
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2011 ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 и 2013 ГОДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 16, 52 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Вологде, 

на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» 

Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Бюджет города Вологды на 2011 год и плановый 

период 2012 и 2013 годов с приложениями №№ 1-21.  

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды и вступает в силу с 01 января 2011 года. 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды               Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

24 декабря 2010 года 

№ 518 

 

Принято Вологодской городской Думой 

23 декабря 2010 года 



УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 24 декабря 2010 года № 518 

 

 

Бюджет города Вологды на 2011 год  

и плановый период 2012 и 2013 годов 

 

Раздел 1. Основные характеристики бюджета 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2011 год: 

1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов в сумме 5 390 309,0 тыс. 

рублей; 

1.1.2. общий объем расходов в сумме 5 777 566,6 тыс. рублей; 

1.1.3. дефицит бюджета города в сумме 387 257,6 тыс. рублей или 10,0 

процентов от общего прогнозируемого объема доходов бюджета города без учета 

объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2012 год: 

1.2.1. прогнозируемый общий объем доходов в сумме 5 328 809,4 тыс. 

рублей; 

1.2.2. общий объем расходов в сумме 5 754 605,3 тыс. рублей; 

1.2.3. дефицит бюджета города в сумме 425 795,9 тыс. рублей или 10,0 

процентов от общего прогнозируемого объема доходов бюджета города без учета 

объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

1.3. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2013 год: 

1.3.1. прогнозируемый общий объем доходов в сумме 5 406 570,6 тыс. 

рублей; 

1.3.2. общий объем расходов в сумме 5 844 312,3 тыс. рублей; 

1.3.3. дефицит бюджета города в сумме 437 741,7 тыс. рублей или  

10,0 процентов от общего прогнозируемого объема доходов бюджета города без 

учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

1.4.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города: 

на 2011 год согласно приложению № 1; 

на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению № 2. 

1.5. Установить предельный объем заимствований муниципального 

образования «Город Вологда»: 

на 2011 год в сумме 802 675,7 тыс. рублей; 

на 2012 год в сумме 1 175 041,3 тыс. рублей; 

на 2013 год в сумме 1 607 041,3 тыс. рублей. 

1.6. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Город Вологда»: 

по состоянию на 1 января 2012 года в сумме 918 015,7 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям в сумме 215 340,0 тыс. рублей; 

по состоянию на 1 января 2013 года в сумме 1 608 381,3 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям в сумме 533 340 тыс. рублей; 



по состоянию на 1 января 2014 года в сумме 2 221 373,3 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям в сумме 714 332,0 тыс. рублей. 

 

Раздел 2. Доходы бюджета 

2.1. Установить объем поступления доходов бюджета города Вологды в 

разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации, формируемый 

за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений: 

в 2011 году согласно приложению № 3; 

на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению № 4. 

2.2. Утвердить нормативы отчислений в бюджет города Вологды на 2011 

год и плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению № 5. 

2.3. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом города 

Вологды: 

на 2011 год в сумме 1 502 985,6 тыс. рублей; 

на 2012 год в сумме 1 065 789,2 тыс. рублей; 

на 2013 год в сумме 1 028 988,7 тыс. рублей. 

2.4. Утвердить: 

перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2011 год и плановый 

период 2012 и 2013 годов согласно приложению № 6; 

перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета города Вологды на 2011 год и плановый 

период 2012 и 2013 годов согласно приложению № 7. 

 

Раздел 3. Расходы бюджета 

 

3.1. Установить в пределах общего объема расходов, установленного 

разделом  1 настоящего Бюджета, распределение бюджетных ассигнований: 

3.1.1. по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов: 

на 2011 год  согласно приложению № 8; 

на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению № 9. 

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

классификации расходов бюджетов: 

на 2011 год согласно приложению № 10; 

на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению № 11. 

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

классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов: 

на 2011 год согласно приложению № 12; 

на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению № 13. 

3.1.4. на реализацию целевых программ: 

в соответствии с перечнем реализуемых муниципальных целевых программ 

в 2011 году согласно приложению № 14; 

в соответствии с перечнем реализуемых муниципальных целевых программ 

на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению № 15. 

3.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств: 

на 2011 год в сумме 7 459,9 тыс. рублей согласно приложению № 16; 



на плановый период 2012 и 2013 годов в сумме 7 323,8 тыс. рублей и  

8 354,8 тыс. рублей соответственно согласно приложению № 17. 

3.3. Установить общий объем условно утверждаемых расходов бюджета 

города: 

на 2012 год в сумме 144 000,0 тыс. рублей; 

на 2013 год в сумме 293 000,0 тыс. рублей. 

3.4. Установить, что из бюджета города Вологды в 2011 году и плановом 

периоде 2012 и 2013 годов выделяются субсидии юридическим лицам (за 

исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг: 

3.4.1. Управляющим организациям на проведение капитального ремонта 

муниципального жилищного фонда. 

Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат, 

связанных с проведением капитального ремонта в многоквартирных жилых 

домах, в которых имеется муниципальный жилищный фонд, пропорционально 

доле муниципального образования «Город Вологда» в праве общей 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме. 

Субсидия выделяется товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, управляющим организациям (юридическим 

лицам независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным 

предпринимателям), осуществляющим управление многоквартирным домом, в 

отношении которого было принято решение общего собрания собственников 

помещений о проведении капитального ремонта многоквартирного дома. 

3.4.2. Транспортным организациям и (или) индивидуальным 

предпринимателям на обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта на территории муниципального образования «Город Вологда» для 

отдельных категорий граждан. 

Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат 

юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и (или) 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки: 

пассажиров на автобусном маршруте «Вологда – Молочное»; 

учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального профессионального образования и студентов высших 

учебных заведений и обучающихся в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования очной формы обучения (далее - учащиеся и 

студенты) по месячным проездным билетам транспортом общего пользования на 

территории муниципального образования «Город Вологда»; 

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

«Док - Льнокомбинат», «Поликлиника №1 - Центр - Поликлиника №1», 

«Машиностроительная - Екимцево», «ВПИ - Розочка». 

Утвердить методики определения размера субсидии транспортным 

организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального 

образования «Город Вологда» для отдельных категорий граждан согласно 

приложению № 18. 

3.4.3. Управляющим организациям на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов. 



Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, 

управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в 

многоквартирных домах, которые осуществляют управление многоквартирным 

домом (за исключением государственных и муниципальных учреждений), на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Вологда» и включенных в 

областную адресную программу по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2011 год. 

3.4.4. Субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального образования «Город Вологда». 

Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат по 

арендной плате за нежилые помещения, находящиеся в государственной, частной 

и иных формах собственности (кроме нежилых помещений, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Вологда»), в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг при 

осуществлении приоритетных видов деятельности, обозначенных в 

муниципальной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и туризма в городе Вологде на 2009-2011 годы», 

утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 13 марта 2009 

года №1244. 

3.5. Установить, что субсидии, предусмотренные настоящим Бюджетом, 

предоставляются в соответствии с постановлениями Администрации города 

Вологды. 

3.6. Установить размер резервного фонда Администрации города Вологды: 

на 2011 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей; 

на 2012 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей; 

на 2013 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей. 

 

Раздел 4. Обслуживание муниципального долга 

 

4.1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

города Вологды на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов согласно 

приложению № 19. 

4.2. Установить, что в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов 

бюджетные кредиты, муниципальные гарантии третьим лицам из бюджета города 

не предоставляются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Бюджетом. 

4.3. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

образования «Город Вологда»: 

на 2011 год согласно приложению № 20; 

на плановый период 2012-2013 годов согласно приложению № 21. 

4.4. Установить объем расходов, связанных с обслуживанием 

муниципального долга города: 

на 2011 год в сумме 28 532,8 тыс. рублей; 

на 2012 год в сумме 40 867,1 тыс. рублей; 

на 2013 год в сумме 60 671,8 тыс. рублей. 



Раздел 5. Заключительные положения 

 

5.1. В случае принятия нормативного правового акта, предусматривающего 

увеличение расходных обязательств или введение новых видов расходных 

обязательств, указанный правовой акт должен содержать нормы, определяющие 

источники и порядок их исполнения. 

Принятие новых расходных обязательств или увеличение расходов на 

исполнение принятых расходных обязательств может осуществляться в текущем 

году только после внесения соответствующих изменений в настоящий Бюджет и 

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

при сокращении расходов по отдельным статьям бюджета, за исключением 

случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

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

расходам осуществляется на едином счете бюджета, открытом в 

территориальным органе Федерального казначейства в соответствии с 

требованиями действующих нормативных правовых актов. 

5.3. Установить, что: 

5.3.1. Заключение и оплата получателями средств бюджета муниципальных 

контрактов и договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 

бюджета города, производятся в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. 

5.3.2. Заключение муниципальных контрактов, договоров и оплата 

принятых в 2011 году обязательств, вытекающих из муниципальных контрактов 

(договоров), заключенных до 1 января 2011 года, производятся в пределах 

доведенных получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств с 

учетом принятых и неисполненных обязательств (в том числе по исполнению 

судебных актов). 

5.3.3. Оплата по договорным обязательствам с истекшим сроком исковой 

давности получателями средств бюджета города не допускается. 

5.3.4. Принятие получателями средств бюджета города Вологды 

обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств не допускается. 

5.3.5. Муниципальный контракт, договор или их часть, локальный 

правовой акт, устанавливающий повышенные обязательства бюджета города, 

заключенный (принятый) с нарушением требований настоящего Бюджета, может 

быть обжалован в судебном порядке по иску Администрации города Вологды. 

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

числе по денежным обязательствам получателей бюджетных средств, 

осуществляется в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 


