, 

Горького-Прокатова и устранению повреждений дорожного покрытия; 

- выполнение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети:                    

на данное мероприятие в 2015 году предусмотрено 326 млн. руб., в том числе 

субсидия Дорожного фонда области 127 млн. руб. Профинансированы работы:                 

на содержание улиц и дорог в зимний период, ремонт дорог брусчаткой и струйно-

инъекционным методом, холодной органо-минеральной смесью, щебнем, 

устройство тротуаров из асфальтобетонной смеси, вывоз снега с придорожных 

газонов, грейдирование обочин и дорог, побелка бетонных поверхностей, покраска 

ограждений мостов и др.; 

- выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения: установка (замена) дорожных знаков на улично-дорожной сети  города     

и покупка техники для нанесения дорожной разметки. 

5) Созданию условий для предоставления транспортных услуг населению                 

и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального 

образования «Город Вологда». 

Организация транспортного обслуживания населения осуществляется 

Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города 

Вологды в соответствии с решением Вологодской городской Думы от 28 октября 

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

и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении                     

на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими 

изменениями). 



В 2015 году в указанное решение были внесены изменения. Цель             

изменений - приведение решения городской Думы в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Главными критериями в сфере городских пассажирских перевозок                          

по - прежнему являются: безопасность и комфортность перевозок вологжан                      

на общественном транспорте, «белая зарплата» на предприятии, обеспечение 

контроля за работой автобусов на линии, техническое обслуживание, хранение                 

и мойка автобусов.  

6) Благоустройству и озеленению территории города. 

В целях приведения городских территорий в надлежащее санитарное 

состояние был проведен двухмесячник, в период которого участвовали                              

в субботниках более 20 тысяч человек и вывезено более тысячи тонн мусора. 

Выполнялись услуги по содержанию и уходу за территорией пляжа в парке Мира. 

Предприятием «Вологдазеленстрой» выполнены такие виды работ как: снос и 

обрезка больных, аварийных, старовозрастных деревьев, а также побелка деревьев; 

вырубка дикорастущего кустарника ивы в районе Пошехонского и Окружного 

шоссе, берегов реки Вологда, улиц Бурмагиных, Клубова, Петина и др.; 

скашивание борщевика на объектах: в микрорайоне Прилуки, на улице Конева, на 

берегах рек Шограш и Содема, на территории Ковыринского сада; скашивание 

травы на площади более трехсот пятидесяти гектаров на территориях парков, 

скверов, бульваров, улиц; цветочное оформление города Вологды на 67 городских 

объектах общего пользования площадью 7000 кв.м. 

К празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне были 

установлены праздничные консоли на опорах у мемориала «Вечный огонь»; 

обустроены тематические цветники. В рамках муниципального контракта                           

в весенний период 2015 года выполнена посадка деревьев. Силами общественных 

организаций организованы акции по посадке древесно-кустарниковых насаждений 

с тематическими названиями: «Сирень Победы», «Лес Победы», «Всероссийский 

день посадки леса», «Зеленый город». 

Особое внимание городская власть уделяет реализации проекта «Парки, 

сады, скверы, площади и набережные города Вологды». В его рамках в областной 

столице уже приведены в порядок Набережная реки Вологды вдоль Софийского 

собора, Монастырский сад в Прилуках, площадь Федулова, открыт музей военной 

техники в парке Победы, оборудованы детские площадки в Ковыринском                          

и Евковском скверах и многое другое. В настоящий момент уже разработана 

проектно-сметная документация по реконструкции площади Революции, 

Пречистинской набережной. 

 

В течение 2015 года депутатами внесены существенные изменения                          

в отдельные решения Думы. Внесение изменений обусловлено необходимостью 

приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации 

муниципальных правовых актов с учетом предложений физических и юридических 

лиц. 

1) На основании поступивших заявлений физических и юридических лиц 

депутатами внесены изменения в Правила землепользования и застройки города  

Вологды. Заявления  граждан и юридических лиц содержали предложения о 

внесении изменений в карту градостроительного зонирования. По их заявлениям,           

а также по инициативе Администрации города Вологды, подготовлены                         



и утверждены изменения границ территориальных зон.  

2) Решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 391   

«Об утверждении Положения о парках, скверах, садах, бульварах города Вологды» 

(с последующими изменениями) и Временное положение о парках, скверах, садах, 

бульварах города Вологды приведено в соответствие с Реестром объектов 

муниципальной собственности города Вологды. 

3) Решением Вологодской городской Думы от 26 марта 2015 года № 277                

из полномочий органов местного самоуправления исключены полномочия                      

по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, при осуществлении муниципального земельного контроля. 

Также отменены ограничения на использование электронных документов при 

взаимодействии физических и юридических лиц с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления.  

  

Депутаты постоянно отслеживают эффективность и целесообразность 

расходования денежных средств бюджета города Вологды. На заседании комитета 

по городской инфраструктуре рассматривался отчет о выполнении главной 

муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры». 

Цель программы - стабильное функционирование и развитие сферы 

градостроительства и городского хозяйства на территории муниципального 

образования «Город Вологда». 

Названная программа состоит из 15 разделов. Каждый раздел включает                   

в себя ряд мероприятий. В 2015 году выполнялись  мероприятия:                                      

по осуществлению градостроительной деятельности, по содержанию улично-

дорожной сети, по обеспечению безопасности дорожного движения,                                  

по благоустройству, озеленению, освещению, по осуществлению отдельных 

государственных полномочий в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, по организации ритуальных услуг   

и содержанию мест захоронения, по содержанию имущества, находящегося                       

в собственности муниципального образования «Город Вологда», по охране 

окружающей среды. В рамках мероприятий решались вопросы погашения 

кредиторской задолженности за предыдущие годы, заключались новые контракты 

и велась работа по выполнению данных контрактов. 

 

Выполняя контрольные функции представительного органа местного 

самоуправления, депутаты рассматривали вопросы: 

- об организации обустройства мест массового отдыха для населения города 

Вологды на летний период 2015 года; 

- о работе предприятий жизнеобеспечения в зимний период 2014-2015 годов  

и качестве предоставляемых  гражданам услуг; 

- об итогах работы подведомственных Департаменту градостроительства      

и инфраструктуры Администрации города Вологды муниципальных предприятий    

и учреждений; 

- о взаимодействии органов местного самоуправления с управляющими 

организациями на территории муниципального образования «Город Вологда»; 

- по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения            

на территории муниципального образования «Город Вологда». 



В 2015 году депутатами организованы и проведены выездные заседания.  

Так, члены комитета по городской инфраструктуре выезжали в управляющие 

компании и вели речь о взаимодействии управляющих компаний, городской власти  

и населения. 

Состоялись выезды в АО «ПАТП № 1» и МУП «Вологдазеленстрой»,                   

где народные избранники ознакомились с материально-технической базой 

предприятий и обсуждали текущие вопросы.  

Помимо решения вопросов жилищно-коммунального хозяйства                                

и выполнения контрольных функций депутаты ведут активную деятельность                     

и работают в тесном контакте с гражданами, управляющими организациями,  

УМВД России по городу Вологде, Государственной жилищной инспекцией 

Вологодской области.  

Депутатская деятельность представляет собой ответственность перед 

избирателями и населением округа. Взаимоотношения избиратель - депутат - 

избиратель очень важны для гражданского общества. От того, как они 

складываются, имеются ли положительные результаты от совместной работы, 

зависят жизнь граждан города Вологды и доверие к власти. Один из главных 

принципов работы депутатов - принцип соучастия. Сегодня на территории города 

происходит активное вовлечение горожан в решение многих социальных задач.                

В жизни человека важную роль играет его жилье. В связи с этим вопрос 

управления жилыми многоквартирными домами становится наиболее актуальным. 

Благодаря  проводимой депутатами работе с населением собственники жилья стали 

интересоваться всеми без исключения вопросами, касающимися управления 

домами: и утверждаемыми тарифами, и расходами на общедомовые нужды,                        

и сроками проведения капитального ремонта дома, и отчислениями на его  

управление, и даже безопасностью проживания. Работая с избирателями, депутаты  

убеждаются, что диалог с гражданами - самая эффективная форма работы                            

с населением. 

 

В иных сферах правового регулирования: 

В ходе работы по формированию нормативной правовой базы 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодской городской Думой 

приняты следующие наиболее значимые решения: 

1. Касающиеся изменения Устава муниципального образования «Город 

Вологда»:  

Решения Вологодской городской Думы от 25 июня 2015 года № 404                     

и от 21 сентября 2015 года № 474 приводят нормы Устава муниципального 

образования «Город Вологда» в соответствие с Федеральным законом                             

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

самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 
Изменения касаются, в том числе, порядка избрания Главы муниципального 

образования «Город Вологда» из состава представительного органа 

муниципального образования и введения должности Мэра города Вологды, 

возглавляющего Администрацию города Вологды.  
Указанные изменения вступят в силу после прекращения полномочий Главы 

города Вологды, избранного до дня принятия указанного решения Вологодской 

городской Думы. 
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2. Касающиеся реализации права на участие в осуществлении отдельных 

государственных полномочий: 

2.1. Вологодская городская Дума в 2015 году приняла решения об участии 

органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» 

в реализации следующих 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» (с последующими изменениями): 

- по созданию условий для развития туризма и реализации дополнительных 

мероприятий в области содействия занятости населения, направленных                          

на привлечение трудовых ресурсов (решение от 21 сентября 2015 года № 478); 

- по распоряжению земельными участками, государственная собственность    

на которые не разграничена и которые расположены на территории 

муниципального образования «Город Вологда», за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ                     

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (решение                 

от 23 апреля 2015 года  № 314); 

- по заключению соглашения о перераспределении земель и земельных 

участков и на выдачу разрешения на использование земель в соответствии                           

с Земельным кодексом Российской Федерации (решение от 23 апреля 2015 года                

№ 314); 

- по составлению списков граждан, лишившихся жилого помещения                           

в результате чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, террористического акта 

или при пресечении террористического акта (решение от 25 июня 2015 года                    

№ 421). 

Осуществление вышеперечисленных государственных полномочий 

обеспечивается Администрацией города Вологды и финансируется за счет средств 

бюджета города Вологды в пределах выделенных на эти цели ассигнований.  

2.2. Вологодская городская Дума в 2015 году приняла решение                              

о разграничении полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда» в области земельных отношений (решение                             

от 26 марта 2015 года № 297). 

3. Касающиеся противодействия коррупции. 

В сфере противодействия коррупции Вологодской городской Думой были 

приняты следующие решения: 

Решения Вологодской городской Думы от 02 ноября 2015 года № 572 и                   

от 24 декабря 2015 года № 682, предусматривают приведение муниципальных 

правовых актов в сфере противодействия коррупции в соответствие                                     

с законодательством Российской Федерации. 

В частности, предусмотрено введение ряда обязанностей для всех депутатов 

Вологодской городской Думы, а именно: 

- запрет депутатам, их супругам и несовершеннолетним детям открывать                   

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности                          

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами; 

- обязанность депутатов представлять сведения о своих доходах,                               

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения                         
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о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- обязанность депутатов при представлении сведений о доходах,                          

об имуществе и обязательствах имущественного характера указывать сведения                   

о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом 

имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации,                    

об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 

имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации, а также сведений о таких обязательствах своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

- обязанность депутатов ежегодно в сроки, установленные для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 

году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершены эти сделки; 

- обязанность депутатов сообщать в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры                           

по предотвращению или урегулированию такого конфликта; 

- обязанность депутатов передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли 

участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное 

управление в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации в случае, если владение ценными бумагами (долями участия, паями                  

в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести                   

к конфликту интересов. 

4. Касающиеся иных значимых вопросов местного самоуправления. 

4.1. Решение Вологодской городской Думы от 23 апреля 2015 года № 313                 

«Об установлении границ территории муниципального образования «Город 

Вологда», на которой может быть создана народная дружина». 

Решение принято в связи со вступлением со 02 июля 2014 года в законную 

силу Федерального закона от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан                

в охране общественного порядка». Решением установлены границы территории 

муниципального образования «Город Вологда», на которой может быть создана 

народная дружина, в соответствии с границами муниципального образования 

«Город Вологда», установленными законом Вологодской области от 06 декабря 

2004 года № 1103-ОЗ «Об установлении границ муниципального образования 

«Город Вологда» и наделении его статусом городского округа» (с последующими 

изменениями). 



4.2. В 2015 году Вологодская городская Дума приняла решения, 

предусматривающие изменения норм Регламента Вологодской городской Думы. 

Изменения касаются уточнения предметов ведения постоянных комитетов 

Вологодской городской Думы, а так же редакционных уточнений отдельных норм 

Регламента по результатам анализа практики его применения (решение                              

от 19 февраля 2015 года № 242, от 24 декабря 2015 года № 652) 

4.3. Ряд решений Вологодской городской Думы, принятых в 2015 году, 

касается изменений Положения о Почетной грамоте Вологодской городской Думы 

и Положения о Благодарности Вологодской городской Думы. Вводятся новые 

требования к порядку оформления и предоставления документов о награждении 

наградами Вологодской городской Думы (решения от 23 апреля 2015 года № 338, 

от 25 июня 2015 года № 425, от 24 декабря 2015 года № 648) 

5. Законодательные инициативы: 

В 2015 году городской Думой было принято 3 решения Вологодской 

городской Думы о внесении в Законодательное Собрание области законодательных 

инициатив, а именно: 

5.1. Решение Вологодской городской Думы от 28 мая 2015 года № 358                    

«О внесении в Законодательное Собрание Вологодской области в порядке 

законодательной инициативы проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности». 

Инициативой предлагается передача имущества религиозного назначения 

только по результатам публичного обсуждения. 

В настоящее время инициатива находится на рассмотрении. 

5.2. Решение Вологодской городской Думы от 26 марта 2015 года № 295                 

«О внесении в Законодательное Собрание Вологодской области в порядке 

законодательной инициативы проекта закона области «Об обеспечении покоя 

граждан и тишины в ночное время в Вологодской области».  

Инициативой предлагается обеспечение покоя граждан и тишины                               

в субботние, воскресные и нерабочие праздничные дни не только в ночное время, 

но и в определенные утренние и дневные часы. 

В настоящее время инициатива также находится на рассмотрении. 

5.3. Решение Вологодской городской Думы от 29 октября 2015 года № 558 

«О рассмотрении протестов прокурора города Вологды и внесении                                      

в Законодательное Собрание Вологодской области в порядке законодательной 

инициативы проекта закона Вологодской области». 

В результате мониторинга в законодательстве был выявлен правовой               

пробел - отсутствие областного закона, который регулировал бы гарантии 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,                         

в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Указанная норма 

федерального закона является императивной. 

Инициативой предлагается восполнить соответствующий пробел                            

в областном законодательстве. 

 

 


