
                УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 29 декабря 2014 года № 125         

 

 

 

Бюджет города Вологды на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Раздел 1. Основные характеристики бюджета 

 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2015 год: 

1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов в сумме 6 294 699,1 тыс. рублей; 

1.1.2. общий объем расходов в сумме 6 310 652,2 тыс. рублей; 

1.1.3. дефицит бюджета города в сумме 15 953,1 тыс. рублей, или                       

0,6 процентов от общего прогнозируемого объема доходов бюджета города без учета 

объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов                           

по дополнительным нормативам отчислений. 

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2016 год: 

1.2.1. прогнозируемый общий объем доходов в сумме 5 962 633,5 тыс. рублей; 

1.2.2. общий объем расходов в сумме 5 957 274,3 тыс. рублей; 

1.2.3. профицит бюджета города в сумме 5 359,2 тыс. рублей. 

1.3. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2017 год: 

1.3.1. прогнозируемый общий объем доходов в сумме 6 613 101,0 тыс. рублей; 

1.3.2. общий объем расходов в сумме  6 517 884,3 тыс. рублей; 

1.3.3. профицит бюджета города в сумме 95 216,7 тыс. рублей.  

1.4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города: 

на 2015 год согласно приложению № 1; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 2. 

1.5. Установить предельный объем заимствований муниципального 

образования «Город Вологда»: 

на 2015 год в сумме 1 204 895,3 тыс. рублей; 

на 2016 год в сумме 615 953,1 тыс. рублей; 

на 2017 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей. 

1.6. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Город Вологда»: 

по состоянию на 01 января 2016 года в сумме 1 649 225,0 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям в сумме 565 983,9 тыс. рублей; 

по состоянию на 01 января 2017 года в сумме 1 546 833,2 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям в сумме 463 592,1 тыс. рублей; 

по состоянию на 01 января 2018 года в сумме 1 427 583,7 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям в сумме 344 342,6 тыс. рублей. 

1.7. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Город Вологда»: 

на 2015 год в сумме 2 606 501,6 тыс. рублей; 

на 2016 год в сумме 2 684 528,5 тыс. рублей; 

на 2017 год в сумме 2 834 120,4 тыс. рублей. 
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Раздел 2. Доходы бюджета 

 

2.1. Установить объем поступления доходов бюджета города Вологды                      

в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации, формируемый   

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

в 2015 году согласно приложению № 3; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 4. 

2.2. Утвердить нормативы отчислений в бюджет города Вологды на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 5. 

2.3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом города Вологды: 

на 2015 год в сумме 3 418 848,6 тыс. рублей; 

на 2016 год в сумме 3 064 631,4 тыс. рублей; 

на 2017 год в сумме 3 561 317,1 тыс. рублей. 

2.4. Утвердить: 

перечень главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходов бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

согласно приложению № 6; 

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов согласно приложению № 7. 

 

Раздел 3. Расходы бюджета 

 

3.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного разделом 

1 настоящего Бюджета: 

3.1.1. распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов: 

на 2015 год  согласно приложению № 8; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 9. 

3.1.2. распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов: 

на 2015 год согласно приложению № 10; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 11. 

3.1.3. ведомственную структуру расходов бюджета города Вологды: 

на 2015 год согласно приложению № 12; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 13. 

3.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых                

на исполнение публичных нормативных обязательств: 

на 2015 год в сумме 113 099,0 тыс. рублей согласно приложению № 14; 

на плановый период 2016 и 2017 годов в сумме 63 771,0 тыс. рублей                     

и 95 446,3 тыс. рублей соответственно согласно приложению № 15. 

3.3. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов бюджета 

города: 

на 2016 год в сумме 73 000,0 тыс. рублей; 

на 2017 год в сумме 148 000,0 тыс. рублей. 
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3.4. Установить, что из бюджета города Вологды в 2015 году и плановом 

периоде 2016 и 2017 годов выделяются субсидии транспортным организациям                   

и (или) индивидуальным предпринимателям на обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта на территории муниципального образования 

«Город Вологда» для отдельных категорий граждан. 

Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат 

юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы                                

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и (или) 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки: 

пассажиров на автобусном маршруте «Вологда - Молочное»; 

учащихся в общеобразовательных организациях, студентов, обучающихся                   

в профессиональных образовательных организациях или в образовательных 

организациях высшего образования (далее - учащиеся и студенты) по месячным 

проездным билетам транспортом общего пользования на территории 

муниципального образования «Город Вологда»; 

пассажиров на маршрутах: «(Прилуки) - Бригантина - Льнокомбинат 

(Мясокомбинат)», «Машиностроительная - Екимцево», «Центр - с/х «Цветы»,                 

«6-й мкр. - Екимцево», «Доронино - Осаново», «ВПЗ - с/о «Розочка», 

«Архангельская - Поликлиника», «Поликлиника - Вокзал - Берег», «Льнокомбинат - 

ДОК», «Аэропорт - ВПЗ», «Архангельская - Городская больница - Больничный 

комплекс», «Архангельская - с/о «Авиатор» (Аэропорт)». 

3.5. Установить, что из бюджета города Вологды в 2015 году и плановом 

периоде 2016 и 2017 годов выделяется субсидия Вологодской городской 

общественной организации «Дружинник» для организации работы по обеспечению 

привлечения населения к добровольному участию в охране общественного порядка 

на территории города Вологды в сумме не более 4 500,0 тыс. рублей ежегодно. 

3.6. Установить, что из бюджета города Вологды в 2015 году выделяется 

субсидия спортивной автономной некоммерческой организации «Баскетбольный 

клуб «Чеваката» на поддержку и развитие спорта в сумме не более                                  

40 000,0 тыс. рублей. 

Целью предоставления субсидии является развитие баскетбола на территории 

муниципального образования «Город Вологда». 

3.7. Установить, что из бюджета города Вологды в 2015 году выделяется 

субсидия автономной некоммерческой организации Волейбольный спортивный клуб 

«Политехник» на поддержку и развитие спорта в сумме не более                                       

1 100,0 тыс. рублей. 

Целью предоставления субсидии является развитие волейбола на территории 

муниципального образования «Город Вологда» и повышение мотивации 

обучающихся спортивных школ города к достижению успехов в сфере физической 

культуры и спорта. 

3.8. Установить, что из бюджета города Вологды в 2015 году выделяется 

субсидия спортивному футбольному клубу  на поддержку и развитие спорта в сумме 

не более 2 500,0 тыс. рублей. 

Целью предоставления субсидии является развитие футбола на территории 

муниципального образования «Город Вологда» и повышение мотивации 

обучающихся спортивных школ города к достижению успехов в сфере физической 

культуры и спорта. 
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3.9. Размер субсидий из бюджета города Вологды социально 

ориентированным некоммерческим организациям определяется на основании 

расчетов некоммерческих организаций (с учетом требований пунктов 3 и 4 Порядка 

определения объема и предоставления субсидий из бюджета города Вологды 

социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным 

на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденного 

постановлением Администрации города Вологды от 24 июня 2011 года № 3456          

(с последующими изменениями)), представленных в Департамент гуманитарной 

политики Администрации города Вологды и подтверждающих планируемое 

направление средств субсидии на цели, указанные в подпунктах 3.5 - 3.8 настоящего 

Бюджета. 

3.10. Установить, что субсидии, предусмотренные настоящим Бюджетом, 

предоставляются в соответствии с порядками, установленными постановлениями 

Администрации города Вологды. 

3.11. Установить в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в качестве иных оснований                    

для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи города Вологды, 

связанных с особенностями исполнения бюджета, перераспределения бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств: 

получение Администрацией города Вологды уведомлений о сокращении 

бюджетных ассигнований по средствам межбюджетных трансфертов;  

изменение бюджетной классификации по расходам согласно приказам 

Министерства финансов Российской Федерации и нормативным правовым актам 

субъекта Российской Федерации; 

наступление предусмотренного в муниципальной гарантии муниципального 

образования «Город Вологда» события (гарантийного случая). 

3.12. Установить размер резервных фондов Администрации города Вологды: 

на 2015 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей; 

на 2016 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей; 

на 2017 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей. 

3.13. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

муниципального образования «Город Вологда»: 

1) на 2015 год в сумме 233 197,2 тыс. рублей; 

2) на 2016 год в сумме 101 363,8 тыс. рублей; 

3) на 2017 год в сумме 87 358,0 тыс. рублей. 

3.14. Утвердить объем доходов и распределение бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда муниципального образования «Город Вологда»:   

на 2015 год согласно приложению № 16; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 17. 

 

Раздел 4. Обслуживание муниципального долга 

 

4.1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города 

Вологды: 

на 2015 год согласно приложению № 18; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 19. 

4.2. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов 

бюджетные кредиты, муниципальные гарантии третьим лицам из бюджета города   

consultantplus://offline/ref=6BBDC976B9CC5BBC0511D56455DCC37851F202A2B0F4580A00DCD97B78B1C9B5FAB87C35FBB609E1938B402Bc6N
consultantplus://offline/ref=6BBDC976B9CC5BBC0511D56455DCC37851F202A2B0F4580A00DCD97B78B1C9B5FAB87C35FBB609E1938B412Bc3N
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не предоставляются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Бюджетом. 

4.3. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

образования «Город Вологда»: 

на 2015 год согласно приложению № 20; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 21. 

4.4. Установить объем расходов, связанных с обслуживанием муниципального 

внутреннего долга муниципального образования «Город Вологда»: 

на 2015 год в сумме 146 429,2 тыс. рублей; 

на 2016 год в сумме 108 895,1 тыс. рублей; 

на 2017 год в сумме 109 984,1 тыс. рублей. 

4.5. Установить, что уполномоченным органом на заключение договора                  

о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете 

бюджета города Вологды является Администрация города Вологды. 

 

Раздел 5. Заключительные положения 

 

5.1. В случае принятия нормативного правового акта, предусматривающего 

увеличение расходных обязательств или введение новых видов расходных 

обязательств, указанный правовой акт должен содержать нормы, определяющие 

источники и порядок их исполнения. 

Принятие новых расходных обязательств или увеличение расходов                           

на исполнение принятых расходных обязательств может осуществляться в текущем 

году только после внесения соответствующих изменений в настоящий Бюджет и при 

наличии источников дополнительных поступлений в бюджет города и (или)                  

при сокращении расходов по отдельным статьям бюджета, за исключением случаев, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5.2. Установить, что кассовое исполнение бюджета города по доходам                     

и расходам осуществляется на едином счете бюджета, открытом в территориальным 

органе Федерального казначейства в соответствии с требованиями действующих 

нормативных правовых актов. 

5.3. Установить, что: 

5.3.1. заключение и оплата получателями средств бюджета муниципальных 

контрактов и договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 

бюджета города, производятся в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств; 

5.3.2. оплата принятых в 2015 году обязательств, вытекающих                           

из муниципальных контрактов (договоров), заключенных до 01 января 2015 года, 

производится в пределах доведенных получателю бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств с учетом принятых и неисполненных обязательств (в том 

числе по исполнению судебных актов); 

5.3.3. оплата по договорным обязательствам с истекшим сроком исковой 

давности получателями средств бюджета города не допускается; 

5.3.4. принятие получателями средств бюджета города Вологды обязательств 

сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств не допускается; 

5.3.5. муниципальный контракт, договор или их часть, локальный правовой 

акт, устанавливающий повышенные обязательства бюджета города, заключенный 
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(принятый) с нарушением требований настоящего Бюджета, может быть обжалован 

в судебном порядке по иску Администрации города Вологды. 

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

по денежным обязательствам получателей бюджетных средств, осуществляется                  

в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 


