
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 455 710,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02 5 500,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Главы города 

Вологды в рамках непрограммного направления деятельности 

"Администрация города Вологды" (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 02 8110019 120 5 500,0

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 35 334,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по Председателю Вологодской городской 

Думы в рамках непрограммного направления деятельности 

"Вологодская городская Дума" (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 8210019 120 2 496,1

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по депутатам Вологодской городской Думы в 

рамках непрограммного направления деятельности 

"Вологодская городская Дума" (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 8220019 120 11 128,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Вологодской 

городской Думы в рамках непрограммного направления 

деятельности "Вологодская городская Дума" (Расходы 

на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

01 03 8290019 120 17 514,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Вологодской 

городской Думы в рамках непрограммного направления 

деятельности "Вологодская городская Дума" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

01 03 8290019 240 4 085,6

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Вологодской 

городской Думы в рамках непрограммного направления 

деятельности "Вологодская городская Дума" (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)

01 03 8290019 850 110,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 149 389,9

Приложение № 6

к решению Вологодской городской Думы

от 23 апреля 2015 года № 305

к Бюджету города Вологды на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годов

"Приложение № 10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 

И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД

Наименование Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расходов
Сумма



1 2 3 4 5 6

Создание условий для участия населения в решении вопросов 

местного значения в рамках муниципальной программы 

"Создание условий для развития открытого и активного 

гражданского общества" (Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений)

01 04 0801062 110 6 760,0

Создание условий для участия населения в решении вопросов 

местного значения в рамках муниципальной программы 

"Создание условий для развития открытого и активного 

гражданского общества" (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 0801062 240 7 195,2

Создание условий для участия населения в решении вопросов 

местного значения в рамках муниципальной программы 

"Создание условий для развития открытого и активного 

гражданского общества" (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей)

01 04 0801062 850 149,8

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Администрации 

города Вологды в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города Вологды" (Расходы 

на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

01 04 8190019 120 125 278,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Администрации 

города Вологды в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города Вологды" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

01 04 8190019 240 8 281,2

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

сфере административных отношений в соответствии с законом 

области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере административных 

отношений"  (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

01 04 8197214 120 1 698,1

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

сфере административных отношений в соответствии с законом 

области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере административных 

отношений"  (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 8197214 240 20,7

Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках 

непрограммного направления деятельности "Резервные 

фонды" (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

01 04 8500100 120 6,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 38 186,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Администрации 

города Вологды в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города Вологды" (Расходы 

на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

01 06 8190019 120 24 048,2



1 2 3 4 5 6

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

соответствии с законом области от 5 октября 2006 года                        

№ 1501-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Вологодской 

области отдельными государственными полномочиями в сфере 

регулирования цен (тарифов)"  (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 8197221 120 57,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по Председателю Контрольно-счётной палаты 

города Вологды и его заместителям в рамках непрограммного 

направления деятельности "Контрольно-счётная палата города 

Вологды" (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

01 06 8310019 120 4 248,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Контрольно-

счётной палаты города Вологды в рамках непрограммного 

направления деятельности "Контрольно-счётная палата города 

Вологды" (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

01 06 8390019 120 9 268,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Контрольно-

счётной палаты города Вологды в рамках непрограммного 

направления деятельности "Контрольно-счётная палата города 

Вологды" (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 8390019 240 525,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Контрольно-

счётной палаты города Вологды в рамках непрограммного 

направления деятельности "Контрольно-счётная палата города 

Вологды" (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 06 8390019 850 40,0

Резервные фонды 01 11 1 394,0

Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках 

непрограммного направления деятельности "Резервные 

фонды" (Резервные средства)

01 11 8500100 870 894,0

Резервный фонд Администрации города Вологды на 

предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий в рамках непрограммного 

направления деятельности "Резервные фонды" (Резервные 

средства)

01 11 8500200 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 225 905,0

Стратегическое планирование социально-экономического 

развития муниципального образования "Город Вологда" в 

рамках подпрограммы "Совершенствование системы 

управления социально-экономическим развитием города 

Вологды" муниципальной программы "Экономическое 

развитие города Вологды" (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

01 13 0611038 240 1 158,0

Содействие социально-экономическому развитию города 

Вологды в рамках подпрограммы "Совершенствование 

системы управления социально-экономическим развитием 

города Вологды" муниципальной программы "Экономическое 

развитие города Вологды" (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей)

01 13 0611039 850 591,4



1 2 3 4 5 6

Содействие социально-экономическому развитию города 

Вологды в рамках подпрограммы "Совершенствование 

системы управления социально-экономическим развитием 

города Вологды" муниципальной программы "Экономическое 

развитие города Вологды" (Предоставление платежей, взносов, 

безвозмездных перечислений субъектам международного 

права)

01 13 0611039 860 180,0

Выполнение мероприятий по содержанию имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования "Город Вологда", в рамках 

муниципальной программы "Развитие градостроительства и 

инфраструктуры" (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 0701059 240 63 410,9

Резервный фонд Администрации города Вологды в рамках 

непрограммного направления деятельности "Резервные 

фонды" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

01 13 8500100 240 3 600,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности по исполнению 

функций органами местного самоуправления в рамках 

реализации непрограммных направлений расходов бюджета 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9910020 240 7 927,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности по исполнению 

функций органами местного самоуправления в рамках 

реализации непрограммных направлений расходов бюджета 

(Исполнение судебных актов)

01 13 9910020 830 3 000,0

Реализация функций, связанных с общегосударственным 

управлением по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

01 13 9910021 240 4 865,2

Реализация функций, связанных с общегосударственным 

управлением по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат)

01 13 9910021 320 33,7

Реализация функций, связанных с общегосударственным 

управлением по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета (Исполнение судебных актов)

01 13 9910021 830 1 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по исполнению функций 

органами местного самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов бюджета (Расходы 

на выплаты персоналу казенных учреждений)

01 13 9910059 110 40 031,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по исполнению функций 

органами местного самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов бюджета (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9910059 240 52 683,7



1 2 3 4 5 6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по исполнению функций 

органами местного самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов бюджета (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей)

01 13 9910059 850 3 810,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

соответствии с законом области "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (Расходы 

на выплаты персоналу казенных учреждений)

01 13 9917225 110 28 495,3

Финансовое обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9925224 240 18,4

Создание и развитие сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9925392 240 15 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 869,6

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 1 869,6

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Администрации 

города Вологды в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города Вологды" (Расходы 

на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

02 04 8190019 120 1 869,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 31 642,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 20 668,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по исполнению функций 

органами местного самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов бюджета (Расходы 

на выплаты персоналу казенных учреждений)

03 09 9910059 110 16 441,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по исполнению функций 

органами местного самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов бюджета (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

03 09 9910059 240 3 760,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по исполнению функций 

органами местного самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов бюджета (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей)

03 09 9910059 850 466,6

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности

03 14 10 974,4



1 2 3 4 5 6

Обеспечение эксплуатации систем видеонаблюдения и иных 

технических средств аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" (68 единиц) в рамках подпрограммы 

"Профилактика преступлений и иных правонарушений" 

муниципальной программы "Обеспечение общественной 

безопасности" (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 14 0511026 610 2 000,0

Повышение активности граждан, общественных объединений 

в участии в охране общественного порядка в рамках 

подпрограммы "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение 

общественной безопасности" (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений))

03 14 0516201 630 4 500,0

Внедрение и (или) эксплуатация аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

03 14 0517106 610 2 000,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Администрации 

города Вологды в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города Вологды" (Расходы 

на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

03 14 8190019 120 2 474,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 004 372,6

Общеэкономические вопросы 04 01 2 852,2

Создание условий для расширения взаимодействия всех 

участников процесса кадрового обеспечения города Вологды в 

рамках подпрограммы "Кадровая политика "Вологда-город 

профессионалов" муниципальной программы "Экономическое 

развитие города Вологды" (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

04 01 0621040 240 1 038,0

Реализация проекта "Кадровый прорыв" в рамках 

подпрограммы "Кадровая политика "Вологда-город 

профессионалов" муниципальной программы "Экономическое 

развитие города Вологды" (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

04 01 0621041 240 1 370,0

Реализация проекта "Человек Труда" в рамках подпрограммы 

"Кадровая политика "Вологда-город профессиналов" 

муниципальной программы "Экономическое развитие города 

Вологды" (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 01 0621042 240 281,5

Реализация проекта "Человек Труда" в рамках подпрограммы 

"Кадровая политика "Вологда-город профессиналов" 

муниципальной программы "Экономическое развитие города 

Вологды" (Субсидии автономным учреждениям)

04 01 0621042 620 162,7

Транспорт 04 08 25 339,3

Возмещение части затрат юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозки пассажиров по маршруту "Вологда-Молочное" в 

рамках реализации непрограммных направлений расходов 

бюджета (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам)

04 08 9926001 810 3 000,0
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Возмещение части затрат юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозки учащихся и студентов по месячным проездным 

билетам транспортом общего пользования на территории 

муниципального образования "Город Вологда" в рамках 

реализации непрограммных направлений расходов бюджета 

(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам)

04 08 9926002 810 14 000,0

Возмещение части затрат юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозки пассажиров на маршрутах "(Прилуки)-Бригантина-

Льнокомбинат (Мясокомбинат)", "Машиностроительная-

Екимцево", "Центр-с/х Цветы", "6-й мкр.-Екимцево", 

"Доронино-Осаново", "ВПЗ-с/о Розочка", "Архангельская-

Поликлиника", "Поликлиника-Вокзал-Берег", "Льнокомбинат-

ДОК", "Аэропорт-ВПЗ", "Архангельская-Городская больница-

Больничный комплекс", "Архангельская-с/о Авиатор 

(Аэропорт)" в рамках реализации непрограммных направлений 

расходов бюджета  (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам)

04 08 9926003 810 8 000,0

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 в рамках реализации непрограммных направлений 

расходов бюджета (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам)

04 08 9926005 810 339,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 785 466,9

Выполнение мероприятий по строительству автомобильных 

дорог местного значения в рамках муниципальной программы 

"Развитие градостроительства и инфраструктуры" (Бюджетные 

инвестиции)

04 09 0701048 410 33 000,0

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту 

автомобильных дорог местного значения в рамках 

муниципальной программы "Развитие градостроительства и 

инфраструктуры" (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0701049 240 148 815,2

Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог 

местного значения в рамках муниципальной программы 

"Развитие градостроительства и инфраструктуры" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0701050 240 107 895,2

Выполнение мероприятий по содержанию улично-дорожной 

сети в рамках муниципальной программы "Развитие 

градостроительства и инфраструктуры" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

04 09 0701051 240 201 612,0

Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения в рамках муниципальной программы 

"Развитие градостроительства и инфраструктуры" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0701052 240 400,0
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Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения в рамках муниципальной программы 

"Развитие градостроительства и инфраструктуры" (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

04 09 0701052 610 39 078,0

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий жилых домов в рамках муниципальной программы 

"Развитие градостроительства и инфраструктуры" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0701053 240 27 858,3

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0707135 240 164 564,1

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(Бюджетные инвестиции)

04 09 0707135 410 62 244,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 190 714,2

Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства и туризма на территории 

муниципального образования "Город Вологда" в рамках 

подпрограммы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства "Время бизнеса" муниципальной 

программы "Экономическое развитие города Вологды" 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

04 12 0641044 610 4 884,6

Реализация проекта "Вологда-площадка инноваций" в рамках 

подпрограммы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства "Время бизнеса" муниципальной 

программы "Экономическое развитие города Вологды" 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

04 12 0641045 610 1 500,0

Создание и развитие кластера информационных технологий 

"Вологда-IT-град" в рамках подпрограммы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства "Время бизнеса" 

муниципальной программы "Экономическое развитие города 

Вологды" (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0641046 240 3 990,0

Выполнение мероприятий по осуществлению 

градостроительной деятельности в рамках муниципальной 

программы "Развитие градостроительства и инфраструктуры" 

(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

04 12 0701047 110 539,6

Выполнение мероприятий по осуществлению 

градостроительной деятельности в рамках муниципальной 

программы "Развитие градостроительства и инфраструктуры" 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0701047 240 13 306,7

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Администрации 

города Вологды в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города Вологды" (Расходы 

на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

04 12 8190019 120 26 153,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по исполнению функций 

органами местного самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов бюджета (Расходы 

на выплаты персоналу казенных учреждений)

04 12 9910059 110 14 543,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по исполнению функций 

органами местного самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов бюджета (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

04 12 9910059 240 5 081,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по исполнению функций 

органами местного самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов бюджета (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей)

04 12 9910059 850 715,5

Субсидия муниципальным унитарным предприятиям в целях  

предупреждения банкротства в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов бюджета (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

04 12 9926004 810 120 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 635 802,5

Жилищное хозяйство 05 01 268 165,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд 

содействия реформированию жилищно - коммунального 

хозяйства"   (Бюджетные инвестиции)

05 01 5209503 410 85 280,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учётом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства в рамках 

муниципальной адресной программы № 4 по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 

территории муниципального образования "Город Вологда", с 

учётом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2013-2017 годы   (Бюджетные инвестиции)

05 01 5209603 410 182 884,9

Благоустройство 05 03 239 347,8

Реализация инвестиционного проекта "Создание туристско-

рекреационного кластера "Насон-город" в рамках 

подпрограммы "Развитие туризма "Насон-город" 

муниципальной программы "Экономическое развитие города 

Вологды" (Бюджетные инвестиции)

05 03 0654002 410 3 977,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)"  (Бюджетные инвестиции)

05 03 0655110 410 56 143,2

Выполнение мероприятий по благоустройству в рамках 

муниципальной программы "Развитие градостроительства и 

инфраструктуры" (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 0701054 240 41 689,2

Выполнение мероприятий по озеленению в рамках 

муниципальной программы "Развитие градостроительства и 

инфраструктуры" (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 0701055 240 13 100,4

Выполнение мероприятий по освещению улиц в рамках 

муниципальной программы "Развитие градостроительства и 

инфраструктуры" (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 0701056 240 66 635,8

Выполнение мероприятий по освещению улиц в рамках 

муниципальной программы "Развитие градостроительства и 

инфраструктуры" (Бюджетные инвестиции)

05 03 0701056 410 2 709,0



1 2 3 4 5 6

Выполнение мероприятий по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения в рамках муниципальной 

программы "Развитие градостроительства и инфраструктуры" 

(Бюджетные инвестиции)

05 03 0701057 410 40 000,0

Выполнение мероприятий по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения в рамках муниципальной 

программы "Развитие градостроительства и инфраструктуры" 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 03 0701057 610 15 093,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 128 289,7

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Администрации 

города Вологды в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города Вологды" (Расходы 

на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

05 05 8190019 120 77 409,6

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Администрации 

города Вологды в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города Вологды" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 05 8190019 240 16 504,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Администрации 

города Вологды в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города Вологды" (Исполнение 

судебных актов)

05 05 8190019 830 1 807,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Администрации 

города Вологды в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города Вологды" (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей)

05 05 8190019 850 444,0

Исполнение муниципальных гарантий муниципального 

образования "Город Вологда" по исполнению функций 

органами местного самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов бюджета (Исполнение 

государственных (муниципальных) гарантий без права 

регрессного требования гаранта к принципалу или уступки 

гаранту прав требования бенефициара к принципалу)

05 05 9910022 840 32 124,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 3 877,1

Экологический контроль 06 01 877,1

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

соответствии с законом области от 28 июня 2006 года                                

№ 1465-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере охраны 

окружающей среды"  (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)

06 01 8197218 120 771,8

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

соответствии с законом области от 28 июня 2006 года                               

№ 1465-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере охраны 

окружающей среды"  (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 01 8197218 240 105,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 000,0
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Выполнение мероприятий по охране окружающей среды в 

рамках муниципальной программы "Развитие 

градостроительства и инфраструктуры" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

06 05 0701060 240 2 515,0

Выполнение мероприятий по охране окружающей среды в 

рамках муниципальной программы "Развитие 

градостроительства и инфраструктуры" (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

06 05 0701060 610 315,0

Выполнение мероприятий по охране окружающей среды в 

рамках муниципальной программы "Развитие 

градостроительства и инфраструктуры" (Субсидии 

автономным учреждениям)

06 05 0701060 620 170,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 927 748,9

Дошкольное образование 07 01 1 258 302,4

Организация предоставления дошкольного образования на 

территории муниципального образования "Город Вологда" в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

07 01 0111005 610 262 613,1

Строительство муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений на территории муниципального образования 

"Город Вологда" в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного образования" муниципальной программы 

"Развитие образования" (Бюджетные инвестиции)

07 01 0114001 410 77 359,5

Обеспечение дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях  (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

07 01 0117209 610 918 329,8

Общее образование 07 02 1 499 752,1

Организация предоставления на территории муниципального 

образования "Город Вологда" общего образования в рамках 

подпрограммы "Развитие общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

07 02 0121006 610 185 461,5

Предоставление начального профессионального образования 

несовершеннолетним с дивиантным поведением в рамках 

подпрограммы "Развитие общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

07 02 0121007 610 13 559,7

Обеспечение общеобразовательного процесса в 

муниципальных общеобразовательных организациях  

(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 0127201 610 1 023 485,6

Осуществление отдельных государственных полномочий, в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                            

№ 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 

образования" (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 0127202 610 9 914,8

Осуществление отдельных государственных полномочий, в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                                 

№ 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 

образования" (Субсидии автономным учреждениям)

07 02 0127202 620 30 258,6
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Организация предоставления дополнительного образования на 

территории муниципального образования "Город Вологда" в 

рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 

образования, отдыха и занятости детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

07 02 0131010 610 233 710,8

Организация предоставления дополнительного образования на 

территории муниципального образования "Город Вологда" в 

рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 

образования, отдыха и занятости детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" (Субсидии автономным 

учреждениям)

07 02 0131010 620 3 361,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации

07 05 6 369,8

Оказание информационной, консультационной и 

методической, образовательной поддержки педагогических и 

руководящих кадров в рамках муниципальной программы 

"Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 05 0101002 610 6 369,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 87 466,4

Мероприятия с педагогическими работниками муниципальных 

образовательных учреждений, направленные на повышение 

компетенции и трансляцию их педагогического опыта в рамках 

муниципальной программы "Развитие образования" (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

07 07 0101003 610 1 500,0

Реализация общегородских воспитательных мероприятий в 

рамках муниципальной программы "Развитие образования" 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 0101004 610 3 072,0

Организация и проведение лагерей в каникулярный период в 

рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 

образования, отдыха и занятости детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

07 07 0131011 610 2 260,4

Организация и проведение лагерей в каникулярный период в 

рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 

образования, отдыха и занятости детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" (Субсидии автономным 

учреждениям)

07 07 0131011 620 9 376,4

Совершенствование материально-технической базы 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 

создание безопасных условий функционирования загородных 

лагерей в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 

образования, отдыха и занятости детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" (Субсидии бюджетным 

и автономным учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества 

в государственную (муниципальную) собственности)

07 07 0131012 460 16 200,0

Совершенствование материально-технической базы 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 

создание безопасных условий функционирования загородных 

лагерей в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 

образования, отдыха и занятости детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

07 07 0131012 610 500,0
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Организация занятости неорганизованных детей в 

микрорайонах города в рамках реализации социально-

значимого проекта "Город детства" в рамках подпрограммы 

"Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости 

детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 0131013 610 1 200,0

Сохранение и развитие сети муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, создание условий для 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 0137103 610 3 555,3

Обеспечение условий для массового отдыха жителей в рамках 

подпрограммы "Модернизация учреждений культуры, 

развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел" 

муниципальной программы "Развитие культуры" (Субсидии 

автономным учреждениям)

07 07 0211016 620 1 360,4

Осуществление отдельных государственных полномочий  в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                             

№ 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области" (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат)

07 07 0417212 320 3 461,4

Осуществление отдельных государственных полномочий  в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                                     

№ 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области" (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

07 07 0417212 610 30 931,8

Проведение ежегодного фестиваля "Энергия улиц" в рамках 

подпрограммы "Комплексные меры по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования "Город Вологда" муниципальной 

программы "Обеспечение общественной безопасности" 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 0521027 610 67,5

Проведение спортивных соревнований среди учащихся группы 

социального риска в рамках подпрограммы "Комплексные 

меры по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

на территории муниципального образования "Город Вологда" 

муниципальной программы "Обеспечение общественной 

безопасности" (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 0521028 610 67,5

Приобретение и обеспечение печатной периодической 

просветительской продукцией, видеоматериалами 

муниципальных образовательных учреждений в рамках 

подпрограммы "Комплексные меры по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования "Город Вологда" муниципальной 

программы "Обеспечение общественной безопасности" 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 0521029 610 20,0
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Мероприятия по первичной профилактике зависимости от 

наркотических средств и психотропных веществ в рамках 

подпрограммы "Комплексные меры по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования "Город Вологда" муниципальной 

программы "Обеспечение общественной безопасности" 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 0521030 610 110,0

Организация и проведение профильных сборов для подростков 

группы социального риска в летний период в рамках 

подпрограммы "Комплексные меры по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования "Город Вологда" муниципальной 

программы "Обеспечение общественной безопасности" 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 0521031 610 600,0

Проведение ежегодного тематического киномарафона в ноябре 

в рамках подпрограммы "Комплексные меры по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования "Город Вологда" муниципальной 

программы "Обеспечение общественной безопасности" 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 0521032 610 100,0

Проведение мероприятий, посвящённых Международному 

дню борьбы с наркоманией и Международному дню борьбы со 

СПИДом, в рамках подпрограммы "Комплексные меры по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования "Город Вологда" муниципальной 

программы "Обеспечение общественной безопасности" 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 0521033 610 30,0

Поддержка развития психологической службы в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках 

подпрограммы "Комплексные меры по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования "Город Вологда" муниципальной 

программы "Обеспечение общественной безопасности" 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 0521034 610 60,0

Подготовка и повышение квалификации специалистов 

муниципальных образовательных учреждений с приглашением 

специалистов из федеральных центров повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов системы профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 

рамках подпрограммы "Комплексные меры по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования "Город Вологда" муниципальной 

программы "Обеспечение общественной безопасности" 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 0521035 610 60,0

Проведение тренинга среди волонтёров из числа молодёжи в 

возрасте до 30 лет по первичной профилактике зависимости от 

наркотических средств и психотропных веществ в рамках 

подпрограммы "Комплексные меры по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования "Город Вологда" муниципальной 

программы "Обеспечение общественной безопасности" 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 0521036 610 100,0
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Изготовление информационных материалов и социальной 

рекламы, направленных на профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ и 

размещение их в средствах массовой информации, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и с 

использованием иных информационных носителей, 

распространение их в муниципальных образовательных 

учреждениях в рамках подпрограммы "Комплексные меры по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования "Город Вологда" муниципальной 

программы "Обеспечение общественной безопасности" 

(Субсидии автономным учреждениям)

07 07 0521037 620 285,0

Организация и осуществление мероприятий с детьми и 

молодёжью в рамках муниципальной программы "Создание 

условий для развития открытого и активного гражданского 

общества" (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 0801063 240 536,7

Организация и осуществление мероприятий с детьми и 

молодёжью в рамках муниципальной программы "Создание 

условий для развития открытого и активного гражданского 

общества" (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 0801063 610 12 012,0

Другие вопросы в области образования 07 09 75 858,2

Выполнение ремонтных работ и мероприятий по комплексной 

безопасности образовательных учреждений в рамках 

муниципальной программы "Развитие образования" (Субсидии 

автономным учреждениям)

07 09 0101001 620 24 100,0

Реализация Концепции развития естественно-математического 

образования на территории муниципального образования 

"Город Вологда" в рамках подпрограммы "Развитие общего 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 0121009 610 100,0

Реализация проекта "Поддержка одарённых детей и 

талантливой молодёжи города Вологды" в рамках 

подпрограммы "Развитие общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

07 09 0121038 610 1 400,0

Предоставление ежегодных городских стипендий для 

одарённых детей, занимающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования 

"Город Вологда" в рамках подпрограммы "Развитие общего 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат)

07 09 0128008 320 207,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Администрации 

города Вологды в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города Вологды" (Расходы 

на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

07 09 8190019 120 12 903,8

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Администрации 

города Вологды в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города Вологды" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

07 09 8190019 240 207,1
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Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Администрации 

города Вологды в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города Вологды" (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей)

07 09 8190019 850 2,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по исполнению функций 

органами местного самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов бюджета (Расходы 

на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 09 9910059 110 33 937,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по исполнению функций 

органами местного самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов бюджета (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

07 09 9910059 240 2 800,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по исполнению функций 

органами местного самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов бюджета (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей)

07 09 9910059 850 200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 168 680,3

Культура 08 01 137 187,2

Модернизация информационно-библиотечного обслуживания 

населения, повышение адресности и расширение спектра 

библиотечно-информационных, просветительских, творческих 

и культурных услуг в рамках подпрограммы "Модернизация 

учреждений культуры, развитие искусства, массового отдыха и 

народных ремёсел" муниципальной программы "Развитие 

культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 0211014 610 33 932,3

Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей города услугами организаций культуры в рамках 

подпрограммы "Модернизация учреждений культуры, 

развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел" 

муниципальной программы "Развитие культуры" (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

08 01 0211015 610 40 453,5

Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей города услугами организаций культуры в рамках 

подпрограммы "Модернизация учреждений культуры, 

развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел" 

муниципальной программы "Развитие культуры" (Субсидии 

автономным учреждениям)

08 01 0211015 620 26 708,6

Обеспечение условий для массового отдыха жителей в рамках 

подпрограммы "Модернизация учреждений культуры, 

развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел" 

муниципальной программы "Развитие культуры" (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

08 01 0211016 610 2 000,0

Обеспечение условий для массового отдыха жителей в рамках 

подпрограммы "Модернизация учреждений культуры, 

развитие искусства, массового отдыха и народных ремёсел" 

муниципальной программы "Развитие культуры" (Субсидии 

автономным учреждениям)

08 01 0211016 620 29 346,6



1 2 3 4 5 6

Создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в рамках подпрограммы "Модернизация 

учреждений культуры, развитие искусства, массового отдыха и 

народных ремёсел" муниципальной программы "Развитие 

культуры" (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 0211017 620 4 746,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 31 493,1

Реализация инвестиционного проекта "Реконструкция 

незавершённого строительством объекта под здание Центра 

современных искусств" в рамках подпрограммы 

"Модернизация учреждений культуры, развитие искусства, 

массового отдыха и народных ремёсел" муниципальной 

программы "Развитие культуры" (Бюджетные инвестиции)

08 04 0214003 410 10 000,0

Проведение противоаварийных работ и комплексной 

реставрации объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности, в рамках подпрограммы 

"Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности муниципального образования "Город Вологда" 

муниципальной программы "Развитие культуры" (Бюджетные 

инвестиции)

08 04 0221019 410 16 145,6

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Администрации 

города Вологды в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города Вологды" (Расходы 

на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

08 04 8190019 120 5 049,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Администрации 

города Вологды в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города Вологды" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

08 04 8190019 240 298,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 2 202,2

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 2 202,2

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

соответствии с законом области от 15 января 2013 года                            

№ 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере  

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 07 0707223 610 2 202,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 253 191,4

Пенсионное обеспечение 10 01 60 003,0

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат)

10 01 7208009 320 60 003,0

Социальное обслуживание населения 10 02 116 447,7

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                            

№ 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа 

детей указанных категорий  (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

10 02 0417206 610 40 697,4
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Осуществление отдельных государственных полномочий  в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                               

№ 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области" (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

10 02 0417212 610 75 346,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов бюджета (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

10 02 9920059 610 403,7

Социальное обеспечение населения 10 03 835 599,6

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 0415250 240 1 500,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат)

10 03 0415250 320 302 226,5

Осуществление отдельных государственных полномочий  в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                                      

№ 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

10 03 0417212 240 2 585,0

Осуществление отдельных государственных полномочий  в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                                        

№ 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области" (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат)

10 03 0417212 320 432 932,4

Осуществление отдельных государственных полномочий  в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                                            

№ 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области" (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

10 03 0417212 610 9 680,0

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим и работающим 

в сельской местности, в рамках подпрограммы 

"Предоставление мер социальной поддержки в области 

социальной защиты населения" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам)

10 03 0418003 310 499,3

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки 

гражданам Российской Федерации, сдавшим безвозмездно 

кровь и (или) её компоненты в бюджетном учреждении 

здравоохранения Вологодской области "Станция переливания 

крови № 1" в рамках подпрограммы "Предоставление мер 

социальной поддержки в области социальной защиты 

населения" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" (Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам)

10 03 0418011 310 7 873,0

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям медицинских работников в рамках 

подпрограммы "Предоставление мер социальной поддержки в 

области социальной защиты населения" муниципальной 

программы "Социальная поддержка граждан" (Публичные 

нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 0418012 310 10 056,0



1 2 3 4 5 6

Осуществление отдельных государственных полномочий, в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                                       

№ 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 

образования" (Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

10 03 0427202 310 7 023,6

Социальная поддержка малоимущих многодетных семей по 

оплате жилого помещения в рамках подпрограммы 

"Предоставление мер социальной поддержки в сфере жилищно-

коммунального хозяйства" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам)

10 03 0438001 310 1 253,7

Компенсация расходов по оплате услуг отопления отдельным 

категориям граждан в рамках подпрограммы "Предоставление 

мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" (Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам)

10 03 0438004 310 26,7

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы 

"Предоставление мер социальной поддержки в сфере жилищно-

коммунального хозяйства" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат)

10 03 0438005 320 26 877,5

Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора 

пожизненной ренты в рамках подпрограммы "Предоставление 

мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" (Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам)

10 03 0438006 310 636,8

Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора 

пожизненной ренты в рамках подпрограммы "Предоставление 

мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат)

10 03 0438006 320 400,0

Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках 

решения Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 

года № 143 "О мерах социальной поддержки лиц, удостоенных 

звания "Почётный гражданин города Вологды"  (Публичные 

нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 7108002 310 2 150,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильём 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильём ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"  (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат)

10 03 7205134 320 6 147,6

Осуществление полномочий по обеспечению жильём 

отдельных категорий граждан, установленных федеральными 

законами от 12 января  1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат)

10 03 7205135 320 18 328,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов бюджета (Субсидии 

автономным учреждениям)

10 03 9920059 620 5 402,9

Охрана семьи и детства 10 04 170 180,6

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                                        

№ 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа 

детей указанных категорий  (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 0417206 320 107 393,3

Осуществление отдельных государственных полномочий, в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                                  

№ 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 

образования" (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 0427202 240 541,7

Осуществление отдельных государственных полномочий, в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                                        

№ 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 

образования" (Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

10 04 0427202 310 53 631,2

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки 

родителям (законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в 

рамках подпрограммы "Предоставление мер социальной 

поддержки в сфере образования" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

10 04 0428007 240 84,6

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки 

родителям (законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в 

рамках подпрограммы "Предоставление мер социальной 

поддержки в сфере образования" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам)

10 04 0428007 310 8 372,3

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

соответствии с законом области от 1 февраля 2013 года                                     

№ 2985-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 04 8197220 120 157,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 70 960,5
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Осуществление отдельных государственных полномочий в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                                         

№ 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа 

детей указанных категорий  (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 06 0417206 320 18 750,2

Осуществление отдельных государственных полномочий  в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                                           

№ 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области" (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

10 06 0417212 610 1 581,2

Создание условий для участия населения в решении вопросов 

местного значения в рамках муниципальной программы 

"Создание условий для развития открытого и активного 

гражданского общества" (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений))

10 06 0801062 630 2 000,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

10 06 8195250 120 1 873,6

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                                               

№ 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа 

детей указанных категорий" (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)

10 06 8197206 120 9 863,1

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                             

№ 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа 

детей указанных категорий" (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

10 06 8197206 240 2 554,6

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                                      

№ 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа 

детей указанных категорий" (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей)

10 06 8197206 850 1,0
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Осуществление отдельных государственных полномочий  в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                                              

№ 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области" (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 8197212 120 28 632,8

Осуществление отдельных государственных полномочий  в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                 

№ 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

10 06 8197212 240 5 697,2

Осуществление отдельных государственных полномочий  в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года                               

№ 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области" (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)

10 06 8197212 850 6,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 120 498,8

Физическая культура 11 01 16 113,4

Проведение физкультурно-оздоровительных занятий в рамках 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта" (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 01 0301021 610 5 762,0

Организация и проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 

образования "Город Вологда" муниципальными учреждениями 

в рамках муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта" (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 01 0301024 610 1 949,1

Организация и проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 

образования "Город Вологда" муниципальными учреждениями 

в рамках муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта" (Субсидии автономным учреждениям)

11 01 0301024 620 8 402,3

Массовый спорт 11 02 34 661,7

Обеспечение доступа к спортивным объектам (предоставление 

спортивных сооружений муниципальными учреждениями) в 

рамках муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта" (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 0301022 620 31 698,4

Содержание и эксплуатация спортивных сооружений в рамках 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта" (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 0301023 610 2 963,3

Спорт высших достижений 11 03 56 771,4

Обеспечение участия спортивных сборных команд в 

физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня и 

осуществление их обеспечения муниципальными 

учреждениями в рамках муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта" (Субсидии бюджетным 

учреждениям)

11 03 0301025 610 1 097,7

Обеспечение участия спортивных сборных команд в 

физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня и 

осуществление их обеспечения муниципальными 

учреждениями в рамках муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта" (Субсидии автономным 

учреждениям)

11 03 0301025 620 10 273,7
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Субсидия спортивной автономной некоммерческой 

организации "Баскетбольный клуб "Чеваката" в рамках 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта" (Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений))

11 03 0306202 630 40 000,0

Субсидия футбольному клубу в рамках муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта" 

(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений))

11 03 0306203 630 2 500,0

Субсидия автономной некоммерческой организации 

Волейбольный спортивный клуб "Политехник" в рамках 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта" (Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений))

11 03 0306204 630 1 100,0

Стипендиальная поддержка лучших спортсменов 

муниципального образования "Город Вологда" в рамках 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта" (Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера)

11 03 0308010 330 1 800,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 12 952,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Администрации 

города Вологды в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города Вологды" (Расходы 

на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

11 05 8190019 120 7 314,8

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по обеспечению деятельности Администрации 

города Вологды в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города Вологды" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

11 05 8190019 240 98,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по исполнению функций 

органами местного самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов бюджета (Расходы 

на выплаты персоналу казенных учреждений)

11 05 9910059 110 4 559,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по исполнению функций 

органами местного самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов бюджета (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

11 05 9910059 240 897,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по исполнению функций 

органами местного самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов бюджета (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей)

11 05 9910059 850 81,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 39 632,2

Периодическая печать и издательства 12 02 39 632,2
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Информирование о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования "Город 

Вологда" и участии населения города Вологды в решении 

социально значимых вопросов на принципах городского 

партнёрства в рамках муниципальной программы "Создание 

условий для развития открытого и активного гражданского 

общества" (Субсидии автономным учреждениям)

12 02 0801061 620 39 632,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 146 429,2

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга

13 01 146 429,2

Процентные платежи по муниципальному долгу по 

исполнению функций органами местного самоуправления в 

рамках реализации непрограммных направлений расходов 

бюджета (Обслуживание муниципального долга)

13 01 9910023 730 146 429,2

ВСЕГО: 6 791 657,5

".


