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В целях обеспечения решения вопросов местного значения на территории 

муниципального образования «Город Вологда»  Вологодская городская  Дума  в 

течение отчетного периода принимала правовые акты  в  сферах   социальной и 

экономической политики, муниципальной собственности,  налогового и бюджетно-

го законодательства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, градострои-

тельства, землеустройства и экологии, а также решения по установлению  обще-

обязательных правил на территории города Вологды  по вопросам местного значе-

ния в иных сферах правового регулирования. 

 В сфере социальной политики 

В течение отчетного периода  депутатами Вологодской городской Думы 

поддержаны и приняты значимые для вологжан решения в сфере социальной поли-

тики, в том числе: 

1. От 04 июня 2012 года № 1193 «О признании утратившим силу решения 

Вологодской городской Думы от 03 октября 2006 года № 163 «О порядке ведения 

учета граждан, нуждающихся в жилом помещении в специальном жилом доме, и 

предоставления жилого помещения в специальных жилых домах для одиноких 

пенсионеров муниципального жилищного фонда города Вологды»». 

Решение было принято в целях приведения муниципальных правовых актов 

в соответствие с требованиями действующего законодательства. 

Ранее Порядок ведения учета граждан, нуждающихся в жилом помещении в 

специальном жилом доме, и предоставления жилого помещения в специальных 

жилых домах для одиноких пенсионеров муниципального жилищного фонда горо-

да Вологды был утвержден решением Вологодской городской Думы от                           

03 октября 2006 года № 163 в соответствии с законом области от 26 января 2006 

года № 1409-ОЗ «О специальном жилом доме для одиноких престарелых». 

Согласно постановлению Правительства области от 19 октября 2009 года                      

№ 1525 «О передаче в собственность области муниципального имущества города 

Вологды, используемого в сфере труда и социальной защиты населения, решению 

Думы от 26 июля 2009 года № 88 «Об утверждении перечня имущества, предна-

значенного для компактного проживания пожилых граждан, предлагаемого к пере-

даче из собственности города Вологды в государственную собственность Вологод-

ской области», право собственности города Вологды на специальные жилые дома 

для одиноких пенсионеров прекращено. 

На сегодня данные полномочия осуществляются субъектом РФ - Вологод-

ской областью как собственником объектов жилищного фонда. 

2. От 28 июня 2012 года № 1210 «О согласовании создания муниципального 

бюджетного учреждения «Детский  сад № 45 «Буратино»». 

Во исполнение принятого решения осенью 2012 года было открыто новое 

дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне Заречье, предназначенное 

для воспитания, развития и обучения детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Про-
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блема обеспечения местами в детских садах данного микрорайона стоит крайне 

остро. По данным Управления образования Администрации города, в среднем по 

2012 году было не удовлетворено 500 заявлений родителей данного микрорайона. 

Для ввода в эксплуатацию детского сада по адресу: ул. Горького, д.28  выде-

лены средства из бюджета города в сумме 53,8 млн. рублей, в том числе на выпол-

нение общестроительных работ и на благоустройство территории, на приобретение 

мебели, посуды, инвентаря, игрушек и т.д. 

 3. От 30 марта  2012 года № 1069 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 16 мая 2002 года № 485 «О наградах города 

Вологды»». 

 Решение принято в целях учреждения новой награды  г. Вологды – знака «За 

заслуги в развитии образования города Вологды», на основании которого знак 

будет вручаться педагогам, воспитателям города Вологды, имеющим особые 

заслуги в работе в сфере образования города Вологды. 

 На основании данного решения Администрацией города принято 

постановление от 09 апреля 2012 года № 1093 «О знаке «За заслуги в развитии 

образования города Вологды»», которым утверждено Положение о знаке, его 

описание, рисунок и бланк удостоверения к знаку.  

 4.  От 28 сентября 2012 года № 1282 «О внесении изменений в решение Во-

логодской городской Думы от 03 марта 2005 года № 217 «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местно-

сти»». 

 Данным решением по внесению изменений уточнена категория лиц, имею-

щих право на меры социальной поддержки путем указания, что к такой категории 

относятся граждане, проживавшие по состоянию на 31 декабря 2004 года на терри-

тории муниципального образования «Город Вологда», согласно закону Вологод-

ской области от 06 декабря 2004 года № 1103-ОЗ «Об установлении границ муни-

ципального образования «Город Вологда» и наделении его статусом городского 

округа». 

5. От 30 ноября № 1417 «О внесении изменений в  решение Вологодской го-

родской Думы от 24 февраля 2009 года № 1070 «О реализации права на участие в 

осуществлении полномочий по определению специальных мест розничной прода-

жи продукции средств массовой информации, специализирующихся на сообщени-

ях и материалах эротического характера, на территории муниципального образова-

ния «Город Вологда»». 

Решение принято в целях приведения решения Вологодской городской Думы 

от 24 февраля 2009 года № 1070 в соответствие с действующим законодательством. 

Речь идет о реализации осуществления полномочий по определению                   

не  специальных мест (как в самом решении), а расположения помещений, специ-

ально предназначенных для розничной продажи продукции средств массовой ин-

формации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического харак-

тера, на территории муниципального образования «Город Вологда». 

 

В 2012 году на постоянном контроле депутатов в сфере социальной полити-

ки на первоочередном месте стояли вопросы развития сферы туризма и культуры в 

городе Вологде: 

Так, депутаты, принимая активное участие в  мероприятиях по выполнению 

Стратегии развития туризма на  территории муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года «Вологда - культурная столица  Русского 
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Севера», с удовлетворением отмечают, что в течение двух лет с момента принятия 

Стратегии развития туризма в городе Вологде (2010-2011 г.г.) реализовано  более 

40 проектов, направленных на развитие туристского сектора экономики. В 

результате количество посетителей г. Вологды увеличилось почти в 2 раза с 229 

тыс. человек до 430 тысяч, при этом количество туристов - в 1,5 раза,  из  них  

иностранных  туристов - в 4 раза;  количество экскурсантов - в 2,2 раза. 

По целям поездок преобладают культурно-познавательный и деловой туризм 

- 56% и 42% соответственно. Небольшая доля приходится на лечебно-

оздоровительный - 2%.  По средствам передвижения: на первом месте - железнодо-

рожный транспорт (60%), на втором - автотранспорт (39%). 

Для удобства работы с туристами разных городов России и других стран 

создан Туристско-информационный центр (ТИЦ) - совместный проект 

Администрации города Вологды с Торговым Домом «Вологодские сувениры». 

За 2 года увеличилось количество гостиниц и других коллективных 

мест размещения (с 8 до 14 единиц), количество предприятий общественного 

питания увеличилось на 49 единиц и составляет 482 предприятия, в городе зареги-

стрировано более 80 туристических фирм. 

В течение 2012 года реализованы следующие серьезные мероприятия: 

1. проведение проекта «Вологодская слобода». В его рамках создаются 

туристические продукты, разрабатывается и применяется коммуникационная 

стратегия туризма города Вологды, были организованы Фестиваль русской кухни,  

рекламные туры для туроператоров Ярославля, Костромы, Москвы и Санкт-

Петербурга. 

2. участие в мероприятиях Русских Ганзейских дней в Белозерске.  

3. разработка и презентация новых турпродуктов «Русский Север» и 

«Вологодское  масло».  

4. участие в туристских выставках и проектах (Ворота Севера, Интурмаркет-

2012»  г. Москва,   выставке I№WETEX-CIS TRAVEL MARKET в ВК «Ленэкспо» 

(г. Санкт-Петербург). 

 

Для того чтобы Вологда и в дальнейшем развивалась как самобытный 

культурный центр, была интересна как туристический объект, депутатами было 

обращено пристальное внимание на поддержку городских целевых программ 

«Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов культурного 

наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город 

Вологда», на 2011-2020 годы» и «Популяризация объектов культурного  наследия,  

находящихся  на  территории города Вологды», на 2010-2012 годы. 

В соответствии с программой по сохранению памятников деревянного зод-

чества в 2012 году муниципальному автономному учреждению культуры «Резной 

палисад» были выделены средства на противоаварийные и реставрационные рабо-

ты на объектах культурного наследия, расположенных по адресам: Благовещен-

ская, 20, Козленская,2, Орлова, 9 -  в объеме 8,5 млн. рублей.  

В соответствии с программой по популяризации объектов культурного 

наследия в 2012 году были осуществлены следующие мероприятия: 

1. Муниципальным автономным учреждением культуры «Дирекция кон-

цертно-зрелищных   представлений   и  праздников  города  Вологды»   на   сумму  

4 млн. 560 тыс. рублей  обработан  видеоматериал  «От волока до Вологды» - мно-

госерийного документального кинопроекта, который расскажет об истории нашего 

города с XII века и до сегодняшних дней. 
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2. Муниципальному автономному учреждению культуры «Резной палисад» 

было направлено 600 тыс. рублей на создание фильмов, видеороликов, полиграфи-

ческой продукции о народных художественных промыслах, ремеслах и мастерах 

Вологодчины. В дальнейшем будут осуществляться съемки цикла короткометраж-

ных фильмов о Вологде. Уже в 2012 году завершены съемки произведения «Волог-

да, хранить традиции» на сумму  -  300 тыс. рублей. Этот фильм рассказывает о 

жизни современного стремительно развивающегося  города (Вологда сегодня - это 

крупный административный и промышленный центр с развитой экономикой),  о 

бережном сохранении традиций, нажитых веками, о брендах: «Вологодское масло» 

и «Вологодское кружево» - известных далеко за пределами России, о Международ-

ных выставках «Российский лес» и «Российский лен», собирающих огромное чис-

ло участников. 

 

В вопросах сферы образования первоочередным был вопрос контроля над  

выполнением городской целевой Программы «Комплексная безопасность и меро-

приятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город 

Вологда» на 2010-2015 годы».                        

На реализацию данной программы в 2012 году были выделены средства в 

сумме чуть более 116  млн. рублей.  

В рамках программы в образовательных учреждениях проведены работы: 

по ремонту кровель, 

сантехнические, электромонтажные работы,  

по решениям суда - ремонт фасада в МДОУ № 32, ремонт мастерских в МОУ 

СОШ № 26,  

валка деревьев и вывоз древесины с территорий, асфальтирование террито-

рий, 

ремонт помещений и открытие новых групп в детских садах,  

подготовка тепловых узлов к отопительному сезону во всех образовательных 

учреждениях. 

Все работы, запланированные в Программе, выполнялись  муниципальным 

учреждением МАУ «Учсервис» с января 2012 года и были завершены к концу года. 

В 2012 году порадовали депутатов результаты  выполнения городской целе-

вой программы «Школьный стадион». 

Всего на проведение реконструкции школьных стадионов в рамках город-

ской целевой программы «Школьный стадион» на 2012 год было предусмотрено 

средств  в  сумме 19 млн. 608 тысяч рублей.  На строительство стадиона у школы 

№ 3  потрачено   9,8 млн. рублей,   на   стадион  у школы  № 22 -  соответственно 

9,8 млн. рублей. В рамках реконструкции данных стадионов осуществлены восста-

новление футбольных полей, беговых дорожек, волейбольных и баскетбольных 

площадок, установка спортивного оборудования, замена освещения и возведение 

ограды.  

Реализация данной программы с 2011 года способствует увеличению коли-

чества восстановленных школьных стадионов, эффективности спортивно-массовой 

работы в общеобразовательных школах, активизации участия населения в спортив-

но-массовых мероприятиях. 

Депутатами уделялось большое внимание  вопросу поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи города Вологды. 
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Для реализации городской целевой Программы «Поддержка одаренных де-

тей и талантливой молодежи города Вологды на 2011 – 2014 годы» в 2012 году из 

бюджета города были выделены средства в сумме 2 млн. 300 тыс. рублей. 

Средства направлялись на большое количество мероприятий: 

- по созданию условий для развития и реализации творческих, учебно-

исследовательских и интеллектуальных способностей обучающихся в целях обес-

печения участия одаренных детей и молодежи в региональных, российских, меж-

дународных олимпиадах, слетах, конкурсах, соревнованиях. 

- по развитию кадрового потенциала, направленных на обобщение и транс-

ляцию педагогического опыта работы с одаренными детьми на уровне города, раз-

витие инновационных технологий по работе с одаренными детьми. 

- на информационно-методическое обеспечение работы с одаренными деть-

ми. Информирование общественности о мероприятиях, проводимых с одаренными 

детьми, осуществляется через использование Интернет-сайтов Администрации го-

рода Вологды и Управления образования Администрации города Вологды, обеспе-

чение информацией через МАУ «ИИЦ «Вологда - Портал». 

 

В сфере здравоохранения в 2012 году оказание медицинской помощи было 

отнесено к полномочиям субъектов Российской Федерации. 

Усиление ответственности органов государственной власти субъектов РФ за 

обеспечение охраны здоровья населения и оказания медицинской помощи преду-

сматривает вступившая в силу с 01 января 2012 года 1-я глава Федерального закона 

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации». В соответствии с законом здания, сооружения, оборудование, 

транспортные средства и другое оборудование, находящееся в муниципальной соб-

ственности и используемое в целях охраны здоровья, были переданы в собствен-

ность субъектов РФ до 01 января 2013 года. 

В рамках действующего законодательства в Вологодской области был при-

нят закон области от 28 июня 2012 года № 2795-ОЗ «О прекращении осуществле-

ния отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения органами 

местного самоуправления и внесении изменений в закон области «О наделении ор-

ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

сфере здравоохранения». В соответствии с ним с 01 октября 2012 года прекрати-

лись полномочия  муниципального образования «Город Вологда» в сфере здраво-

охранения. Функции по охране здоровья населения и оказанию медицинской по-

мощи принял на себя субъект РФ - Вологодская область. 

Вместе с тем органы местного самоуправления имеют самостоятельные пол-

номочия в данной отрасли, в частности - по созданию благоприятных условий для 

работы специалистов в медицинских и фармацевтических учреждениях, обеспече-

нию жильем, подготовке и привлечению кадров. Также сохранились права меди-

цинских и фармацевтических работников на пользование служебными жилыми 

помещениями, предоставленными им в муниципальных образованиях. 

Так, на контроле депутатов остался вопрос о выполнении программы модер-

низации здравоохранения муниципального образования «Город Вологда» на 2011-

2012 годы». 

Данная программа, утвержденная постановлением Администрации города 

Вологды от 22 апреля 2011 года № 2032, функционировала с 2011 года. Ее основ-

ная цель - улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи 

населению города Вологды.  
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Программа реализовывалась по 3 направлениям: 

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. 

- внедрение современных информационных систем в здравоохранение. 

- внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности ам-

булаторной медицинской помощи. 

Общий объем финансирования на 2012 год составил                                  

302 402, 0 тыс. рублей.  

В 2012 году  6 учреждений здравоохранения города были отремонтированы 

за счет долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность учреждений 

здравоохранения». Так, в городских поликлиниках № 2 и № 3, детской городской 

поликлинике № 1, Станции скорой медицинской помощи, в Центре восстанови-

тельной медицины реабилитации проведены работы по ремонту системы пожаро-

тушения, ремонту кровли и пищеблоков, путей эвакуации, замене сгораемой от-

делки, выполнен демонтаж электрических и линейных сетей на путях эвакуации, 

выполнена замена дверных блоков. 

Более 18 млн. рублей было израсходовано на проведение мероприятий по 

внедрению современных систем здравоохранения, таких как, ведение персонифи-

цированного учета оказания медицинских услуг, электронной медицинской карты 

и электронного документооборота, единого регистра медработников, электронного 

паспорта медучреждения. Закуплены современные программно-технические ком-

плексы, приобретены исключительные пользовательские права на программное 

обеспечение известных производителей, выполнены также работы по модерниза-

ции структурированной кабельной сети ЛВС. 

Большая часть средств программы по модернизации здравоохранения в раз-

мере 212 млн. рублей была направлена на внедрение стандартов оказания меди-

цинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи. 

Данные средства были распределены между всеми учреждениями здравоохранения 

областной столицы и направлены на оплату труда специалистов, закупку медика-

ментов и питание пациентов. 

 

В 2012 году не оставлен без внимания депутатов вопрос об исполнении ре-

шения Вологодской городской Думы от 18 мая 2007 года  № 401 «О дополнитель-

ных мерах социальной поддержки детей  в  возрасте от восьми  месяцев до трех 

лет, находящихся на грудном вскармливании, не посещающих детские дошкольные 

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

продуктах детского питания  молочной  кухни  по  медицинским  показаниям». 

В 2011 году в связи с многочисленными обращениями граждан с жалобами 

на недополучение молочных продуктов питания молочной кухни депутаты Воло-

годской городской Думы взяли данный вопрос под свой личный контроль. 

Такую  меру социальной поддержки получают груднички, дети  от восьми 

месяцев до трех лет, не посещающие детские сады, и дети от 8 месяцев до трех лет, 

которым это питание назначил врач, - с начала 2012 года это более 7,7 тысяч ма-

леньких вологжан.  

За 2012 год на производство этого детского питания из городского бюджета 

было потрачено более 5 миллионов рублей. По данным специалистов, мощности 

молочной кухни города хватало, чтобы производить до трех тысяч порций в день.  

По сравнению с 2011 годом ассортимент предприятия не изменился. Пере-

чень выпускаемых продуктов включал в себя кефир, обогащенный йогурт и творог 

для питания детей раннего возраста.  
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В сентябре 2012 года депутаты поинтересовались у представителей Админи-

страции, возникали ли какие-то трудности в связи с некоторым уменьшением ко-

личества вологжан, попадающих под данный вид социальной поддержки. Был по-

лучен ответ, что проблем не возникало, потому что своевременно были сформиро-

ваны конкретные списки получателей молочных продуктов и наладились поставки 

сухих молочных смесей.  

Те продукты молочной кухни, которые в положенное время не забирают по-

лучатели, продаются любым желающим. Вся прибыль идет на закупку сырья для 

молочной кухни. 

 

В сфере жилищной политики на контроле депутатов было исполнение: 

Муниципальной целевой программы по обеспечению жильем молодых се-

мей на 2011-2015 годы: 

Целью данной программы является бюджетная поддержка в решении жи-

лищного вопроса молодых семей, признанных в установленном порядке нуждаю-

щимися в улучшении жилищных условий. Программа предусматривает предостав-

ление молодым семьям социальных выплат за счет средств федерального и област-

ного бюджетов при условии софинансирования из местного бюджета. 

Согласно списку претендентов на получение выплат на приобретение (стро-

ительство) жилья в 2012 году, в октябре 2012 года 10 молодым семьям были выда-

ны свидетельства.  Размер социальных выплат составил 6,5 млн. рублей, в т. ч. из 

средств федерального бюджета - 1,9 млн. рублей, областного бюджета - 2,4 млн. 

рублей, бюджета города Вологды - 2,2 млн. рублей. 

В августе 2012 года в Комитет по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Вологодской области был представлен список из 466 семей - участ-

ников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание 

получить социальную выплату в 2013 году по муниципальному образованию «Го-

род Вологда», на основе которого был сформирован сводный список для предо-

ставления государственному заказчику подпрограммы для определения размера 

субсидии, предоставляемой бюджету субъекта РФ на 2013 год. 

Муниципальной целевой программы  «Строительство жилья для переселе-

ния граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории му-

ниципального образования «Город Вологда», создание маневренного фонда на тер-

ритории муниципального образования «Город Вологда»  на 2010-2015 годы»: 

Объем финансирования Программы в 2012 году составил в сумме                 

12 млн. 700 тыс. рублей.  

Средства были направлены на мероприятия по ликвидации аварийного жи-

лищного фонда в Вологде, в первую очередь, для исполнения решений Вологод-

ского городского суда об обеспечении вне очереди благоустроенными жилыми по-

мещениями по договору социального найма граждан, проживающих в домах, под-

лежащих расселению в связи с непригодностью для проживания. За отчетный пе-

риод 2012 года 119 таких семей (269 чел.) по решениям суда получили жилье об-

щей площадью более 5000 кв. метров. 

В 2012 году впервые за долгие годы началась  работа по мониторингу состо-

яния маневренного фонда и принимаемых мерах по решению проблем, связанных с 

заселением вологжан в кратчайший срок, у которых при возникновении чрезвы-

чайных обстоятельств единственные жилые помещения стали непригодными для 

проживания. 
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 Муниципальной адресной программы № 2 по переселению граждан   из ава-

рийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального обра-

зования «Город Вологда», на 2010-2012 годы: 

На реализацию данной программы направлялись средства Фонда содействия 

и реформирования жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренные област-

ными адресными программами №№ 3,4 по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда,  а также средства областного  и городского бюджета. Всего в 

результате реализации мероприятий муниципальной адресной программы № 2 до 

конца 2012 года ликвидировано более 9000 кв. м аварийного жилищного фонда, за 

период  2012-2013 годов в целом должны быть улучшены жилищные условия более 

200 семей, проживавших в 55 аварийных домах. 

Решения Вологодской городской Думы от 22 декабря 2008 года № 1006 «Об 

утверждении Положения о социальной поддержке пенсионеров на условиях дого-

вора пожизненной ренты» в 2012 году: 

В бюджете города Вологды на 2012 год на предоставление мер социальной 

поддержки пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты были преду-

смотрены средства в размере 1,6 млн. рублей, исходя из которых Администрация 

города заключила  к 5  уже  заключенным  с  2010 года  договорам еще 1 договор 

на двухкомнатную  квартиру  и  осуществила  текущий  ремонт  жилого помещения 

1 семьи получателей ренты. 

Работа по информированию пенсионеров о возможности заключения с Ад-

министрацией города таких договоров продолжается: 

- в СМИ, 

- через распространение рекламных буклетов, 

- взаимодействие с культурно-досуговым центром «Забота», 

- на личных приемах граждан депутатами Вологодской городской Думы. 

 

В течение отчетного периода 2012 года по инициативе комитета по социаль-

ной политике был принят ряд решений социального характера, наиболее значимы-

ми стали: 

Решение Вологодской городской Думы от 28 июня 2012 года № 1212 «О ре-

ализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномо-

чий, не переданных в установленном порядке». 

Данное решение Вологодской городской Думы было разработано в соответ-

ствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации  местного  самоуправления  в   Российской   Федерации» 

(с последующими изменениями), статьями 5, 9.1, 19 Федерального закона от 04 де-

кабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции», статьями 13 и 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» и 

направлено на оказание содействия организациям муниципального образования  

«Город Вологда», действующим в сфере спорта (спортивным клубам). 

В частности, Управлением физической культуры и массового спорта Адми-

нистрации города Вологды в реорганизации структуры учреждений дополнитель-

ного образования детей в сфере физической культуры и спорта решено согласовать 

деятельность детских и юношеских спортивных школ, спортивных клубов, участ-

вующих в чемпионатах России и муниципальных учреждений, эксплуатирующих    

спортивные объекты (спортзалы, стадионы). 
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Принятие решения повлекло дополнительные финансовые затраты из бюд-

жета города Вологды при его реализации, расчет которых производится при осу-

ществлении конкретных принимаемых полномочий. 

Так,  на 30-й сессии городской Думы 24 мая 2012 года, принимая решение о 

внесении изменений в бюджет города, депутаты выделили 8 млн. рублей в виде 

субсидий некоммерческим организациям на поддержку и развитие спорта. 

 

Решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1005  «О 

внесении в Законодательное собрание Вологодской области в порядке законода-

тельной инициативы проекта закона области «Об обеспечении бесплатным питани-

ем отдельных категорий обучающихся». 

Законопроектом предлагалось установить меру социальной поддержки от-

дельным категориям лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях об-

ласти, а именно: обучающимся из многодетных семей,  из малообеспеченных се-

мей и обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере. Ме-

ру социальной поддержки предлагалось установить в форме предоставления обу-

чающимся бесплатного одноразового питания при посещении ими учреждения в 

учебные дни в течение учебного года. 

Данный проект закона предлагалось принять взамен действующего закона 

области от 15 июля 2003 года № 929-ОЗ «Об обеспечении питанием школьников в 

Вологодской области» (с последующими изменениями), поэтому дополнительных 

материальных средств на его реализацию не требовалось. Более того, депутаты по-

считали, что реализация данного закона существенно сэкономит средства бюджета 

области, так как существующая формулировка категории обучающихся, которым 

предоставляется питание на бесплатной основе (а именно: школьникам, прожива-

ющим в семьях, которые нуждаются в материальной поддержке), является некор-

ректной, не позволяющей точно определить семьи, которые нуждаются в матери-

альной поддержке. Практика показала, что данный оценочный критерий позволяет 

отнести к такой категории  необоснованно большой круг семей, причем вопрос 

нуждаемости в материальной поддержке устанавливается самими родителями либо 

классными  руководителями  общеобразовательного  учреждения.  Поэтому в 

предложенном законопроекте категория «школьники, проживающие в семьях, ко-

торые нуждаются в материальной поддержке» заменялась на более определенную 

категорию - «обучающиеся из малообеспеченных семей». База данных о детях из 

малообеспеченных семей имеется  в департаменте труда и социального развития 

Вологодской области, в функции которого входит участие в создании системы 

поддержки детей из малообеспеченных семей. 

Внесенный Вологодской городской Думой законопроект «Об обеспечении 

бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся» был рассмотрен посто-

янным комитетом Законодательного Собрания Вологодской области по образова-

нию, культуре и здравоохранению. Члены комитета поддержали позицию Губерна-

тора области, изложенную в заключении на данный законопроект, об изменении 

концепции осуществления дополнительного финансирования мероприятий по ор-

ганизации питания в образовательных учреждениях за счет средств областного 

бюджета. Суть новой концепции заключается в предоставлении отдельным катего-

риям граждан мер социальной поддержки.  

Депутаты сочли  целесообразным поддержать позицию Губернатора области 

в решении рассматриваемого вопроса иным образом, отличным от того, который 

был предложен  Вологодской городской Думой в законопроекте «Об обеспечении 



 10 

бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся», внесенном в порядке 

законодательной инициативы в Законодательное Собрание области, поэтому на 30 

сессии городской Думы от 24 мая 2012 года было принято решение  № 1158 от 

24.05.2012 г. «Об отмене решения Вологодской городской Думы от 20 февраля 

2012 года № 1005  «О внесении в Законодательное собрание Вологодской области 

в порядке законодательной инициативы проекта закона области «Об обеспечении 

бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся». 

 

В сфере экономической политики и муниципальной собственности 

 

В 2012 году Вологодской городской  Думой продолжена работа по созданию 

условий для успешной реализации принятых долгосрочных программ развития му-

ниципального образования «Город Вологда».  

Дальнейшее развитие  получила Стратегия комплексной модернизации го-

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

года  «Вологда -  комфортный  город» (решение Вологодской городской Думы от 

01 июля 2011 года № 715). Она нашла отражение в таких решениях Думы, как: «Об 

утверждении Стратегии развития инвестиционного потенциала и привлечения ин-

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

для бизнеса»» (от 20 февраля 2012 года № 1027)  и  «Об утверждении Стратегии 

развития потребительского рынка муниципального образования «Город Вологда» 

на период до 2020 года «Вологда торговая»» (от 20 февраля 2012 года № 1028).   

Эти решения предусматривают основные направления и механизмы стиму-

лирования развития экономики города, создания привлекательных условий для ве-

дения бизнеса  и комфортных условий для проживания вологжан и гостей города. 

В них определяются задачи для органов местного самоуправления города, решение 

которых позволит повысить имидж города Вологды в глазах потенциальных инве-

сторов, создать новые производства, новые высокооплачиваемые рабочие места и 

повысить качество жизни горожан.   

Системный подход в планировании и решении городских проблем даѐт по-

ложительные результаты, которые отмечают вологжане.  

Городская Дума при утверждении бюджета города и принятии решений по 

финансированию отдельных инвестиционных проектов, в первую очередь,  исхо-

дит из запросов  и ожиданий вологжан по решению социальных вопросов, а также 

по развитию городской инфраструктуры для создания комфортной среды прожива-

ния.  

Проведение различных городских конкурсов, участие в  областных, межре-

гиональных  и республиканских конкурсах позволили за короткий период сделать 

наш город одним из самых благоустроенных и красивых городов России. Пройтись 

по красивой набережной, отдохнуть во дворе дома, полюбоваться праздничным 

новогодним оформлением города уже не мечта, а реальность для всех вологжан.  

В центре внимания депутатов находилось исполнение Программы социаль-

но-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 

2011-2013 годы.    

С целью облегчения выкупа земли под объектами недвижимости по инициа-

тиве  депутата Т.В. Меднова органами местного самоуправления г. Вологды прове-

дена значительная работа, которая успешно завершилась принятием областного за-

кона от 24 октября 2012 года № 679  «О порядке определения цены земельных 

участков, находящихся в собственности Вологодской области или государственная 
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собственность на которые не разграничена, и порядке оплаты при их продаже соб-

ственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных 

участках». 

Одно из важных направлений, над которым работал депутатский корпус, - 

планирование и контроль процессов приватизации муниципальной собственности, 

управление и распоряжение муниципальным имуществом. 

За отчѐтный год было продано 15 муниципальных объектов из включѐнных в 

план приватизации на 2012 год. Всего же приватизировано 22 объекта, в том числе 

13 - на аукционе и 8 - посредством публичного предложения, в бюджет города от 

приватизации муниципального имущества в 2012 году  поступило 333,6 млн. руб-

лей,  от имущества, включѐнного в план 2012 года, -  155,1 млн. рублей. В   2012 

году  тенденция  снижения  спроса на приватизируемые муниципальные объекты 

сохранилась, удлинились сроки их продажи, о чѐм свидетельствует количество не-

состоявшихся торгов, всего таких торгов в отчѐтном периоде оказалось  67. 

В феврале 2012 года Думой было принято решение  об изменении форм от-

чѐтности о выполнении Прогнозного плана  (программы) приватизации муници-

пального имущества города Вологды. Благодаря принятому решению более полно 

раскрываются итоги выполнения Прогнозного плана (программы) приватизации за 

отчѐтный год с учѐтом потребности в информации для оптимизации управления и 

распоряжения муниципальным имуществом с целью эффективного управления 

процессами приватизации.  На основе этого решения стало возможно  не только 

оценить эффективность выполнения принятых решений по приватизации муници-

пального имущества, но и принимать более обоснованные решения с учѐтом выяв-

ленных тенденций и особенностей отчѐтного периода на планируемый период по 

стоимости приватизируемых объектов и выбору способа приватизации. 

Принятый в марте 2012 года Думой отчѐт  о выполнении  Прогнозного плана 

(программы) приватизации за 2011 год выгодно отличался от аналогичных отчѐтов 

за предшествующие годы полнотой и ясностью представленной информации.  

В течение года Дума неоднократно принимала решения по уточнению от-

дельных положений ранее принятых документов по регламентации вопросов 

управления и распоряжения муниципальной собственностью. Эти решения были 

вызваны необходимостью приведения муниципальных нормативных актов в соот-

ветствие с изменениями в федеральном законодательстве (решение от  20 февраля 

2012 года № 1029, решение от 28 сентября 2012 года № 1289). Кроме того, по мере 

необходимости актуализировался Прогнозный план (программа) приватизации на 

2012 год. Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих привати-

зации был дополнен 22 объектами недвижимости, для чего в течение года было 

принято 8 решений Думы, а доходы от приватизации увеличены до 214 млн. руб-

лей, взамен изначально запланированных 27,2 млн. рублей. 

В  декабре  2012 года была принята  Программа приватизации на 2013 год и 

плановый период  2014 и 2015 годов (решение от 20 декабря  2012  года  № 1441). 

В Программу включены: преобразование МУП  «Вологодский городской рынок» в 

общество с ограниченной ответственностью, продажа акций четырѐх акционерных 

обществ (доли города в «Вологодском текстиле», двух гостиниц и вещевого рын-

ка), приватизация 22 объектов нежилого фонда.  

Ожидаемое поступление доходов от приватизации муниципального имуще-

ства по Программе  составит 396,4  млн. руб.,  в том числе в 2013 году- 272,6 млн. 

руб., в 2014 году - 123,8 млн. руб.  
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 Учитывая происходящие изменения в действующем  законодательстве по 

осуществлению отдельных государственных полномочий, в апреле 2012 года Ду-

мой было принято решение № 1138, предусматривающее передачу из муниципаль-

ной собственности в федеральную собственность используемые полицией и необ-

ходимые  для обеспечения еѐ  деятельности земельные участки, а также здания, со-

оружения, оборудование. Аналогичное решение было принято и  в сфере здраво-

охранения: в областную собственность были переданы 18 муниципальных бюд-

жетных учреждений здравоохранения с недвижимым имуществом,   принадлежа-

щим   им      на  праве   оперативного    управления  (решение от 20 июля 2012 года 

№ 1235). 

 

Вологодская городская Дума приняла в 2012 году ряд решений в сфере нало-

гового законодательства. 

С целью увеличения собственных доходов городского бюджета Дума внесла 

изменения  в  Положение  о  земельном налоге (решение от 29 октября 2012 года  

№ 1345). Данным  решением предусмотрено повышение установленных ставок зе-

мельного налога с 0,2 до 0,3 процента  в отношении земельных участков, занятых 

домами индивидуальной застройки (за исключением доли в праве  на земельный 

участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду) или при-

обретѐнных (предоставленных)  для индивидуального жилищного строительства. 

При этом предусмотрена льгота в размере 50 процентов для  собственников инди-

видуальных жилых домов, введѐнных в эксплуатацию до 01 января 1993 года. 

Ставка налога также увеличена с 0,5 до 1,5 процентов по земельным участ-

кам, занятым  производственными  и административными зданиями, строениями, 

сооружениями промышленности, коммунального хозяйства, материально-

технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. При этом предо-

ставлена  льгота для налогоплательщиков в отношении указанных земельных 

участков, которые расположены за пределами центральной части города Вологды, 

в размере 60 процентов. 

Ставка налога на земельные участки, занятые объектами образования, науки, 

здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, куль-

туры, искусства, религии, а также под платными автостоянками увеличена с 1,0 до 

1,5 процентов. 

Этим же решением отменен ряд льгот, которые признаны неэффективными: 

для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, некоммерче-

ских гаражно-строительных, овощехранилищных, кролиководческих кооперативов 

(потребительские кооперативы, союзы или общества), а также граждан - в отноше-

нии земельных участков, занятых индивидуальными гаражами, овощехранилища-

ми, крольчатниками или приобретенных (предоставленных) для строительства и 

эксплуатации указанных объектов, организациям (учреждениям) РОСТО, Вологод-

ским организациям Всероссийской творческой общественной организации «Союз 

художников России», Вологодским отделениям Союза театральных деятелей Рос-

сийской Федерации. 

Суммарный ожидаемый эффект дополнительного поступления средств в го-

родской бюджет составил 307,5 млн. рублей. 

Решением Думы от 29 октября 2012 года № 1344 было внесено изменение в 

решение Совета самоуправления г. Вологды от 25 ноября 1999 года № 261 «Об 

установлении ставок по налогу на имущество физических лиц», касающееся разме-

ров налогообложения физических лиц. Для лиц,  владеющих недвижимым имуще-
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ством стоимостью от 900000 рублей до 1600000 рублей (включительно), ставка 

налога составит 0,58 процента  (увеличение составило 0,08 процентных пункта). 

Кроме того, вместо однопроцентной ставки  введена прогрессивная шкала налого-

обложения  для лиц, владеющих имуществом более 1,0 млн. рублей: 

свыше 1 600 000 рублей до 2 000 000 рублей (включительно) 1,15 

свыше 2 000 000 рублей до 2 500 000 рублей (включительно) 1,2 

свыше 2 500 000 рублей до 3 000 000 рублей (включительно) 1,3 

свыше 3 000 000 рублей 1,5 

Данное решение вступило в силу с 01 января 2013 года. 

Учитывая, что наметилась тенденция оживления в экономике города, в сфере 

услуг, торговле,  Дума приняла предложение Администрации города о повышении  

на десять процентов значения корректирующего коэффициента К2 базовой доход-

ности по единому налогу на вменѐнный доход (ЕНВД)  для отдельных видов дея-

тельности, за исключением случаев, для которых ранее установлен максимальный 

размер коэффициента. Размер этого коэффициента не менялся с 2009 года. Обзор 

нормативных актов, принятых органами местного самоуправления  в соседних об-

ластях по этому вопросу, показал что, коэффициент К2 в Вологде - один из самых 

низких и даже после его увеличения он  не превысит установленного уровня в го-

родах со схожей ситуацией и структурой экономики. Произведѐнные изменения 

позволят дополнительно получить  в бюджет города в 2013 году около 20 млн. руб-

лей, при этом доля ЕНВД  в структуре затрат налогоплательщика вырастет от 0,09 

процента до 0,55 процента. 

 

Городская Дума уделяет  большое внимание  стимулированию инвестицион-

ной активности и  решению проблем малого и среднего  предпринимательства го-

рода Вологды, в том числе применением мер индивидуальной поддержки органи-

заций, осуществляющих деятельность социальной направленности и обслуживания 

населения, путем  предоставления льгот по арендной плате за землю и муници-

пальные помещения. 

Вологодской городской Думой в 2012 году было принято 14 решений о 

предоставлении арендаторам льгот по арендным платежам  в виде освобождения от 

арендной платы за пользование муниципальными нежилыми помещениями или 

снижения ставки арендной  платы  за земельные участки.  Предоставление льгот по 

арендной плате, зачисляемой в бюджет города, осуществлялось в соответствии с 

Положением о порядке предоставления и отмены льгот по арендной плате. Льготы 

по арендной плате предоставлялись организациям независимо от их организацион-

но-правовой формы  в целях: развития образования и науки, физической культуры 

и спорта,  культуры и искусства; сохранения культурных ценностей; проведения 

научных исследований; социального обеспечения населения, охраны труда и здо-

ровья граждан; защиты окружающей среды; поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства; социально ориентированных некоммерческих органи-

заций в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». Так, в отчетном году были предоставлены льготы  

организациям с указанием следующих целей направления денежных средств, вы-

свободившихся в результате предоставления льготы: 

1) Автономной некоммерческой организации «Кризисный центр для жен-

щин» - на оказание социальной, психологической и юридической помощи женщи-

нам и детям, пострадавшим от насилия. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100256;fld=134;dst=134
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2) Благотворительному фонду «Во имя добра» - на оказание реабилитацион-

ных и социальных услуг больным детям, инвалидам, многодетным семьям и вете-

ранам.  

3) Федеральному государственному бюджетному образовательному учре-

ждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский    госу-

дарственный экономический университет»  в  городе  Вологде  - на развитие обра-

зования и науки и проведение научных исследований. 

4) Вологодской областной общественной организации содействия возрожде-

нию и развитию культурно-исторических традиций русского народа «Исток» -   на   

проведение  мероприятий,  связанных  с патриотическим  воспитанием  молодежи,  

по  возрождению и изучению национальных традиций, культуры и быта русского 

народа. 

5) Фонду   поддержки   гражданских   инициатив  и социальных  проектов  

«Содействие»  - на проведение научных исследований. 

6) Вологодскому  областному  отделению   Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» - на   оказание   гуманитарной,  меди-

цинской, реабилитационной    помощи    безнадзорным    детям,    детям   из мало-

обеспеченных семей, инвалидам, ветеранам. 

7) Обществу с ограниченной ответственностью «Надежда» - на  мероприятия 

по поддержке сохранения и развития народных художественных промыслов на 

территории муниципального образования «Город Вологда». 

8) Негосударственному некоммерческому образовательному учреждению 

Центр раннего развития ребенка «Вишенка» - на проведение мероприятий для ока-

зания услуг по дополнительному образованию детей в возрасте от 1 года до 7 лет. 

9) Муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному пред-

приятию № 1 - на мероприятия по социальному обеспечению населения:             

приобретение новых низкопольных автобусов с откидным пандусом и системой 

фиксации инвалидной коляски. 

10) Муниципальному унитарному предприятию «Спортивно-концертный 

комплекс «Спектр» - на организацию и проведение спортивных мероприятий, бес-

платное предоставление открытой спортивной площадки детям и молодежи для за-

нятий физкультурой и различными видами спорта. 

11) Муниципальному унитарному предприятию «Ока» -  на сохранение 

льготных тарифов для детей, пенсионеров и многодетных семей. 

12) Вологодской областной молодежной общественной организации «Воло-

годский поисковый отряд» - на проведение мероприятий, связанных с патриотиче-

ским воспитанием молодежи. 

13) Обществу с ограниченной ответственностью «Общепит» - на улучшение 

оказываемых услуг по организации питания школьников,  недопущения повыше-

ния цен на питание учащихся школ муниципального образования «Город Вологда». 

14) Муниципальному унитарному предприятию «Вологдазеленстрой» - на 

мероприятия по защите окружающей среды: приобретение специализированной 

техники по договорам лизинга в целях обеспечения снижения степени загрязнения 

окружающей среды на территории муниципального образования «Город Вологда» 

и покупку дорожной фрезы.  

Обеспечение организациям и предприятиям города муниципальной под-

держки в виде снижения налогового бремени и обязательных платежей способ-

ствует большей стабильности их работы, сохранению уровня  их эффективности и 
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социальных обязательств работодателей  по отношению к работающим у  них во-

логжанам.   

 
В  сфере бюджетного законодательства 

 

В течение отчетного года неоднократно вносились изменения в решение «О 

Бюджете города Вологды на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в ча-

сти корректировки утвержденных ранее показателей доходной и расходной частей 

бюджета. Городской Думой рассмотрено и принято 10 решений по внесению изме-

нений в бюджет города Вологды на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.  

Необходимость внесения в течение года  изменений была обусловлена по-

ступлением дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет города; 

перераспределением безвозмездных поступлений из областного бюджета; умень-

шением  расходов на  исполнение муниципальных гарантий; сокращением  расхо-

дов  на обслуживание муниципального долга, решений Комиссии по повышению 

результативности бюджетных расходов, изменением кодов бюджетной классифи-

кации на основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации.  

Кроме того, изменения вносились в связи с: 

- поступлением доходов от оказания платных услуг и сдачи в аренду имуще-

ства в бюджет города Вологды в текущем году за услуги, оказанные муниципаль-

ными учреждениями на платной основе, и сдачу имущества в аренду в 2011 году, а 

также за счѐт изменения объѐма поступления доходов (земельного налога по ре-

зультатам работы за 2011 год, налога на доходы физических лиц на плановый пе-

риод);  

- изменением федерального и областного законодательства в рамках меж-

бюджетных отношений; 

- предложениями  главных распорядителей бюджетных средств; 

- необходимостью решения вопросов местного значения, имеющих сезонный 

характер работ; 

- необходимостью внесения изменений в городские целевые программы; 

- необходимостью оперативного принятия решений по размещению муници-

пального заказа; 

- необходимостью корректировки бюджета города для обеспечения  полного 

и эффективного использования бюджетных средств в 2012 году. 

При рассмотрении и принятии изменений в Бюджет города на 2012 год  в 

центре внимания депутатского корпуса находилось решение вопросов финансиро-

вания  в социальной сфере. В течение  года дополнительные средства из бюджета 

города  направлялись на финансирование следующих мероприятий: 

- на выполнение муниципальной работы «Дорожная деятельность в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения»; 

- на выполнение отдельных государственных полномочий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (предостав-

ление мер социальной поддержки по ремонту принадлежащего детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности жилого по-

мещения, находящегося на территории Вологодской области); 

- на обеспечение жильѐм отдельных категорий граждан, установленных фе-

деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспе-

чении жильѐм ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»; 
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- на выделение ассигнований на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство; 

- на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помо-

щи; 

- на капитальный ремонт Дома офицеров; 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учѐтом необходимости развития малоэтажного строительства; 

- на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счѐт 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

- на капитальный ремонт плотины на реке Вологде у д. Михальцево; 

- на приобретение мягкого инвентаря, мебели, игрушек, посуды, оборудова-

ния для открытия двух новых групп в действующих дошкольных образовательных 

учреждениях № 8 и № 84; 

- на работы по косметическому ремонту в помещениях павильона, капиталь-

ного ремонта наружного и внутреннего водопровода, канализации в павильоне на 

стадионе «Локомотив»; 

- муниципальному бюджетному учреждению «Ритуал» на оказание муници-

пальных услуг по уборке территории кладбищ от мусора; 

- муниципальному бюджетному учреждению «Дорремстрой» на оказание 

муниципальных услуг по обеспечению безопасности дорожного движения на авто-

мобильных дорогах местного значения в границах городского округа; 

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населѐнных 

пунктов; 

- на взнос в уставный капитал муниципального унитарного пассажирского 

автотранспортного предприятия  № 1 в связи с обновлением подвижного состава, 

оснащением транспортных средств тахографами и оборудованием центров выдачи 

электронных карт «Забота»; 

- на содержание и эксплуатацию систем видеонаблюдения; 

- на подъездную дорогу к микрорайону Лоста; 

- на поддержку и развитие волейбольного клуба «Политехник»; 

- муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно-

досуговый центр «Забота»» на кружковую деятельность; 

- муниципальному  дошкольному  образовательному  учреждению «Детский 

сад № 91 «Росинка»» на приобретение основных средств и материальных запасов; 

- на приобретение лыж для образовательных учреждений города; 

- на завершение работ по перепрофилированию здания, расположенного по 

адресу: ул. Горького, д. 28, и открытия в нѐм детского сада № 45;  

- на взнос в уставный капитал МУП «Вологдазеленстрой»; 

- на обеспечение поставки электрической энергии для установок уличного 

освещения; обслуживание светильников; 

- муниципальному автономному учреждению «Центр народных художе-

ственных промыслов и ремесел «Резной Палисад»» для оснащения выставочного 

зала и конференц-зала в здании по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 2, и орга-

низации участия в XIII Московской выставке-ярмарке народных художественных 

промыслов России «Ладья. Зимняя сказка - 2012»; 

- на завершение работ по сохранению объекта культурного наследия по ад-

ресу: ул. Козленская, д. 2; 
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- на проведение ремонтных работ в здании по адресу: ул. Конева, д. 15а в 

связи с переездом муниципального образовательного учреждения «Межшкольный 

учебный комбинат» и освобождением здания по адресу: ул. Прядильщиков, д. 4а; 

- муниципальному образовательному учреждению дополнтельного образо-

вания детей «Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта» для 

приобретения инвентаря для заливки льда и звукового обеспечения вводимой в 

эксплуатацию открытой конькобежной дорожки, а также для оснащения мебелью 

павильона по адресу Молодежная, д. 26; 

- муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский 

сад присмотра и оздоровления № 58 «Незабудка»» в целях организации надлежа-

щего питания воспитанников с тубинтоксикацией.  

 

Дополнительные средства также были направлены на реализацию следую-

щих муниципальных программ: 

- муниципальной целевой программы «Содержание имущества, находящего-

ся в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 

годы»; 

- муниципальной адресной программы № 2 по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального обра-

зования «Город Вологда», на 2012 год; 

- муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образо-

вания «Город Вологда»; 

- долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность учреждений 

здравоохранения» на 2009-2012 годы; 

- муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожно-

го движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 

2009-2014 годы»; 

- городской целевой программы «Комплексная безопасность и мероприятия 

по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда» на 

проведение ремонтных работ для открытия новой группы в спальне-пристройке 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общераз-

вивающего вида № 84 «Тополѐк»»; 

- программы модернизации здравоохранения в части укрепления материаль-

но-технической базы медицинских учреждений; 

- программы модернизации здравоохранения в части внедрения современных 

информационных систем в здравоохранение; 

- долгосрочной целевой программы «Инвестиции в объекты капитального 

строительства на 2010-2013 годы и перспективу до 2020 года» (универсальный 

спортивный комплекс на ул. Конева в г. Вологде); 

- муниципальной адресной программы № 3 по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального обра-

зования «Город Вологда», на 2012 год; 

- муниципальной целевой программы по обеспечению жильѐм молодых се-

мей; 

- муниципальной целевой программы  «Молодѐжная политика. 2012-2014 

годы»; 
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- муниципальной целевой программы «Содержание улично-дорожной сети 

на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы; 

- городской целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-

дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда»»; 

- городской целевой программы «Благоустройство дворовых территорий жи-

лых домов, расположенных на территории муниципального образования «Город 

Вологда», на 2011-2016 годы»; 

- муниципальной целевой программы «Строительство автомобильных дорог 

на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2020 годы» 

(в 2012 году на расселение граждан, зарегистрированных в жилых домах, попада-

ющих в зону строительства транспортной развязки через железную дорогу Москва-

Архангельск по Белозерскому шоссе, на предоставление субсидии организациям 

для возмещения затрат по оплате процентов по кредитам, полученным в россий-

ских кредитных организациях на строительство транспортной развязки через же-

лезную дорогу Москва-Архангельск в городе Вологде); 

- муниципальной целевой программы «Комплексное развитие села Молоч-

ное» (реконструкция существующего здания муниципального дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 91 «Росинка»», 

строительство пристройки к существующему зданию). 

Кроме того, были выделены средства на реализацию следующих инвестици-

онных проектов:  

- «Быстровозводимый спортивный комплекс с ледовой площадкой на ул. Пу-

гачѐва в г. Вологде»; 

- «Развитие сети образовательных учреждений» (на приобретение загород-

ной оздоровительной базы) (детский оздоровительный лагерь «Изумруд»); 

- «Реконструкция  зданий  муниципального учреждения здравоохранения 

«Родильный дом № 1» по улице Пирогова, д. 24; 

- «Строительство нового муниципального кладбища вблизи д.Козицино»; 

- «Строительство и реконструкцию помещений для размещения обществен-

ных туалетов в местах массового посещения граждан»; 

- «Развитие сети объектов физической культуры и массового спорта» (при-

обретение  объекта  недвижимости для размещения спортивного учреждения) 

(Дворец спорта «Юбилейный»); 

- «Строительство в г. Вологде спортивного комплекса единоборств»; 

- «Строительство водовода по улице Железнодорожной» на выкуп долей жи-

лого дома по адресу: ул. Железнодорожная, д. 48; 

- «Проектирование, строительство и реконструкция сетей наружного осве-

щения» в связи с необходимостью исполнения решения Вологодского городского 

суда по иску прокуратуры города Вологды по оснащению искусственным освеще-

нием улиц, дорог с регулярным транспортным движением; 

- «Проектирование и реконструкция стадиона «Локомотив» (выполнение ра-

бот по строительству ледовой дорожки «под ключ» в полном объѐме). 

Основным нормативным правовым актом, требующим особого внимания в 

силу его значимости и сложности, является Бюджет города, ежегодно утверждае-

мый Вологодской городской Думой на очередной финансовый год и плановый пе-

риод. Над проектом бюджета работают все без исключения постоянные комитеты и 

депутаты Думы, а также фракция «Единая Россия» Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» в Вологодской городской Думе. Поэтому одним из важ-

нейших событий совместной  конструктивной деятельности всех органов местного 
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самоуправления города: Главы города Вологды, Вологодской городской Думы,  

Администрации города Вологды, Контрольно-счетной палаты города Вологды - 

стало рассмотрение и принятие решения «О Бюджете города Вологды на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 годов» в  сроки, установленные Положением о 

бюджетном процессе в городе Вологде (решение от 20.12.2012 г. № 1445). 

Характерными особенностями принятого бюджета являются: трехлетний 

бюджет (долгосрочное планирование); значительное увеличение объемов бюджет-

ных средств, направляемых в инвестиционные проекты, охватывающие практиче-

ски все основные сферы жизнедеятельности города; снижение числа городских це-

левых программ. 

При формировании   бюджета учтены основные цели и задачи на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов, сформулированные в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджет-

ного Послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013-

2015 годах, прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 

Вологодской области и муниципального образования «Город Вологда», Стратегии 

комплексной модернизации городской среды муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года «Вологда-комфортный город», программы мо-

дернизации «Вологда Upgrade Второе дыхание» на 2012-2015 годы, учтены основ-

ные направления, обозначенные в обращении Главы города Вологды Е.Б. Шулепо-

ва к жителям города Вологды о бюджетной политике на 2013-2015 годы, а также 

мнение жителей города Вологды по решению отдельных вопросов местного значе-

ния. 

Основными направлениями бюджетной политики муниципального образо-

вания «Город Вологда» на 2013-2015 годы являются: 

- решение социальных задач, реализация социально и экономически значи-

мых программ и мероприятий, направленных на сохранение и повышение жизнен-

ного уровня населения города, совершенствование форм и методов социальной 

поддержки населения с целью усиления адресности при предоставлении социаль-

ной помощи и услуг; 

- чѐткая ориентация структуры бюджетных расходов, направленных на раз-

витие. Расходы на образование, развитие инфраструктуры должны увеличиваться и 

стимулировать рост частных инвестиций в экономику; 

 - включение ассигнований на исполнение принимаемых расходных обяза-

тельств в бюджет города при условии обеспечения доходами в полном объеме 

бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств 

муниципального образования «Город Вологда»; 

- выполнение и дальнейшее совершенствование Плана мероприятий по реа-

лизации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов муници-

пального образования «Город Вологда»;  

- ориентацию деятельности органов Администрации города Вологды, муни-

ципальных учреждений на достижение конкретных результатов, решение сопут-

ствующих задач перехода на программно-целевые методы управления; 

- увеличение доли программных расходов бюджета, поэтапное внедрение с 

2013 года программно-целевого принципа организации деятельности органов Ад-

министрации города Вологды и соответственно «программного бюджета» с утвер-

ждением городских программ; 

-  расширение самостоятельности и ответственности главных распорядите-

лей бюджетных средств, прежде всего путѐм совершенствования методов и проце-
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дур оценки качества финансового менеджмента в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город Вологда», укрепления финансо-

вой дисциплины; 

- совершенствование методов финансового контроля в целях оценки эффек-

тивности использования финансовых ресурсов, муниципальной собственности и 

имущества казны; 

- проведение грамотной долговой политики, сохранение объѐма внутренних 

заимствований на экономически безопасном уровне; 

- обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса в 

понятной для неподготовленного пользователя информативной форме. 

 Основными задачами бюджетной политики при формировании  бюджета го-

рода Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в области доходов 

определены: 

- увеличение объѐмов собственных доходов бюджета города; 

- повышение качества администрирования налоговых и неналоговых дохо-

дов, обеспечение администраторами доходов полного комплекса мер по взысканию 

задолженности перед бюджетом города; 

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью. 

В ходе работы над проектом бюджета города на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов Главой города Вологды  было внесено 22 поправки. По итогам 

работы согласительной комиссии по всем поправкам и предложениям была выра-

ботана согласованная позиция и дополнительно выделены средства на: 

 - реализацию муниципальной целевой программы «Строительство автомо-

бильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 

2011-2018 годы», с направлением средств на расселение граждан, зарегистриро-

ванных в жилых домах, попадающих в зону строительства транспортной развязки; 

 - взнос в уставный капитал МУП «СКК «Спектр»»; 

 - организацию работы с населением на проведение круглых столов, «школы 

грамотности», семинаров, изготовление информационно-аналитических, справоч-

ных материалов; приобретение оборудования (проекторы, экраны, микрофоны с 

колонками, антивирусные программы) и расходных материалов для обеспечения 

процесса; 

 - разработку проекта «Схема водоснабжения и водоотведения города Волог-

ды»; 

 - разработку проекта «Схема теплоснабжения города Вологды»; 

 - реализацию муниципальной целевой программы «Содержание улично-

дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на 

2012-2016 годы»; 

 - реализацию программы «Обеспечение безопасности дорожного движения 

на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2015 годы»; 

 - реализацию муниципальной целевой программы «Комплексное развитие 

села Молочное»; 

 - выделение субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Ритуал»; 

 - увеличение объѐма субвенции на содержание и обучение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, за время их пребывания в соответствующем  муници-

пальном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучаю-

щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 
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 - увеличение объѐма субвенции на обеспечение общеобразовательного про-

цесса; 

 - муниципальному автономному учреждению «Стадион Динамо» для капи-

тального ремонта кровли здания, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зоси-

мовская, д. 58; 

 - аренду здания плавательного бассейна, расположенного по адресу: г. Во-

логда, ул. Предтеченская, д.57а (включая эксплуатационные расходы). 

Источником финансирования вышеназванных мероприятий стали дополни-

тельные средства от продажи земельных участков, от продажи права на заключе-

ние договоров аренды за землю, от арендной платы за земельные участки; доходы, 

полученные в связи с внесением изменений в проект закона Вологодской области 

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»; дохо-

ды, полученные за счет  внутриотраслевого перераспределения средств и за счет 

объективно сложившейся экономии бюджетных средств. 
 

Бюджет города Вологды на 2013 год принят со следующими основными ха-

рактеристиками:   

прогнозируемый общий объем доходов - в сумме 6 221 661,3 тыс. рублей, в 

том числе:  

 - налоговые и неналоговые доходы в сумме 3 779 906,0 тыс. рублей;   

- безвозмездные поступления в сумме 2 441 755,3 тыс. рублей; 

общий объем расходов - в сумме 6 581 826,2 тыс. рублей;  

дефицит бюджета города - в сумме 360 164,9 тыс. рублей или 9,5 процента от 

общего прогнозируемого объема доходов бюджета города без учета объема без-

возмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование проекта бюджета осуществлялось в условиях реальной оцен-

ки экономической ситуации в городе, с учѐтом основных направлений социально-

экономического развития города, бюджетной и налоговой политики и исходя из 

прогнозных условий социально-экономического развития муниципального образо-

вания «Город Вологда».  
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 В целях укрепления доходной базы бюджета города Вологды и решения 

проблемы собираемости платежей при подготовке проекта бюджета города Волог-

ды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов формирование поступления 

доходов производилось исходя из необходимости максимально возможного сокра-

щения недоимки по платежам в бюджет города Вологды. В  бюджете города Во-

логды на 2013 год учтено поступление недоимки в размере 50 процентов от суммы 

недоимки, сложившейся по состоянию на 01 октября 2012 года, по каждому доход-

ному источнику.  

  В целях совершенствования управления муниципальной собственностью в 

бюджете города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов запла-

нировано поступление доходов от реализации муниципального имущества и зе-

мельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Вологда», исходя из необходимости повышения эффективности использо-

вания муниципального имущества. В целях повышения эффективности использо-

вания муниципального имущества муниципалитетом реализован следующий ком-

плекс мер: 

- проведена инвентаризация муниципальных нежилых помещений и органи-

зован учѐт земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; 

-  определены цели использования муниципального имущества; 

- приняты решения по эффективному использованию муниципального иму-

щества в части  использования имущества для нужд муниципалитета или реализа-

ция муниципального имущества.  
 

 По сравнению с бюджетом  2012 года доходы бюджета города Вологды на 

2013 год в целом увеличены на 293 653,1 тыс. руб. или на 5,0 %, в том числе: нало-

говые и неналоговые доходы увеличены на 607 564,6 тыс. руб. или на 19,2 %, без-

возмездные поступления уменьшены на 313 911,5 тыс. руб. или на 11,4 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика поступления доходов в бюджет города Вологды  

за период с 2010 года по 2015 год 
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Расходы на 2013 год определены исходя из прогноза поступлений средств в 

бюджет города, при безусловном сохранении достигнутого уровня предоставления 

муниципальных услуг и социальных обязательств, и составляют 6 581,8 млн. руб. 

Приоритетными направлениями при формировании объѐма расходов бюдже-

та на 2013 год являлось обеспечение финансирования: 

 расходов на заработную плату работников бюджетной сферы, 

 социальных обязательств города, 

 расходов по благоустройству городских территорий, в том числе пар-

ков, скверов и дворов, 

 содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования, 
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 расходов на реконструкцию и строительство детских садов с целью 

увеличения количества мест в детских дошкольных учреждениях, 

 расходов на строительство спортивных объектов, обустройство 

школьных стадионов на территориях школ города, 

 необходимого уровня софинансирования к средствам вышестоящих 

бюджетов. 

Снижение общего объѐма расходов обусловлено уменьшением объѐмов 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, иных безвозмездных поступ-

лений. 

Формирование расходов бюджета осуществлялось с учѐтом необходимости 

обеспечения действующих расходных обязательств города, обусловленных дей-

ствующим законодательством, основными из которых являются: 

- публичные нормативные обязательства, в том числе социальные выплаты, 

- обслуживание государственного долга области, 

- предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на вы-

полнение муниципального задания (выполнение работ), 

- исполнение принятых обязательств в соответствии с заключѐнными дого-

ворами (соглашениями). 

Общий объем расходов бюджета в 2013 году по отношению к 2012 году со-

кратился на 214 417,0 тыс. руб. или 96,6% к утверждѐнному бюджету и составил 

6 581 826,2 тыс. руб. В сравнении с 2012 годом сократились расходы на реализа-

цию городских целевых программ, инвестиционных проектов,  предоставление мер 

социальной поддержки, в большей части за счѐт межбюджетных трансфертов и на 

предоставлении субсидии на иные цели.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Структура расходов бюджета города Вологды 

(млн. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городские целевые программы 

 

В 2013 году за счѐт средств бюджета города будут осуществляться расходы в 

рамках 23 муниципальных целевых программ (с учетом программы капитальных 

вложений) на общую сумму 1120,7 млн. руб., что составит 17,0 процента от общей 

суммы расходов.  

Расходы на реализацию муниципальных целевых программ в 2013 году 

(план) в сравнении с 2012 (план) годом увеличатся на 98 832,6 тыс. руб.  

  

Инвестиционные проекты 

 

В бюджете города на 2013 год в силу ограниченности бюджетных ресурсов, 

в условиях предельного уровня дефицита, остановлена реализация следующих ин-

вестиционных проектов: «Реконструкция незавершѐнного строительством объекта 

под здание Центра современных искусств», «Проектирование, строительство и ре-

конструкция сетей наружного освещения», «Строительство Универсального спор-

тивного комплекса на улице Конева в городе Вологде», «Реконструкция здания по 

ул. Молодѐжная, 5а для использования учреждением культуры», «Проектирование 

легкоатлетического манежа», «Проектирование плавательного бассейна на улице 

Пугачѐва», «Строительство здания для размещения муниципального учреждения 

«Центр гражданской защиты г. Вологды». 

Увеличены бюджетные ассигнования на реализацию инвестиционного про-

екта «Быстровозводимый спортивный комплекс с ледовой площадкой на ул. Пуга-

чева в г. Вологде».  

Перераспределены также бюджетные ассигновании по годам в отношении 

следующих инвестиционных проектов: «Развитие сети образовательных учрежде-

ний», «Проектирование и строительство наружных инженерных сетей в г. Вологде, 
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р-н Ананьино», «Проектирование и строительство наружных инженерных сетей в 

г. Вологде, р-н Прилуки». 

Общий объем реализуемых в 2013 году инвестиционных проектов составит  

220 769,7 тыс. руб.   

 

Муниципальные услуги 

 

В бюджета города на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования на 

предоставление собственных средств бюджета на финансовое обеспечение муни-

ципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), ока-

зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями на основании утвер-

ждѐнного Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ) муниципального обра-

зования «Город Вологда» в 2013 году в объѐме 2 052 900,6 тыс. рублей (на 18,2 % 

больше уровня 2012 года).  

Предусмотрены изменения в рамках организации оказания (выполнения) 

следующих муниципальных услуг (работ): 

1. Муниципальная услуга «Организация предоставления дошкольного обра-

зования и воспитания детей»: 

Общий объем средств, предусмотренных на организацию оказания данной 

муниципальной услуги, составляет в 2013 году 1 138 685,7 тыс. руб.  

2. Муниципальная услуга «Организация предоставления общедоступного и  

бесплатного  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования  по основным общеобразовательным программам»: 

Общий объем средств, предусмотренных на организацию оказания данной 

муниципальной услуги, составляет в 2013 году  268 689,6 тыс. руб.  

3. Муниципальная услуга «Организация предоставления дополнительного 

образования социально-политической направленности». 

Общий объем средств, предусмотренных на организацию оказания данной 

муниципальной услуги, составляет в 2013 году  72 567,9 тыс. руб.   

4. Муниципальная услуга «Обеспечение условий для развития на территории 

городского округа физической культуры и массового  спорта»: 

Общий объем средств, предусмотренных на оказание данной услуги, состав-

ляет в 2013 году  67 151,1 тыс. руб.   

5. Муниципальная услуга «Создание условий для массового отдыха жителей 

городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения»: 

Общий объем расходов на выполнение данных работ в 2013 году составляет 

62 078,2 тыс. руб.  

 

Муниципальные функции 

 

Расходы на выполнение функций органами местного самоуправления в 

бюджете 2013 года выросли в сравнении с 2012 годом на 819 904,3 тыс. рублей или 

в 1,6 раза. Данное увеличение обусловлено передачей на уровень муниципального 

образования «Город Вологда» государственных полномочий по социальной защите 

населения. Общий объем расходов в 2013 году – 1 092 853,7 тыс. руб. 
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Межбюджетные трансферты 

 

В соответствии с законом области «Об областном бюджете на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» объем безвозмездных поступлений в бюджет 

города Вологды на 2013 год составляет: в 2013 году –  2 441 755,3 тыс. руб., в том 

числе 

- субсидии на сумму 64 721,5 тыс. руб.; 

- субвенции на сумму 2 376 267,8 тыс. руб., 

- иные межбюджетные трансферты на сумму 766,0 тыс. руб.  

 

Структура межбюджетных трансфертов 

в 2010-2015 годах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города Вологды 

 

В составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета го-

рода Вологды на 2013 год поступления средств от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в собственности городских округов, определены 

в сумме 130 880,0 тыс. рублей. 

 

Верхний предел муниципального долга города Вологды. 

По состоянию на 01 января 2013 года верхний предел муниципального долга 

города Вологды установлен в сумме 1 536 660,2 тыс. руб., что составляет 46,5 % к 

предельно допустимому значению, рассчитанному в соответствии с пунктом 3 ста-

тьи 107 Бюджетного кодекса РФ (общий годовой объем доходов без учѐта безвоз-

мездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам от-

числений – 3 307 325,2 тыс. руб.). 
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Программа муниципальных гарантий 

муниципального образования «Город Вологда» 

 

В течение 2013 года продолжается реализация МУП ЖКХ «Вологдагорводо-

канал» проекта «Вологодская муниципальная служба водоснабжения и водоотве-

дения», а также осуществляется расчѐт по проекту «Городское водоснабжение и 

канализация»; осуществляется реализация МУП «Вологдагортеплосеть» програм-

мы модернизации системы теплоснабжения города Вологды. Кроме того, в бюдже-

те города Вологды отражена муниципальная гарантия, предоставленная Банку ВТБ 

(ОАО) по обязательствам МУП «Вологдазеленстрой» по кредиту, привлечѐнному 

на покупку спец. техники для уборки города. Предоставление новых гарантий в те-

чение 2013 – 2015 годов не планируется. 

В Бюджете в полном объѐме предусмотрен резерв средств на возможное ис-

полнение срочных обязательств получателей муниципальных гарантий  по указан-

ным проектам. 

 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Вологде Во-

логодской городской Думой рассмотрен в установленные законодательством сроки 

и утвержден отчет об исполнении городского бюджета за 2011 год (решение от 

24.05.2012 г. № 1150).  

Для 2011 года характерна дальнейшая стабилизация развития экономики го-

рода.  

Утвержденный бюджет города Вологды за 2011 финансовый год исполнен 

по доходам в сумме – 5 818,0 млн. рублей. Первоначально утвержденные показате-

ли по доходам перевыполнены на 427,7 млн. рублей или на 7,9 процента. В сравне-

нии с 2010 годом доходы увеличились на 679,6 млн. рублей или 13,2 процента. 

Расходы бюджета города составили 6146,8 млн. рублей, первоначально утвержден-

ные показатели по расходам перевыполнены  в объеме 369,2 млн. рублей или 6,4%. 

По сравнению с 2010 годом расходы увеличились на 1077,5 млн. рублей (на 21,3%). 

На основании  указанных данных можно говорить о прогнозируемом и стабильном 

расходовании бюджетных средств. 

 2011 год завершен с дефицитом - 328,8 млн. руб., что составляет 8,3% от 

общего прогнозируемого объема доходов бюджета города Вологды, без учета объ-

ема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополни-

тельным нормативам отчислений. Остаток средств на счете составил 153,5  млн. 

руб.,  в том числе: 

- за счет доходов бюджетов других уровней - 2,1  млн. руб., 

- за счет собственных доходов бюджета и доходов при выполнении условий - 

151,4 млн. руб. 

Основные направления расходов бюджета  в 2011 году связаны с оказанием 

муниципальных услуг - 27,9% от общего объема расходов, выполнением государ-

ственных полномочий - 18,5%, содержанием органов власти и выполнением функ-

ций органами местного самоуправления - 17,3%, использованием средств меж-

бюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов - 12,2%, расходами на 

реализацию городских целевых программ (за счет средств городского бюджета) и 

инвестиционных проектов в рамках «Долгосрочной программы капитальных вло-

жений» - 14,2%. 

Доля расходов, осуществляемых за счет собственных доходов, на протяже-

нии трех лет растет (с 60,3% в 2009 году до 62,8% в 2011 году). Одновременно с 
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этим происходит снижение доли расходов, осуществляемых за счет средств меж-

бюджетных трансфертов, с 32,7% в 2009 году до 30,7% в 2011 году. Данный пока-

затель говорит об устойчивости бюджета, готовности к исполнению обязательств, 

принятых в рамках полномочий муниципалитета, самостоятельно. Одну треть рас-

ходов бюджета в 2011 году занимают расходы, связанные с оказанием муници-

пальных услуг – 1 717 806,9 тыс. руб. или 27,9% от общей структуры расходов и 

44,5% от расходов бюджета, исполняемых за счет собственных  средств.  

Бюджет города в 2011 году оставался социально-направленным, свыше 70% 

общего объема расходов направлено на финансирование образования (39,8%), жи-

лищно-коммунального хозяйства (22,6%) и здравоохранения (11,4%).  

В 2011 году получил дальнейшее развитие программно-целевой метод ис-

пользования бюджетных средств, количество реализуемых городских целевых про-

грамм увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 13 программ. 

 Инвестиционная направленность бюджета 2011 года, реализуемая в качестве 

городских целевых программ (за счет средств городского бюджета) и инвестици-

онных проектов в рамках «Долгосрочной программы капитальных вложений», за-

нимает 14,2% общего объема расходов бюджета и 22,5% от расходов бюджета, ис-

полняемых за счет собственных  средств, что, безусловно, является показателем 

стабильности бюджета. 

Общий процент расходов, направленных на реализацию оказания муници-

пальных услуг и инвестиционной составляющей бюджета за счет собственных 

средств города, - 66,7%, что говорит о формировании бюджета города в направле-

нии программно-целевого бюджетирования с максимальным нормированием му-

ниципальных услуг и работ.  

В 2011 году объем межбюджетных трансфертов увеличился по отношению к 

2010 году  на 20,3%, что связано с выделением дополнительных субсидий и суб-

венций, а также реализацией областных и федеральных программ. 

Основную долю в структуре расходов городского бюджета по-прежнему за-

нимают отрасли «Образование» и «Жилищно-коммунальное хозяйство». Вместе с 

тем,  доля «Образование» с 2010 года сократилась на 4,9% и составила 39,8% от 

общего объема расходов бюджета за 2011 год или 2 447 783,2 тыс. рублей. При 

этом следует отметить, что сокращение доли отрасли «Образование» присутствует 

только в процентном отношении,  в  суммовом  выражении  можно отметить уве-

личение расходов на финансирование указанной сферы на 182 039,0 тыс. рублей.  

Доля отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»   в  2011  году  увеличилась  по  

отношению  к 2010 году  на 4,9%  и  составила  22,6%   от   общего   объема   рас-

ходов  бюджета   или  1 387 473,3 тыс. рублей.  

В 2011 году на реализацию 18 инвестиционных проектов в рамках Долго-

срочной программы капитальных вложений муниципального образования утвер-

ждены бюджетные ассигнования в размере 441 879,4 тыс. руб.  

В Бюджете города Вологды на 2011 год утверждено 29 городских целевых 

программ с объемом финансирования 1154,0 млн. рублей (больше первоначального 

бюджета  на 444,8 млн. рублей,   в 1,6 раза).  Первоначально предусмотренные 

бюджетные  ассигнования  по  10  программам   в   течение года увеличены на 

528,1 млн. рублей, по 10 программам уменьшены на 131,3 млн. рублей, дополни-

тельно предусмотрены расходы на реализацию 4 программ в сумме 48,0 млн. руб-

лей, по 5 программам расходы в течение года не менялись. 

Установленный бюджетом города предельный объем заимствований на 2011 

год в сумме 451,4 млн. рублей и верхний предел муниципального долга на 01 янва-
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ря 2012 года, утвержденный в бюджете города в размере 728,4 млн. рублей, не пре-

вышены.  

Бюджетные ассигнования по расходам на обслуживание муниципального 

долга составили 2 645,5 тыс. руб. (в течение года уменьшены на  25 887,3 тыс. руб. 

или в 10,8 раза). Сокращение расходов на обслуживание долговых обязательств 

явилось следствием: 

- исполнения бюджета в течение отчетного года преимущественно с профи-

цитом либо с дефицитом, существенно меньшим предельно допустимого значения, 

установленного бюджетом города, следствием чего явилось снижение потребности 

в привлечении кредитов коммерческих банков на погашение временного кассового 

разрыва; 

- привлечения к сотрудничеству с городом новых банковских организаций; 

- выбора Администрацией города Вологды стратегии, нацеленной на при-

влечение в бюджет краткосрочных кредитов, что в свою очередь позволило сни-

зить стоимость кредитных ресурсов.  

Обязательства по кредитным договорам, обеспеченным муниципальными 

гарантиями, исполнены в отчетном году принципалами самостоятельно в полном 

объеме в установленные сроки, требования к муниципальному образованию «Го-

род Вологда» со стороны бенефициаров не предъявлялись. Соответственно, сред-

ства из бюджета города Вологды на исполнение обязательств по договорам, обес-

печенным муниципальными гарантиями муниципального образования «Город Во-

логда», в 2011 году не направлялись. 

Объем муниципального долга по состоянию на 01 января 2012 года составил 

73,5%  от  предельно  допустимого значения, установленного Бюджетом города 

Вологды, 13,4% от предельно допустимого значения, рассчитанного в соответствии 

с частью 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налог на доходы 
физических лиц; 

1 850 381,9 тыс.руб.;

31,8%

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 

налогообложения; 
281 943,1 тыс.руб.; 

4,8%

Единый налог на 
вмененный доход; 
199 898,1 тыс.руб.;

3,4%

Налог на имущество 
физических лиц; 
42 667,3 тыс.руб.; 

0,7%

Транспортный налог с 
физических лиц;
184 257,9 тыс.руб.; 

3,2%

Земельный налог ; 
306 390,8 тыс.руб.; 

5,3%

Государственная 
пошлина;

119 674,4 тыс.руб.; 

2,1%

Доходы от арендной 
платы за земельные 

участки;

163 290,0 тыс.руб.; 
2,8%

Доходы от сдачи в 
аренду имущества; 
86 830,9 тыс.руб.; 

1,5%

Доходы от оказания 
платных услуг; 

400 474,2 тыс.руб.; 
6,9%

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов;
187 991,3 тыс.руб.; 

3,2%

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба; 

107 037,0 тыс.руб.; 
1,8%

Прочие налоговые и 
неналоговые доходы; 

56 590,9 тыс.руб.; 

1,0%

Безвозмездные 
поступления; 

1 830 605,2 тыс.руб.;
31,5%

Объем поступлений доходов в бюджет города Вологды за 2011 год
(тыс.руб.)
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В сфере  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,  

градостроительства, землеустройства и экологии: 

 

Наиболее  значимыми в сфере     градостроительства,   жилищно-

коммунального   хозяйства, транспорта, землепользования, экологии, охраны 

окружающей среды являются следующие решения Вологодской городской Думы, 

принятые в отчетном году: 

 1). Об утверждении Положения об особо охраняемой природной территории 

местного значения муниципального образования «Город Вологда» - городском 

парке  «Парк Мира».  

 Решением утверждены статус и категория особо охраняемой природной тер-

ритории местного значения муниципального образования «Город Вологда» - го-

родской парк  «Парк Мира», а также вопросы ее использования и охраны. 

Цель образования городского парка – не только поддержание экологического 

равновесия в городе Вологде, сохранение водоохранных и рекреационных свойств 

парка, редких видов растений и среды их обитания, но и обеспечение активного 

отдыха на природе вологжан. 

На указанной территории запрещается любая деятельность, причиняющая 

вред парку или ухудшающая его состояние и охрану. 

 2). О реализации права на участие в осуществлении отдельных государ-

ственных полномочий, не переданных в установленном порядке. 

Решением устанавливается, что Администрация города  Вологды будет со-

ставлять и выдавать документ, подтверждающий проведение основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фун-

дамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объек-

та индивидуального жилищного строительства при увеличении  площади жилого 

помещения не менее, чем на учетную норму площади, устанавливаемую в соответ-

ствии с жилищным законодательством Российской Федерации.  

Общегосударственные 
вопросы

5,7%

Национальная оборона
0,03%

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

0,8%

Национальная 
экономика

2,0%

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
22,6%

Охрана окружающей 
среды
0,1%

Образование
39,8%

Культура и 
кинематография

3,7%

Здравоохранение
11,4%

Социальная политика
8,0%

Физическая культура и 
спорт
5,3%

Средства массовой 
информации

0,5%

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга
0,03%

Функциональная структура расходов бюджета города Вологды в 2011 году

consultantplus://offline/ref=2AAE6914D6B428046C32819C613DB592A282748AC5BBE9A447F87FE3739DFA36BD826595B27C09FFsFM4L
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3). Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Волог-

да». 

Решение принято в целях урегулирования вопросов организации и 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории муни-

ципального образования в связи с передачей полномочий по данному вопро-

су муниципалитетам. 

4). О принятии к рассмотрению проекта решения «О внесении изменений в 

решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года  № 392 «О Правилах 

благоустройства города Вологды». 

В течение 2012 года на контроле  у депутатов находился вопрос разработки 

Правил благоустройства города в новой редакции. Его актуальность обусловлена 

тем, что благоустройство и озеленение являются важнейшей сферой деятельности 

муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются для населения те усло-

вия, которые обеспечивают высокий уровень комфорта проживания  в городе. Со-

временный этап развития городского благоустройства и озеленения ставит ряд но-

вых задач, которые невозможно решить без широкого использования достижений 

научно-технического прогресса и передового практического опыта. В Вологодской 

городской Думе была создана рабочая группа из числа депутатов городской Думы, 

представителей Администрации города Вологды, прокуратуры и других структур 

по разработке новых Правил благоустройства города Вологды.  В итоге принято 

решение, которое привело правовое регулирование  сферы благоустройства в му-

ниципальном образовании «Город Вологда» в соответствие с изменениями феде-

рального законодательства.  

5). О  внесении изменений в  решение Вологодской городской Думы от 18 

мая 2007 года № 402 «О мерах социальной поддержки многодетных семей по опла-

те жилого помещения». 

 Решение принято  в рамках работы, проводимой  Администрацией города 

Вологды по увеличению эффективности бюджетных расходов. 

 С целью реализации принципов адресности социальной помощи и оптимиза-

ции мер социальной поддержки решением ограничен объем предоставления мер 

социальной поддержки многодетным семьям на оплату жилого помещения.  Поло-

жения настоящего решения касаются только  малоимущих многодетных семей, то 

есть тех, которые действительно нуждаются в помощи. 

 По информации Управления социальной защиты населения Администрации 

города Вологды, только половина обращений (200-250)  поступает от граждан из 

многодетных семей, начисленная плата за жилье для которых составляет более 

20% от их средней величины дохода на 1 члена семьи в месяц. Именно для  них  

решение оставлено в силе. Для этих семей снизится объем бюджетных расходов 

примерно  до 1 млн. рублей.  

 6). О внесении изменений в  решение Вологодской городской Думы от 04 

июля 2011 года № 728 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администра-

цией города Вологды и предоставляются организациями, участвующими в предо-

ставлении таких муниципальных услуг». 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-

ствующим законодательством данным решением внесены изменения в Перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальных услуг Администрацией города Вологды и предоставляются органи-
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зациями, участвующими в предоставлении таких муниципальных услуг», касаю-

щиеся  распоряжения земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена.  

 7). О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 

июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки го-

рода Вологды». 

Внесѐнные изменения предусматривают: 

1. Приведение Правил землепользования и застройки города Вологды в соот-

ветствие с  законодательством Российской Федерации. 

2. Изменение карты градостроительного зонирования в части отнесения зе-

мельных участков (территорий) к различным территориальным зонам (по заявле-

ниям граждан и юридических лиц, поданных в Администрацию города Вологды об 

изменении видов разрешенного использования земельных участков из числа ос-

новных, рассмотренных Комиссией по Правилам землепользования и застройки 

города Вологды). 

3. Корректировку видов разрешенного использования из числа основных, 

условно разрешенных и вспомогательных для различных территориальных зон. 

Внесенные изменения в карту градостроительного зонирования  позволят 

осуществить реализацию государственных полномочий по формированию земель-

ных участков для индивидуального жилищного строительства в целях их бесплат-

ного предоставления в собственность членам многодетных семей на территории 

муниципального образования «Город Вологда» посредством определения специ-

альных территорий для этих целей (в микрорайонах Куролит, Ананьино, вблизи 

улиц Полевой,  Конева, Гагарина, Тепенькинской). 

8). О  внесении  изменений в решение Вологодской городской Думы от 06 

мая 2010 года № 342 «О реализации  права на  участие в осуществлении государ-

ственных полномочий в отношении земельных участков, расположенных на терри-

тории муниципального образования «Город Вологда»». 

С 03 сентября 2012 года полномочия по распоряжению земельными участ-

ками, государственная собственность на которые не разграничена, переданы и 

осуществляются органами местного самоуправления муниципального образования 

«Город Вологда».  

 9). О внесении изменений в Порядок выявления и признания бесхозяйными  

брошенных   транспортных средств и их изъятия с территории муниципального об-

разования «Город Вологда». 

Внесѐнные изменения уточнили обязанности уполномоченного органа, осу-

ществляющего процедуры по выявлению,  эвакуации и хранению брошенных 

транспортных средств. 

В 2012 году депутатами Вологодской городской Думы приняты такие реше-

ния, касающиеся строительства полигона твердых бытовых отходов, как: 

1. Об утверждении Инвестиционной программы закрытого акционерного 

общества «Вторресурсы» по строительству и модернизации полигона твердых бы-

товых отходов в урочище Пасынково Вологодского муниципального района на 

2013-2016 годы. 

 2. Об установлении надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твер-

дых бытовых отходов для потребителей закрытого акционерного общества «Втор-

ресурсы»  на 2013-2016 годы.  

Проекты решений были разработаны закрытым акционерным обществом 

«Вторресурсы» на основе технического задания, утвержденного постановлением 
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Администрации города Вологды. На основании проектной документации по строи-

тельству полигона твердых бытовых отходов определены его основные характери-

стики, описание и технико-экономические показатели. Местоположение земельно-

го участка - Вологодский район, сельсовет Спасский. Строительство полигона за-

хоронения твердых и бытовых отходов в урочище Пасынково Вологодского района 

позволит решить следующие задачи: 

- обеспечить экологическую безопасность жителей города; 

- улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию за счет 

сокращения негативного воздействия на окружающую среду со стороны отходов про-

изводства и потребления на территориях муниципального образования «Город Волог-

да» и его окрестностей; 

 - создать отвечающий современным санитарно-эпидемиологическим требо-

ваниям порядка эксплуатации полигон по захоронению отходов производства и по-

требления и условия работы персонала. 

Инвестиционная программа предусматривает привлечение заемных средств. 

Для реализации инвестиционной программы предприятием «Вторресурсы» преду-

смотрено установление надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов на 2013-2016 годы. 

Срок  эксплуатации  полигона  твердых  бытовых отходов - не менее 22 лет, 

в  том  числе:  срок  эксплуатации  участка захоронения первой очереди - не менее 

7 лет, срок эксплуатации участка захоронения второй очереди - не менее 9 лет, 

срок эксплуатации участка захоронения третьей очереди - не менее 6 лет. 

Установленная надбавка к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бы-

товых отходов может привести к увеличению размера платы за содержание и ре-

монт жилого помещения, но  только в том случае, если такое решение будет приня-

то решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

так как в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме 

может быть изменен только по решению общего собрания собственников помеще-

ний в каждом отдельном  доме. Размер платы за содержание и ремонт жилого по-

мещения в многоквартирном доме устанавливается на срок не менее чем один год. 

В отчетный период депутатами рассмотрены и поддержаны вносимые изме-

нения   в  решение  Вологодской  городской  Думы  от 29 сентября 2007 года № 512 

«Об учреждении Департамента  городского хозяйства Администрации города Во-

логды». Изменения связаны с передачей и наделением функций по организации де-

ятельности Департамента. 

 Большое внимание депутаты уделяли вопросу взаимодействия органов мест-

ного самоуправления с организациями, управляющими многоквартирными домами 

на территории муниципального образования  «Город Вологда».  

 Комитет по городской инфраструктуре рекомендовал Департаменту город-

ского хозяйства Администрации города Вологды оказывать помощь собственникам  

жилых помещений в многоквартирных домах по созданию Советов дома и активи-

зировать деятельность по управлению многоквартирными домами через средства 

массовой информации. 

В целях осуществления контроля за исполнением органами и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения депутатами  в отчетный период рассматривалась   информация Админи-

страции города Вологды по таким вопросам, как: 
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- об организации обустройства мест массового отдыха для населения города 

Вологды на летний период 2012 года,  

- о выполнении функций по формированию градостроительной политики и 

осуществлению градостроительных мероприятий в муниципальном образовании 

«Город Вологда», 

- о мероприятиях  по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

- о  выполнении  городской целевой программы «Капитальный ремонт и ре-

монт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город 

Вологда»», 

- о благоустройстве дворовых территорий жилых домов, 

- о выполнении городской целевой программы  «Парки, сады, скверы, пло-

щади и набережные города Вологды» на 2009-2019 годы, 

- о выполнении функций по  организации  ритуальных  услуг  и  содержания  

мест захоронения 

и другие вопросы, касающиеся городского хозяйства. 

Депутаты пристально рассматривали ряд важных для вологжан вопросов: 

1. О создании условий  Администрацией города Вологды для  предоставле-

ния транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 

населения в границах муниципального образования «Город Вологда». 

Маршрутная сеть общественного транспорта Вологды по состоянию на 1 

июля 2012 года состояла из 48 маршрутов, в том числе 43 автобусных и 5 троллей-

бусных. 

Ежедневно на линию выходят в среднем 418 единиц подвижного состава. 

В первом полугодии 2012 года организациями и индивидуальными предпри-

нимателями, осуществляющими перевозки пассажиров, за счет собственных 

средств было приобретено 16 единиц новых автобусов, в том числе 2 полунизко-

польных  автобуса марки «ОЛИМП». 

На всех маршрутах обеспечена перевозка пассажиров по проездным биле-

там,  для пассажиров устанавливаются  автоинформаторы. 

В целях обеспечения оперативного контроля за состоянием дорог создана 

специальная комиссия, которая еженедельно проводит обследование улиц города. 

В течение года осуществлялся контроль за работой транспорта по вопросам 

соблюдения графиков движения и безопасности перевозок.  

Для пассажиров в каждом салоне транспортного средства есть вся исчерпы-

вающая информация и контактные телефоны, по которым пассажир вправе обра-

титься и  сообщить о случаях  выявления нарушений. 

Результаты такой работы вологжане оценили положительно. 

2. О мерах, принимаемых Администрацией города Вологды по улучшению 

качества питьевой воды, подаваемой населению города. 

Основные мероприятия по бесперебойному  обеспечению вологжан каче-

ственной водой включены в городскую целевую программу поддержки реализации 

проекта «Вологодская муниципальная служба водоснабжения и водоотведения», 

утвержденную постановлением Главы города Вологды. 

Предприятие «Вологдагорводоканал» ведет работы по реконструкции водо-

очистных сооружений,  в настоящее время завершены все пусконаладочные работы 

здания ультрафиолетового обеззараживания для очистных блоков. 

Планируется завершить реконструкцию здания реагентного хозяйства. 
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С  целью  обеспечения надежности водоснабжения города в планах 2013 го-

да -  проведение работ по капитальному ремонту плотины на реке Вологде у дерев-

ни Михальцево. 

Специалистами предприятия «Вологдагорводоканал» осуществляется посто-

янный контроль качества питьевой воды в разводящей сети города, выполняется 

промывка и дезинфекция тупиковых участков водопроводных сетей, резервуара 

чистой воды, перегрузка и догрузка фильтров, завершаются работы по реализации 

проекта «Техперевооружение системы хлорирования». 

 На контроле депутатов комитета был также вопрос  эксплуатации и содер-

жания кладбищ на территории города Вологды. Создана рабочая группа, которая 

рассмотрит все вопросы, связанные с эксплуатацией и содержанием кладбищ, и 

подготовит предложения по решению имеющихся вопросов. 

В соответствии с  резолюцией Председателя Вологодской городской Думы 

на заседаниях постоянного комитета по городской инфраструктуре рассматрива-

лись отчеты  Контрольно-счетной палаты города Вологды  по результатам прове-

рок законности и эффективности расходования средств бюджета города. 

По итогам рассмотрения  проектов, решений, информаций, отчетов, других 

документов  депутатами всегда  принимаются взвешенные, продуманные, прорабо-

танные решения, многие вопросы остаются на контроле до их полного решения.  

О рабочих  совещаниях. 

Обращения граждан находят отклик у депутатов городской Думы. С избира-

телями в микрорайонах города проводятся выездные совещания, встречи по самым 

разным вопросам. 

По инициативе Председателя городской Думы  состоялись выездные сове-

щания в школах, на территориях объектов незавершенного строительства,  с  соб-

ственниками жилых помещений в домах по улицам Петрозаводской, Ловенецкого, 

Конева, Мишкольцской, Можайского.  

Просьбы вологжан благоустроить дворовые территории жилых домов, огра-

ничить движение транспорта во дворах, нанести  дорожную разметку для пешехо-

дов, восстановить освещение, разбить цветники, произвести обрезку деревьев, 

установить скамейки, разъяснить  собственникам жилых помещений составляю-

щую тарифа  «содержание  и  текущий ремонт», организовать обследование кров-

ли, отремонтировать  водоснабжение, отремонтировать козырьки над входными 

группами, привести в порядок территорию подвальных помещений и другие  рас-

сматривались всесторонне и в целях проверки их исполнения были на контроле в 

Думе. Положительно то, что у собственников жилья в многоквартирных домах 

возрождается чувство хозяина не только по отношению к собственной квартире, но 

и в отношении общего имущества  жилого дома. Многие вопросы разъяснялись на 

местах, по другим направлены гражданам  письменные ответы. Ни одна проблема 

не была оставлена без  рассмотрения. Очный диалог с гражданами – эффективная  

форма работы с населением. 

В рабочих выездных совещаниях по приглашению Председателя Думы при-

нимали участие представители Администрации города, УМВД России по городу 

Вологде, общественности, руководители управляющих компаний, а также соб-

ственники жилых помещений. 

Депутаты Вологодской городской Думы постоянно и результативно взаимо-

действуют с исполнительно-распорядительными органами муниципальной власти 

города  для наведения порядка в жилищно-коммунальной сфере.  
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В  иных  сферах  правового  регулирования 

 

В ходе работы по формированию нормативной правовой базы 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодской городской Думой 

приняты следующие наиболее значимые решения: 

1. Касающиеся изменения Устава муниципального образования «Город 

Вологда»: 

1.1. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город 

Вологда (решения от 30.03.2012 г. № 1080, от 28.09.2012 г. № 1285, от 30.11.2013 г. 

№ 1407), которыми нормы Устава приведены в соответствии с федеральным 

законодательством. 

1.2. О приостановлении действия отдельных положений статьи 15 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» (решение от 02.07.2012 г. № 1232), 

которым приостановлено действие предложения третьего абзаца первого части 5, 

абзаца второго части 7 (в отношении обязательного присутствия Главы города 

Вологды на собрании граждан, проводимом по инициативе Главы города 

Вологды), части 8 (в отношении требований об учете лиц, принимающих участие в 

собрании граждан), части 9 статьи 15 Устава муниципального образования «Город 

Вологда». 

1.3. О признании утратившим силу решения Вологодской городской Думы 

от 02 июля 2012 года № 1232 «О приостановлении действия отдельных положений 

статьи 15 Устава муниципального образования «Город Вологда»» (решение от 

30.11.2012 г. № 1415), которым признано утратившим силу данное решение 

Вологодской городской Думы. 

2. Касающиеся реализации права на участие в осуществлении отдельных 

государственных полномочий: 

2.1. Решение от 30 марта 2012 года № 1066, которым установлено, что 

органы местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» 

участвуют в реализации отдельных государственных полномочий, не переданных в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», по составлению и выдаче документа, подтверждающего проведение 

основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение 

работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в 

результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 

реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 

площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации, в случаях, если разрешение на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства было выдано 

Администрацией города Вологды. 

2.2. Решение от 30 марта 2012 года № 1068, которым установлено, что 

органы местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» 

участвуют в реализации отдельных государственных полномочий, не переданных в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»: 

информирование  населения  муниципального  образования «Город 

Вологда»,  в  том  числе  через  средства  массовой  информации, о возможности   
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распространения социально  значимых  заболеваний  и заболеваний,   

представляющих опасность   для   окружающих,   на территории    муниципального    

образования «Город Вологда», осуществляемое  на основе ежегодных 

статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о 

возникновении эпидемий, в соответствии с законом Вологодской области;  

участие  в  санитарно-гигиеническом  просвещении  населения и пропаганде 

донорства крови и (или) ее компонентов; 

участие в реализации на территории муниципального образования «Город  

Вологда» мероприятий,  направленных  на  спасение жизни и сохранение    

здоровья    людей    при   чрезвычайных   ситуациях, информирование  населения  о  

медико-санитарной  обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых 

мерах; 

реализация  на  территории  муниципального образования «Город Вологда»  

мероприятий  по  профилактике заболеваний и формированию здорового  образа  

жизни  в  соответствии  с  законом  Вологодской области. 

2.3. Решение от 30 марта 2012 года № 1070, которым установлено, что 

органы местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» 

участвуют в реализации следующих отдельных государственных полномочий, не 

переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 

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

Российской Федерации»: 

ведение перечня проблемных объектов в соответствии с законом 

Вологодской области от 06 декабря 2011 года № 2671-ОЗ «О мерах по защите 

граждан - участников строительства многоквартирных домов, пострадавших 

вследствие неисполнения недобросовестным застройщикам своих обязательств, на 

территории Вологодской области» (далее - Закон) в отношении проблемных 

объектов, расположенных на территории муниципального образования «Город 

Вологда»; 

ведение реестра пострадавших участников строительства (далее - реестр) в 

соответствии с Законом в отношении пострадавших участников строительства, 

перед которыми недобросовестными застройщиками не исполнены обязательства 

по передаче в собственность жилых помещений в проблемных объектах, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», в 

том числе прием заявлений пострадавших участников строительства, принятие 

решений о включении заявителя в реестр, об отказе во включении в реестр, 

исключение пострадавших участников строительства из реестра в случаях и по 

основаниям, определенным Законом; 

утверждение формы заявления о включении пострадавшего участника 

строительства в реестр, формы перечня проблемных объектов и формы реестра; 

организация формирования земельного участка в соответствии со статьей 7 

Закона; 

утверждение порядка проведения конкурса по определению юридического 

лица, реализующего инвестиционный проект, предусмотренный статьей 4 Закона, в 

соответствии с примерным порядком, определенным органом исполнительной 

государственной власти Вологодской области, уполномоченным Правительством 

Вологодской области; 

проведение конкурса по определению юридического лица, реализующего 

инвестиционный проект, предусмотренный статьей 4 Закона; 
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заключение трехстороннего соглашения по итогам проведенного конкурса 

по определению юридического лица, реализующего инвестиционный проект, 

предусмотренный статьей 4 Закона, с юридическим лицом - победителем конкурса 

и некоммерческой организацией, объединяющей всех пострадавших участников 

строительства по одному проблемному объекту. 

2.4. Решение от 28 июня 2012 года № 1212, которым установлено, что орга-

ны местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» 

участвуют в реализации отдельных государственных полномочий, не переданных в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», по оказанию содействия субъектам физической культуры и спорта, осу-

ществляющим свою деятельность на территории муниципального образования 

«Город Вологда». 

2.5. Решение от 02 июля 2012 года № 1227, которым установлено, что орга-

ны местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» 

участвуют в осуществлении отдельных государственных полномочий, не передан-

ных  в соответствии  со статьей 19  Федерального  закона от 06 октября 2003 года 

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

ской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее - 

Закон): 

по оказанию содействия развитию негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи и обеспечению ее поддержки в пределах полномочий, 

предусмотренных Законом, другими федеральными законами и законами Вологод-

ской области; 

по изданию муниципальных правовых актов, устанавливающих дополни-

тельные гарантии права граждан на получение бесплатной юридической помощи в 

муниципальном образовании «Город Вологда»; 

по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи, предусмотренной 

пунктом 1 части 1 статьи 6 Закона; 

по осуществлению правового информирования и правового просвещения 

населения в соответствии с частью 1 статьи 28 Закона. 

2.6. Решение от 29 октября 2012 года № 1347, которым установлено, что ор-

ганы местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» 

участвуют в осуществлении отдельных государственных полномочий, не передан-

ных  в  соответствии  со статьей 19 Федерального закона  от 06 октября 2003 года 

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

ской Федерации»  в  соответствии  с Федеральным законом  от 24 июля 2008 года 

№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее - Закон): 

по формированию и обеспечению направления в орган государственной вла-

сти Вологодской области списков лиц из числа работников муниципальных обще-

образовательных учреждений и муниципальных учреждений культуры, имеющих 

право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создавае-

мых в целях обеспечения жилыми помещениями граждан, указанных в части 4 ста-

тьи 16.5 Закона и соответствующих условиям, установленным статьей 16.5 Закона 

(далее - кооператив); 

по подготовке и обеспечению направления предложений в органы государ-

ственной власти Вологодской области для подготовки ходатайств о проведении 

аукционов на право заключения договоров безвозмездного срочного пользования 
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земельными участками Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства (далее - Фонд) для строительства жилья экономического класса; 

по подготовке и обеспечению направления в органы государственной власти 

Вологодской области информации о включении земельных участков, находящихся 

в федеральной собственности, в том числе с расположенными на таких земельных 

участках объектами недвижимого имущества, другим имуществом, для жилищного 

строительства, для размещения объектов, предназначенных для производства стро-

ительных материалов, изделий, конструкций для жилищного строительства, созда-

ния промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов и иного развития 

территорий (при наличии таких земельных участков), в перечни земельных участ-

ков; 

по бесплатному предоставлению в Фонд по его запросам сведений информа-

ционных систем обеспечения градостроительной деятельности, ведение которых 

осуществляется в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-

ности; 

по безвозмездной передаче кооперативу на основании его письменного за-

проса архитектурных проектов и проектной документации объектов жилищного 

строительства (права их использования) при наличии таких проектов и проектной 

документации; 

предусмотренных частью 18 статьи 16.6 Закона. 

2.7. Решение от 05 декабря 2012 года № 1424, которым установлено, что от-

дельные государственные полномочия в соответствии со статьей 2 закона Вологод-

ской области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-

ной защиты населения области»  и частью 2 статьи 2 закона Вологодской области 

от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-

ния отдельными государственными полномочиями по организации и осуществле-

нию деятельности по опеке и попечительству» осуществляются Администрацией 

города Вологды. 

2.8. Решение от 20 декабря 2012 года № 1439, которым установлено, что ор-

ганы   местного   самоуправления муниципального    образования    «Город   Во-

логда»  участвуют   в осуществлении  отдельных государственных полномочий, не 

переданных в  соответствии  со  статьей  19 Федерального закона от 06 октября 

2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации местного самоуправ-

ления    в    Российской   Федерации»  по  осуществлению  социальной  помощи для 

отдельных категорий   граждан,   право   участия   в  осуществлении  которых 

предусмотрено  абзацем  вторым  части  5  статьи  20 Федерального закона  от  06  

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

моуправления  в  Российской Федерации». 

Осуществление вышеперечисленных государственных полномочий 

обеспечивается Администрацией города Вологды и финансируется за счет средств 

бюджета города Вологды в пределах выделенных на эти цели ассигнований.

 3. Касающиеся институтов непосредственной (прямой) демократии в 

местном самоуправлении (указанные ниже решения регулируют осуществление на 

территории муниципального образования «Город Вологда» таких важных 

институтов непосредственной (прямой) демократии, как публичные слушания, 

конференции граждан, собрания граждан): 
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3.1. Решение Вологодской городской Думы от 30 марта 2012 года № 1074 «О 

внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городе Вологде». 

3.2. Решение Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1408 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения конференции граждан 

(собрания делегатов) в муниципальном образовании «Город Вологда»». 

3.3. Решение Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда»». 

3.4. Решение   Вологодской  городской  Думы  от  28  сентября   2012   года 

№ 1286 «Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания граждан в 

муниципальном образовании «Город Вологда»». 

4. Касающиеся муниципальной службы: 

4.1. Решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1035 

«Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда»». 

Указанное решение регулирует порядок проведения конкурса на замещение 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-

пального образования «Город Вологда», в целях обеспечения права граждан на 

равный доступ к муниципальной службе, а также права муниципальных служащих 

на должностной рост на конкурсной основе в соответствии с их способностями и 

профессиональной подготовкой. 

5.  Касающиеся   иных  значимых    вопросов   местного  самоуправления 

(вопросов официальной символики города Вологды, оказания бесплатной юриди-

ческой помощи, осуществления муниципального жилищного контроля на террито-

рии муниципального образования «Город Вологда», состояния правопорядка на 

территории города Вологды, регулирования системы налогообложения, введения 

ежегодных городских стипендий лучшим спортсменам муниципального образова-

ния «Город Вологда», порядка проведения осмотров зданий, сооружений, порядка 

предоставления и отмены льгот по арендной плате, правил благоустройства). 

 

В 2012 году было принято 6 решений Вологодской городской Думы с 

содержащимися в них законодательными инициативами: 

- решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1005 «О 

внесении в Законодательное Собрание Вологодской области в порядке 

законодательной инициативы проекта закона области «Об обеспечении 

бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся»» (решение 

предусматривает законодательную инициативу, которой предлагается установить 

меру социальной поддержки отдельным категориям лиц, обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях области, а именно: обучающимся из 

многодетных семей,  из малообеспеченных семей и обучающимся, состоящим на 

учете в противотуберкулезном диспансере. Меру социальной поддержки 

предлагается установить в форме предоставления обучающимся бесплатного 

одноразового питания при посещении ими учреждения в учебные дни в течение 

учебного года); 

- решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1006 «О 

внесении в Законодательное Собрание Вологодской области в порядке 

законодательной инициативы проекта закона области «О внесении изменений в 
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закон области «Об ограничении времени розничной продажи алкогольной 

продукции с  содержанием   этилового   спирта   более 15 процентов объема 

готовой продукции на территории Вологодской области»» (решение 

предусматривает законодательную инициативу, которой предлагается установить 

запрет на розничную продажу алкогольной продукции во время проведения 

различных  массовых мероприятий на территории центральной части 

административного центра Вологодской области  города Вологды); 

- решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1007 «О 

внесении в Законодательное Собрание Вологодской области в порядке законода-

тельной инициативы проекта закона области «О внесении изменений в закон обла-

сти «Об административных правонарушениях в Вологодской области»» (решение 

предусматривает законодательную инициативу, которой предлагается дополнить 

закон области «Об административных правонарушениях в  Вологодской  области» 

новой статьей 1.12, предусматривающей административное наказание за наруше-

ние прав лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде ли-

шения свободы, в области трудоустройства и занятости. Диспозицию данной ста-

тьи предлагается определить как отказ работодателя в приеме на работу лиц, осво-

божденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в 

пределах установленной квоты и (или) непредставление в установленном законо-

дательством порядке информации о выполнении квоты. Законопроектом предлага-

ется установить  размер административного штрафа по данной статье на  долж-

ностных лиц от двух тысяч до трех тысяч рублей по аналогии с санкцией статьи 

5.42 «Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости» Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях); 

- решение Вологодской городской Думы от 27 сентября 2012 года № 1272 «О 

внесении в Законодательное Собрание Вологодской области в порядке 

законодательной инициативы проекта закона области «О внесении изменения в 

статью 1 закона области «Об установлении единых нормативов отчислений в 

бюджеты муниципальных районов, поселений и городских округов от отдельных 

федеральных и региональных налогов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет»» (решение 

предусматривает законодательную инициативу, которой предлагается внести 

изменение в закон области «Об установлении единых нормативов отчислений в 

бюджеты муниципальных районов, поселений и городских округов от отдельных 

федеральных и региональных налогов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» с целью 

увеличения поступлений в бюджеты городских округов от налога на доходы 

физических лиц в рамках положений пункта 3 статьи 58 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации); 

- решение Вологодской городской Думы от 29 ноября 2012 года № 1405 «О 

внесении в Законодательное Собрание Вологодской области в порядке 

законодательной инициативы проекта закона области «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»» (решение 

предусматривает законодательную инициативу, которая имеет своей целью 

повышение эффективности администрирования и собираемости налога на доходы 

физических лиц и увеличение поступлений в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации); 

- решение Вологодской городской Думы от 29 ноября 2012 года № 1406 «О 

внесении в Законодательное Собрание Вологодской области в порядке 
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законодательной инициативы проекта закона области «О внесении изменения в 

статью 394 Налогового кодекса Российской Федерации»» (решение 

предусматривает законодательную инициативу, которая имеет своей целью 

увеличение поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных 

образований за земельные участки для сельскохозяйственного использования 

путем наделения органов местного самоуправления правом регулировать на 

территории населенных пунктов налоговые ставки для таких земель путем 

увеличения налоговой ставки с 0,3% до 1,5%). 

 

_______________________________________________________________________ 

Конструктивное взаимодействие Вологодской городской Думы, Главы и 

Администрации города Вологды позволило обеспечить в 2012 году стабильность 

экономической и социальной обстановки в городе и выполнить социальные обяза-

тельства перед населением, чему способствовал контроль за эффективностью рас-

ходования бюджетных средств. 

 


