
Утвержден 
Решением 

Вологодской городской Думы 
от 22 декабря 2022 г. N 819 

 
БЮДЖЕТ 

ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2023 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решений Вологодской городской Думы 

от 16.02.2023 N 847, от 23.03.2023 N 873, от 26.04.2023 N 897) 

 

 
Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

 
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета города Вологды на 2023 год: 

общий объем доходов - в сумме 18191595,1 тыс. рублей; 
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847, от 23.03.2023 N 873, от 
26.04.2023 N 897) 

общий объем расходов - в сумме 18667842,1 тыс. рублей; 
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847, от 23.03.2023 N 873, от 
26.04.2023 N 897) 

дефицит бюджета города Вологды в сумме 476247,0 тыс. рублей, или 11,1 процента от 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений. 
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847, от 23.03.2023 N 873, от 
26.04.2023 N 897) 

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета города Вологды на 2024 год: 

общий объем доходов - в сумме 15838937,5 тыс. рублей; 
(в ред. решения Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847) 

общий объем расходов - в сумме 15432679,2 тыс. рублей; 
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847, от 23.03.2023 N 873, от 
26.04.2023 N 897) 

профицит бюджета города Вологды - в сумме 406258,3 тыс. рублей. 
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847, от 23.03.2023 N 873, от 
26.04.2023 N 897) 

1.3. Утвердить основные характеристики бюджета города Вологды на 2025 год: 

общий объем доходов - в сумме 14889316,4 тыс. рублей; 
(в ред. решения Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847) 

общий объем расходов - в сумме 14431894,2 тыс. рублей; 
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847, от 23.03.2023 N 873) 

профицит бюджета города Вологды - в сумме 457422,2 тыс. рублей. 
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847, от 23.03.2023 N 873) 
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1.4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению N 1 к настоящему 
Бюджету. 
 

Раздел 2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 
 

2.1. Утвердить объем поступления доходов бюджета города Вологды, формируемый за счет 
налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений, на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению N 2 к настоящему Бюджету. 

2.2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетом города Вологды: 

на 2023 год - в сумме 13684954,2 тыс. рублей; 
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847, от 23.03.2023 N 873, от 
26.04.2023 N 897) 

на 2024 год - в сумме 11140192,3 тыс. рублей; 
(в ред. решения Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847) 

на 2025 год - в сумме 10024136,4 тыс. рублей. 
(в ред. решения Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847) 
 

Раздел 3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 
 

3.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного разделом 1 настоящего 
Бюджета: 

3.1.1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета города Вологды на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению N 3 к настоящему Бюджету. 

3.1.2. Ведомственную структуру расходов бюджета города Вологды на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению N 4 к настоящему Бюджету. 

3.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению N 5 к настоящему Бюджету: 

на 2023 год - в сумме 107869,5 тыс. рублей; 
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847, от 23.03.2023 N 873, от 
26.04.2023 N 897) 

на 2024 год - в сумме 99447,2 тыс. рублей; 
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847, от 23.03.2023 N 873) 

на 2025 год - в сумме 90882,2 тыс. рублей. 
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847, от 23.03.2023 N 873) 

3.3. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов бюджета города Вологды: 

на 2024 год - в сумме 140000,0 тыс. рублей; 

на 2025 год - в сумме 280000,0 тыс. рублей. 
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3.4. Установить, что из бюджета города Вологды выделяется субсидия Вологодской 
городской общественной организации содействия правопорядку "Муниципальная стража" для 
организации работы по обеспечению привлечения населения к добровольному участию в охране 
общественного порядка на территории городского округа города Вологды: 

на 2023 год - в сумме не более 5998,0 тыс. рублей; 

на 2024 год - в сумме не более 5998,0 тыс. рублей; 

на 2025 год - в сумме не более 5998,0 тыс. рублей. 

3.5. Установить, что из бюджета города Вологды выделяются субсидии: 

3.5.1. Автономной некоммерческой организации Баскетбольный клуб "Вологда-Чеваката" на 
развитие баскетбола: 

на 2023 год - в сумме не более 14000,0 тыс. рублей; 

на 2024 год - в сумме не более 14000,0 тыс. рублей; 

на 2025 год - в сумме не более 14000,0 тыс. рублей. 

3.5.2. Автономной некоммерческой организации футбольный клуб "Динамо-Вологда" на 
развитие футбола: 

на 2023 год - в сумме не более 15000,0 тыс. рублей; 

на 2024 год - в сумме не более 15000,0 тыс. рублей; 

на 2025 год - в сумме не более 15000,0 тыс. рублей. 

3.6. Установить, что из бюджета города Вологды выделяется субсидия автономной 
некоммерческой организации "Лаборатория развития городской среды города Вологды" для 
участия в развитии гражданского общества путем вовлечения жителей города Вологды в 
реализацию проектов городского развития на 2023 год в сумме не более 20504,4 тыс. рублей. 
(в ред. решения Вологодской городской Думы от 23.03.2023 N 873) 

3.7. Установить, что из бюджета города Вологды выделяются субсидии управляющим 
организациям - меры финансовой поддержки на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2023 год в сумме не более 56393,7 тыс. рублей. 

Указанные субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и (или) индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации 
управление многоквартирными домами, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
проведением в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Вологда, Узкий пер., д. 1, 
1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, необходимость проведения которых возникла ввиду неустранения 
замечаний к качеству строительных работ, выявленных в период гарантийного срока, в сумме не 
более 43506,9 тыс. рублей. 

Указанные субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и (или) индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации 
управление многоквартирными домами, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
проведением в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Вологда, ул. Алексинская, д. 
6, работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в 
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многоквартирном доме, необходимость проведения которых возникла ввиду неустранения 
замечаний к качеству строительных работ, в сумме не более 12886,8 тыс. рублей. 

3.8. Установить, что из бюджета города Вологды выделяются субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям: 

на 2023 год - в сумме не более 1200,0 тыс. рублей; 

на 2024 год - в сумме не более 1200,0 тыс. рублей; 

на 2025 год - в сумме не более 1200,0 тыс. рублей. 

3.9. Установить, что из бюджета города Вологды выделяются гранты в форме субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства для их финансовой поддержки на 2023 год в 
сумме не более 5000,0 тыс. рублей. 
(п. 3.9 введен решением Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847) 

3.10. Установить, что из бюджета города Вологды в 2023 году выделяется субсидия Фонду 
капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области на оказание услуг и (или) 
выполнение работ по капитальному ремонту систем электроснабжения, системы 
теплоснабжения, систем горячего и холодного водоснабжения жилого многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Путейская, д. 16 в сумме не более 9387,7 тыс. рублей. 
(п. 3.10 введен решением Вологодской городской Думы от 23.03.2023 N 873) 

3.11. Установить, что из бюджета города Вологды в 2023 году выделяются субсидии 
юридическим лицам, указанным в постановлении Правительства Вологодской области от 15 
апреля 2022 года N 487 "Об обеспечении развертывания и содержания пунктов временного 
размещения и питания граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, вынужденно 
покинувших жилые помещения, прибывших на территории субъектов Российской Федерации в 
экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения и питания на 
территории области" (с последующими изменениями), в сумме не более 14269,3 тыс. рублей за 
счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального 
образования области на финансовое обеспечение мероприятий по размещению и питанию лиц, 
прибывших в экстренном массовом порядке, в пунктах временного размещения и питания за счет 
средств резервного фонда Правительства Вологодской области. 

Указанная субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
по размещению и питанию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, вынужденно 
покинувших жилые помещения, прибывших на территории субъектов Российской Федерации в 
экстренном массовом порядке, в пунктах временного размещения и питания. 
(п. 3.11 введен решением Вологодской городской Думы от 26.04.2023 N 897) 

3.12. Установить, что субсидии, предусмотренные настоящим Бюджетом, предоставляются в 
соответствии с порядками, установленными постановлениями Администрации города Вологды. 

3.13. Установить размер резервных фондов Администрации города Вологды: 

на 2023 год - в сумме 5000,0 тыс. рублей; 

на 2024 год - в сумме 5000,0 тыс. рублей; 

на 2025 год - в сумме 5000,0 тыс. рублей. 
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3.14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа 
города Вологды: 

на 2023 год - в сумме 6217983,5 тыс. рублей; 
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847, от 23.03.2023 N 873, от 
26.04.2023 N 897) 

на 2024 год - в сумме 3586425,5 тыс. рублей; 
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 23.03.2023 N 873, от 26.04.2023 N 897) 

на 2025 год - в сумме 3898110,8 тыс. рублей. 

3.15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда городского 
округа города Вологды по осуществлению дорожной деятельности в составе расходов бюджета 
города Вологды по разделу 04 "Национальная экономика" подразделу 09 "Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)" приложений N 3 и N 4 к настоящему Бюджету. 

3.16. Утвердить объем доходов дорожного фонда городского округа города Вологды: 

на 2023 год - в сумме 5432486,2 тыс. рублей; 
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847, от 26.04.2023 N 897) 

на 2024 год - в сумме 3007695,0 тыс. рублей; 
(в ред. решения Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847) 

на 2025 год - в сумме 3372318,8 тыс. рублей. 
(в ред. решения Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847) 

3.17. Повысить с 1 января 2023 года в 1,04 раза размеры месячных денежных 
вознаграждений (должностных окладов) лиц, замещающих выборные или иные муниципальные 
должности города Вологды, установленные Положением о денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности города Вологды, утвержденным решением Вологодской 
городской Думы от 16 апреля 2008 года N 755 (с последующими изменениями); размеры 
месячных должностных окладов по должностям муниципальной службы органов местного 
самоуправления городского округа города Вологды, установленные Положением об условиях 
оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа 
города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 16 апреля 2008 года N 
755 (с последующими изменениями); размеры месячных окладов лицам, замещающим 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы 
города Вологды, установленные Положением об условиях оплаты труда лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы 
города Вологды, утвержденным постановлением Главы города Вологды от 2 апреля 2007 года N 
1342 (с последующими изменениями). 

3.18. Установить, что остатки средств бюджета города Вологды на начало текущего 
финансового года могут направляться на увеличение бюджетных ассигнований текущего 
финансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение 
указанных муниципальных контрактов, в случае обращения главных распорядителей средств 
бюджета города Вологды согласно Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи 
города Вологды, утвержденному постановлением Администрации города Вологды от 31 декабря 
2014 года N 10713 (с последующими изменениями). 
 

Раздел 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 
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4.1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Вологды на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению N 6 к настоящему Бюджету. 

4.2. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов муниципальные 
внешние заимствования не осуществляются. 

4.3. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов бюджетные кредиты, 
муниципальные гарантии третьим лицам из бюджета города Вологды не предоставляются. 

4.4. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа города 
Вологды: 

по состоянию на 1 января 2024 года - в сумме 1945000,0 тыс. рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей; 
(в ред. решения Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847) 

по состоянию на 1 января 2025 года - в сумме 1945000,0 тыс. рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей; 
(в ред. решения Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847) 

по состоянию на 1 января 2026 года - в сумме 1945000,0 тыс. рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей. 
(в ред. решения Вологодской городской Думы от 16.02.2023 N 847) 

4.5. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 
городского округа города Вологды: 

на 2023 год - в сумме 179487,0 тыс. рублей; 
(в ред. решения Вологодской городской Думы от 26.04.2023 N 897) 

на 2024 год - в сумме 180000,0 тыс. рублей; 

на 2025 год - в сумме 180000,0 тыс. рублей. 
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