
Приложение N 2 
к Бюджету 

города Вологды на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов 

 
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 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решения Вологодской городской Думы 

от 26.04.2023 N 897) 

 

 
(тыс. руб.) 

 

Код бюджетной 
классификации Российской 
Федерации 

Наименование кода доходов Сумма 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4493344,1 4698335,2 4864770,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13698251,0 11140602,3 10024546,4 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

13684954,2 11140192,3 10024136,4 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 849832,7 888592,8 928451,4 

20215009040000150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели 

849832,7 888592,8 928451,4 

20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

7636012,6 4505656,3 3684946,1 
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20220077040000150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

2498938,7 106871,0 2313758,1 

20220299040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития 
территорий" 

25539,2 33299,3  

20220302040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 

46268,4 50314,1  

20225021040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации 

210760,6 198961,0  

20225065040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственных 
программ субъектов Российской Федерации в области использования и 
охраны водных объектов 

119567,5 94674,6 5802,9 

20225171040000150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление 
материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и 
воспитания образовательных организаций различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания 
информационных систем в образовательных организациях 

400,1   

20225172040000150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление 
материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и 
воспитания общеобразовательных организаций, в том числе 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам 

21357,1 42240,6  

20225213040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-
технической базы образовательных организаций для внедрения 
цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков 

6393,7   



обучающихся 

20225242040000150 Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию 
несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных 
объектов накопленного вреда окружающей среде 

649350,7 246050,0  

20225243040000150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

 16612,8  

20225304040000150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

243004,7 243004,7 240567,5 

20225305040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим фактором 

6896,6 61539,1  

20225394040000150 Субсидии бюджетам городских округов на приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений 

378620,9 755208,3  

20225418040000150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением свыше 300 тысяч человек 

43096,1 28728,9 25288,9 

20225497040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

6558,5 7611,2 7422,5 

20225511040000150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных 
кадастровых работ 

2430,0 3201,1 37575,6 

20225519040000150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 4148,2   

20225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

205204,8 219886,3  

20227389040000150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

1381953,7 1331238,5 338101,0 



собственности в рамках развития инфраструктуры дорожного хозяйства 

20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1785523,2 1066214,6 716429,6 

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4833639,6 5144677,2 5410738,8 

20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

4631373,4 4940623,1 5206484,0 

20235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

9,7 10,3 9,3 

20235134040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов" 

0,0 2544,0 2648,3 

20235176040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" 

4113,9 3913,5 4010,9 

20235179040000150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение мероприятий по 
обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях 

21127,8 20044,3 20044,3 

20235303040000150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего 
образования, образовательные программы основного общего 
образования, образовательные программы среднего общего образования 

150927,8 151458,6 151458,6 

20236900040000150 Единая субвенция бюджетам городских округов из бюджета субъекта 26087,0 26083,4 26083,4 
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Российской Федерации 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 365469,3 601266,0  

20245454040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на создание модельных муниципальных библиотек 

5000,0   

20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 

360469,3 601266,0  

20300000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 

410,0 410,0 410,0 

20304099040000150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских округов 

410,0 410,0 410,0 

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12886,8   

20704020040000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 

12886,8   

ВСЕГО:  18191595,1 15838937,5 14889316,4 
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