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ДОКУМЕНТЫ
официальные

№ 13
[2299]

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

ОБ ОТЧЕТЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

И ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЗА 2022 ГОД
Принято Вологодской городской Думой

23 марта 2023 года
На основании статьи 29 Регламента Вологодской городской Думы, статей 21, 31 Устава городского округа города Во-

логды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый отчет о деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы за 2022 год.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сай-

те Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Ю.В. Сапожников

г. Вологда
23 марта 2023 года

№ 872

УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы

от 23 марта 2023 года № 872
ОТЧЕТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
И ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ЗА 2022 ГОД
Деятельность Главы города Вологды в 2022 году была организована в соответствии со статьей 38 «Полномочия Главы 

города Вологды» Устава городского округа города Вологды (далее также – Устав города Вологды, Устав) по следующим на-
правлениям:

1) Собственные полномочия по решению вопросов местного значения, в том числе:
представление городского округа города Вологды в отношениях с органами местного самоуправления других муници-

пальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями;
подписание и обнародование в установленном порядке нормативных правовых актов, принятых Вологодской город-

ской Думой;
обеспечение осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значе-

ния и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Вологодской области;

представление населению, Вологодской городской Думе отчета о своей деятельности и о деятельности Вологодской 
городской Думы в установленные сроки;

осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, зако-
нами Вологодской области, Уставом города Вологды и нормативными правовыми актами Вологодской городской Думы.

2) Осуществление руководства деятельностью Вологодской городской Думы, в том числе:
организация работы Вологодской городской Думы в соответствии с Регламентом Вологодской городской Думы;
осуществление полномочий по внутриорганизационному управлению и функций Председателя Вологодской городской 

Думы;
представление Вологодской городской Думы в отношениях с Администрацией города Вологды, иными органами мест-

ного самоуправления города Вологды, с государственными органами и общественными организациями, иными юридиче-
скими и физическими лицами без специального на то поручения;

подписание ненормативных правовых актов, принимаемых Вологодской городской Думой и ее Президиумом;
издание в пределах своей компетенции по вопросам организации деятельности Вологодской городской Думы и ее ап-

парата постановлений и распоряжений;
формирование аппарата Вологодской городской Думы и руководство им;
осуществление иных полномочий, предусмотренных Уставом города Вологды, Регламентом и решениями Вологодской 

городской Думы.
Деятельность Вологодской городской Думы была организована в соответствии с Уставом города Вологды, Регламен-

том Вологодской городской Думы и осуществлялась по следующим направлениям:
1) нормотворческая деятельность;
2) деятельность в формах, установленных Уставом города Вологды, по осуществлению контроля за исполнением орга-

нами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
3) взаимодействие с органами государственной власти, Мэром и Администрацией города Вологды, Контрольно-счет-

ной палатой города Вологды, совместное планирование нормотворческой деятельности и решение вопросов местного 
значения; участие депутатов в реализации программ развития на территории города Вологды; взаимодействие с правоох-
ранительными и иными органами, в том числе с органами прокуратуры, полиции, судебными, налоговыми, антимонополь-
ными органами, организациями, общественностью;

4) обеспечение доступа к информации о деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы в установ-
ленном законодательством порядке;

5) работа с избирателями и содействие в решении вопросов местного значения, рассмотрение обращений граждан в 
установленном законодательством порядке.

В отчетном периоде в Вологодской городской Думе продолжили работать следующие структурные подразделения: 
Президиум Вологодской городской Думы; 5 постоянных комитетов: комитет по вопросам местного значения и законно-
сти, комитет по бюджету и налогам, комитет по социальной политике, комитет по экономической политике и муниципаль-
ной собственности, комитет по городской инфраструктуре. Кроме того, деятельность осуществляли депутатское объеди-
нение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе и депутатское объедине-
ние ЛДПР в Вологодской городской Думе.

В 2022 году на выборные муниципальные должности города Вологды депутата, заместителя Председателя Вологод-
ской городской Думы, замещаемые на непостоянной основе, были избраны депутат Шепель Константин Владимирович 
(решение от 17 февраля 2022 года № 642) и депутат Громов Михаил Сергеевич (решение от 24 марта 2022 года № 664).

11 сентября 2022 года на дополнительных выборах в Вологодскую городскую Думу избран депутатом Вологодской го-
родской Думы VII созыва по 17-му избирательному округу города Вологды Швецов Дмитрий Александрович, на сессии 22 
сентября 2022 года он был включен в состав постоянного комитета Вологодской городской Думы по городской инфра-
структуре (решение от 22 сентября 2022 года № 747).

Раздел 1. Основные итоги нормотворческой и контрольной деятельности
Вологодской городской Думы

За 2022 год организовано и проведено 12 сессий Вологодской городской Думы (9 очередных и 3 внеочередных), в ходе 
которых принято 239 решений, из них: 98 решений – нормативные правовые акты и 141 решение – ненормативные право-
вые акты.

В разрезе сфер правового регулирования из 239 решений Вологодской городской Думы, принятых в 2022 году: 5 – по 
вопросам налогового законодательства; 43 – по вопросам бюджетного законодательства; 68 – по вопросам экономической 
политики и муниципальной собственности; 33 – по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, градостро-
ительства, землеустройства и экологии; 14 – по мерам социальной поддержки; 11 – по вопросам законодательства в об-
ласти образования, культуры, физической культуры и массового спорта; 65 – по иным сферам правового регулирования.

В 2022 году субъекты правотворческой инициативы (инициаторы) внесли на рассмотрение в Вологодскую городскую 
Думу 240 проектов решений, из них: 128 проектов решений внесены Администрацией города Вологды; 110 проектов ре-
шений (в том числе по информациям, отчетам) внесены инициаторами городской Думы, в том числе: 87 проектов реше-
ний – постоянными комитетами Думы, 9 проектов решений – Главой города Вологды, 3 проекта решения – депутатами Во-
логодской городской Думы, членами депутатского объединения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(далее также – ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ») в Вологодской городской Думе, 11 проектов решений – Президиумом городской 
Думы; 1 проект решения внесен Контрольно-счетной палатой города Вологды; 1 проект решения внесен прокуратурой го-
рода Вологды.

Диаграмма распределения проектов решений Вологодской городской Думы
в разрезе субъектов правотворческой инициативы за 2022 год

В течение отчетного периода внесенные в городскую Думу проекты решений и информации (отчеты) рассматрива-
лись и обсуждались на заседаниях постоянных комитетов Думы с участием представителей Администрации города Волог-
ды, Контрольно-счетной палаты города Вологды, прокуратуры города Вологды и в тесном взаимодействии с представите-
лями органов государственной власти области, налоговых органов, правоохранительных органов, Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Вологодской области, организаций. В ходе рассмотрения проводилась предварительная 
нормотворческая работа по анализу внесенных в городскую Думу проектов решений и информаций (отчетов), урегулиро-
ванию возникающих по проектам решений (информациям, отчетам) вопросов и подготовке их к рассмотрению на сессиях.

В отчетном периоде постоянными комитетами городской Думы проведено 105 заседаний, в ходе которых рассмотре-
но 523 вопроса, в том числе проекты решений Вологодской городской Думы, информации (отчеты) о выполнении муници-
пальных программ и действующих решений Думы, обращения граждан и организаций, иные вопросы.

Постоянными комитетами городской Думы внесены 87 проектов решений городской Думы, 255 поправок к 83 проектам 
решений, внесенным инициаторами на рассмотрение Думы. Данные по количеству внесенных проектов решений и попра-
вок к проектам решений в разрезе постоянных комитетов представлены в следующих диаграммах:

Данные о деятельности постоянных комитетов за 2022 год
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В течение 2022 года проведены:
10 заседаний Президиума городской Думы, на которых рассмотрено 47 вопросов, внесено 11 проектов решений Во-

логодской городской Думы;
16 июня – публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в Устав городского округа города Волог-

ды» (публичные слушания назначены решением от 21 апреля 2022 года № 680). Проект решения был опубликован в газе-
те «Вологодские новости» № 16 от 27 апреля 2022 года и размещен на официальном сайте Вологодской городской Думы, 
рассмотрен на 27 сессии 23 июня 2022 года, принято решение от 23 июня 2022 года № 718.

Общая справочная информация о деятельности в Вологодской городской Думе постоянных комитетов и Президиума 
Вологодской городской Думы в 2022 году приведена в приложении № 1 к настоящему отчету.

В отчетном периоде в рамках выполнения полномочий по руководству Вологодской городской Думой и собственных 
полномочий Главой города Вологды Сапожниковым Ю.В. осуществлялись следующие функции:

организация работы Вологодской городской Думы и осуществление функций Председателя городской Думы, в том 
числе: принятие правовых актов Главы города Вологды, подписание решений Вологодской городской Думы, рассмотре-
ние служебной корреспонденции;

выполнение полномочий Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской об-
ласти», секретаря городского отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; члена Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по развитию местного самоуправления, Председателя Правления некоммерческой орга-
низации «Вологодская медицинская ассоциация»;

представление городского округа города Вологды в рамках межмуниципального сотрудничества, в отношениях с орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами;

участие в работе консультативных и совещательных органов в Правительстве Вологодской области, Администрации го-
рода Вологды, членом которых является Глава города Вологды.

За отчетный период Главой города Вологды подписано 239 решений Вологодской городской Думы, издано 1112 пра-
вовых актов Главы города Вологды, из них: 656 – постановлений, 456 – распоряжений по личному составу, по основной де-
ятельности Вологодской городской Думы.

Главой города Вологды в 2022 году по представлению Комиссии по предварительному рассмотрению документов к на-
граждению, Комиссии по рассмотрению ходатайств по вопросам, связанным с присвоением звания «Почетный гражданин 
города Вологды», награждением знаком «За заслуги перед Вологдой», были рассмотрены и удовлетворены ходатайства на 
2212 кандидатур, представленных к награждению, в том числе: государственными наградами – 24, наградами Губернатора 
Вологодской области – 41, присвоено звание «Почетный гражданин города Вологды» – 2, награждены знаком «За заслуги 
перед Вологдой» – 2, Почетной грамотой Главы города Вологды – 777, Благодарностью Главы города Вологды – 674, Благо-
дарственным письмом Главы города Вологды – 638. По результатам рассмотрения представленных на награждение доку-
ментов Главой города подписаны соответствующие постановления.

В отчетном году в Вологодской городской Думе было зарегистрировано и рассмотрено Главой города Вологды 4 935 
служебных документов, в том числе 2 428 единиц входящей служебной корреспонденции и 2 507 единиц исходящей кор-
респонденции.

Количество служебной корреспонденции, поступившей в 2022 году
в Вологодскую городскую Думу (в сравнении с 2021 годом)

Информация о представлении Главой города Вологды Сапожниковым Ю.В. городского округа города Вологды в рамках 
межмуниципального сотрудничества, в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, организациями отражена в разделах 3 и 5 настоящего отчета.

Важным направлением деятельности Вологодской городской Думы в отчетном году оставалось осуществление контро-
ля за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения на территории города. В соответствии со статьей 32 Устава города Вологды Вологодская городская Дума са-
мостоятельно и через Контрольно-счетную палату города Вологды осуществляла контроль за исполнением принятых пра-
вовых актов, бюджета города, соблюдением бюджетного процесса, порядка использования кредитных ресурсов и ассигно-
ваний, выполнением муниципальных программ и стратегии социально-экономического развития городского округа города 
Вологды, порядком управления и распоряжения объектами муниципальной собственности.

Контрольные полномочия городской Думы и постоянных комитетов Думы реализовывались в различных формах. В те-
чение года на сессиях Вологодской городской Думы и на заседаниях постоянных комитетов регулярно заслушивались ин-
формации (отчеты) Администрации города Вологды по исполнению муниципальных программ и решений Вологодской го-
родской Думы.

Всего в 2022 году на сессиях городской Думы было заслушано 55 информаций (отчетов) в соответствии с планами ра-
боты Думы, из них 47 – информаций (отчетов) Администрации города по исполнению муниципальных программ и решений 
городской Думы, о деятельности Администрации города Вологды.

В течение 2022 года на сессиях также заслушаны:
отчет начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде о состоянии 

правопорядка на территории городского округа города Вологды за 2021 год (решение от 17 февраля 2022 года № 614) и за 
первое полугодие 2022 года (решение от 28 сентября 2022 года № 734);

информация Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области о работе по со-
кращению недоимки по налогам, поступающим в бюджет города Вологды, за 2021 год (решение от 17 февраля 2022 года 

№ 615), о налоговых поступлениях в бюджет города Вологды за первое полугодие 2022 года (решение от 22 сентября 2022 
года № 735);

информация Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 13 по Вологодской области о работе по со-
кращению недоимки по налогам, поступающим в бюджет города Вологды, за первое полугодие 2022 года (решение от 22 
сентября 2022 года № 736);

информация о деятельности Автономной некоммерческой организации Баскетбольный клуб «Вологда-Чеваката» (ре-
шение от 23 июня 2022 года № 715).

Во исполнение статьи 21 Устава города Вологды, устанавливающей обязанность органов и должностных лиц местного 
самоуправления отчитываться перед населением города Вологды, Главой города Вологды Сапожниковым Ю.В. был пред-
ставлен отчет о деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы за 2021 год, утвержденный депутатами 
на 24 сессии 24 марта 2022 года (решение от 24 марта 2022 года № 644). Отчет о деятельности Главы города Вологды и Во-
логодской городской Думы за 2021 год опубликован в газете «Вологодские новости» № 12 от 30 марта 2022 года и разме-
щен на официальном сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Де-
путаты Вологодской городской Думы отчитывались о своей работе за 2021 год перед населением, проживающим на терри-
ториях соответствующих избирательных округов, путем отчета в социальных сетях, филиалах МКУ «Центр по работе с на-
селением», печатных изданиях и т.п.

Во исполнение норм Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Вологды о подотчетности и подконтрольности Мэра и Ад-
министрации города Вологды Вологодской городской Думой на 27 сессии 23 июня 2022 года был заслушан и принят к све-
дению отчет о деятельности Мэра города Вологды и Администрации города Вологды за 2021 год (решение от 23 июня 2022 
года № 697).

Реализуя контрольные полномочия, Вологодская городская Дума взаимодействовала с Контрольно-счетной палатой 
города Вологды – постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля городского округа 
города Вологды. В Вологодской городской Думе в отчетном году рассмотрены представленные Контрольно-счетной пала-
той города Вологды материалы по результатам проведенной экспертно-аналитической и контрольно-проверочной работы, 
в том числе по результатам 13-ти проверок: финансово-хозяйственной деятельности: МУП «Ритуал-спецслужба», МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 86 «Ладушки»; выполнения представления, направленного по результатам кон-
трольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Центр социального питания»; законно-
сти и результативности использования средств: на реализацию мероприятия «Реализация регионального проекта «Жилье» 
муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры», на реализацию подпрограммы «Содей-
ствие созданию в городском округе городе Вологде (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразо-
вательных организациях» муниципальной программы «Развитие образования», на реализацию мероприятия «Реализация 
регионального проекта «Современная школа» подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
«Развитие образования», на реализацию социально значимого проекта «Народный бюджет», на капитальные вложения в 
объекты муниципальной собственности городского округа города Вологды в рамках выполнения мероприятий «Строитель-
ство (реконструкция) муниципальных дошкольных образовательных организаций на территории городского округа горо-
да Вологды, создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях» и «Реализация 
регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрас-
те до трех лет» подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования»; 
законности и результативности использования в 2021 году средств бюджета города Вологды на ремонт тротуаров; закон-
ности и эффективности использования имущества отдельными муниципальными учреждениями городского округа горо-
да Вологды; законности и эффективности приобретения и использования имущества отдельными муниципальными обще-
образовательными организациями городского округа города Вологды; законности расходования средств бюджета города 
на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области в МАУ 
«Спортивная школа олимпийского резерва по футболу»; бюджетной отчетности главных администраторов средств бюдже-
та город Вологды за 2021 год.

Во исполнение норм Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устава горо-
да Вологды о подотчетности Контрольно-счетной палаты города Вологды Вологодской городской Думой на 25 сессии 25 
апреля 2022 года был рассмотрен и принят к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Вологды 
за 2021 год (решение от 25 апреля 2022 года № 665).

Вологодской городской Думой продолжалось тесное взаимодействие с прокуратурой города Вологды, которая прово-
дит постоянный контроль за законностью принимаемых Думой решений. В рамках Порядка взаимодействия Вологодской 
городской Думы и прокуратуры города Вологды в правотворческой сфере в прокуратуру города Вологды на постоянной ос-
нове направлялись все проекты решений Вологодской городской Думы, что позволяет при осуществлении Вологодской 
городской Думой нормотворчества, а прокуратурой города Вологды – надзорной деятельности, осуществлять взаимодей-
ствие, направленное на обеспечение законности и интересов жителей города Вологды. Представители прокуратуры горо-
да присутствовали на сессиях городской Думы, а также принимали участие в заседаниях постоянных комитетов Думы. Про-
токолы заседаний постоянных комитетов Вологодской городской Думы, проходивших с участием сотрудников прокурату-
ры города Вологды, направлялись в прокуратуру города. В рамках правотворческой инициативы прокуратурой города Во-
логды внесен в городскую Думу один проект решения Вологодской городской Думы.

Раздел 2. Рассмотрение обращений граждан
Работа с избирателями, жителями города – приоритетное направление в деятельности Главы города Вологды и депу-

татов Вологодской городской Думы. Обращения граждан поступали Главе города Вологды, в Думу и депутатам по различ-
ным каналам связи: письменные обращения – почтовым отправлением либо лично от граждан, а также в электронной фор-
ме по информационным системам общего пользования; устные обращения – в ходе личного приема, проведения встреч, с 
использованием телефонной связи. На официальном сайте Вологодской городской Думы гражданам предоставлена воз-
можность направлять обращения в электронной форме Главе города Вологды, в адрес Вологодской городской Думы и ка-
ждому депутату городской Думы персонально.

В 2022 году в Вологодскую городскую Думу поступило 1500 обращений (в 2021 году – 1662), из них: 521 – на имя Гла-
вы города Вологды (в 2021 году – 501), 979 – депутатам Вологодской городской Думы (в 2021 году – 1161). По сравнению 
с 2021 годом общее количество обращений уменьшилось на 9,7% (на 162 обращения). Количество обращений в адрес де-
путатов городской Думы уменьшилось на 15,7% (на 182 обращения), в адрес Главы города Вологды количество обращений 
увеличилось на 4% (на 20 обращений).

Из общего количества поступивших 1500 обращений письменные обращения составляют 565 или 38% (в 2021 году – 
625), устные обращения – 935 или 62% (в 2021 году – 1037). Учитывая уменьшение общего количества обращений, соот-
ветственно уменьшилось количество письменных обращений – на 9,6% (на 60 обращений) и количество устных обращений 
– на 9,8% (на 102 обращения). Структура по форме поступивших обращений в процентном соотношении по сравнению с 
2021 годом не изменилась: 38% составили письменные обращения, 62% – устные обращения.

Из 979 обращений, поступивших депутатам Вологодской городской Думы, 357 – письменные обращения (в 2021 году 
– 451) и 622 – устные обращения (в 2021 году – 710). По сравнению с 2021 годом количество письменных обращений к де-
путатам Думы уменьшилось на 20,8% (на 94 обращения), количество устных обращений уменьшилось на 12,4% (на 88 об-
ращений).

Из 521 обращения (в 2021 году – 501), поступивших на имя Главы города Вологды, 208 – письменные обращения (в 2021 
году – 174) и 313 – устные обращения (в 2021 году – 327). По сравнению с 2021 годом количество письменных обращений к 
Главе города увеличилось на 19,5% (на 34 обращения).

Динамика количества обращений граждан за период с 2018 года по 2022 год
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Динамика количества обращений по форме (письменные, устные) за период с 2018 года по 2022 год

Изменение структуры по форме обращений в процентном соотношении за период с 2018 года по 2022 год

Взаимодействие депутатов с избирателями является одной из форм депутатской деятельности. Одно из направлений 
работы с избирателями – это индивидуальная работа депутатов городской Думы и их помощников, проводимая с жителя-
ми города на территориях избирательных округов. По утвержденному графику, который публикуется в газете «Вологод-
ские новости» и постоянно размещен в действующей редакции на официальном сайте Вологодской городской Думы, Гла-
ва города Вологды и депутаты городской Думы проводили в течение 2022 года личные приемы граждан. Граждане обра-
щались с различными вопросами, большинство из них были разъяснены во время приема, по другим – направлялись пись-
менные запросы.

В рамках реализации прав граждан на личное обращение в Вологодской городской Думе в 2022 году принято на лич-
ных приемах 724 человека (в 2021 году – 711 человек), увеличение по отношению к 2021 году составило 1,8% (на 13 чело-
век больше).

Распределение обращений по каналам поступления в 2022 году следующее:
по информационным системам общего пользования (через официальный сайт Вологодской городской Думы и по элек-

тронной почте) поступило 318 обращений или 21,2% от общего количества поступивших обращений (в 2021 году – 556 об-
ращений, что составляло 33,45% от общего количества поступивших обращений), из них: 84 обращения – на имя Главы го-
рода Вологды (в 2021 году – 115), 234 обращения – депутатам Вологодской городской Думы (в 2021 году – 441);

почтовым отправлением либо нарочно поступило 247 обращений или 16,5% от общего количества поступивших обра-
щений (в 2021 году – 69 обращений, что составляло 4,1% от общего количества обращений), из них: 124 обращения – на 
имя Главы города Вологды (в 2021 году – 59), 123 обращения – депутатам Вологодской городской Думы (в 2021 году – 10);

устно (на личном приеме, на встречах, с использованием телефонной связи) поступило 935 обращений или 62,3% от 
общего количества поступивших обращений (в 2021 году – 1037, что составляло 62,4% от общего количества обращений), 
из них: 313 обращений – Главе города Вологды (в 2021 году – 327), 622 обращения – депутатам городской Думы (в 2021 
году – 710).

В общем количестве поступивших в отчетном году обращений уменьшился процент устных обращений, поступивших 
депутатам с использованием телефонной связи – на 21,6%, по информационным системам общего пользования (сайт, 
электронная почта) – на 42,8%; увеличилось количество обращений, поступивших на имя Главы города Вологды почтовым 
отправлением либо нарочно – на 94%.

Динамика количества обращений по каналам поступления за период с 2018 года по 2022 год

Изменения по каналам поступления обращений в процентном соотношении за период с 2018 года по 2022 год

В отчетный период тематическая структура обращений, в сравнении с 2021 годом, не претерпела значительных изме-
нений. Большинство обращений касались вопросов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты на-
селения, образования, здравоохранения, транспорта, строительства и архитектуры. Значительно увеличилось количество 
поступивших обращений по вопросам молодежной политики с 4 до 56 и пенсионного обеспечения с 17 до 31.

По тематике вопросы в обращениях граждан распределились следующим образом:

Вологодской городской Думой обеспечивалось рассмотрение поступивших обращений граждан с направлением отве-
тов заявителям в соответствии с порядком и сроками, установленными Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В установленных законом случаях обращения 
направлялись для рассмотрения и дачи ответа заявителям в соответствующие органы или должностным лицам, в компе-
тенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, при необходимости – в соответствующие инстан-
ции для принятия мер.

Всего за отчетный период Главой города Вологды и депутатами Вологодской городской Думы рассмотрено 1500 обра-
щений. По 1096 обращениям были даны разъяснения, что составляет 73% (в 2021 году – 72%); рассмотрено положительно 
388 обращений – 26% (в 2021 году – 27%); оставлено без удовлетворения 16 обращений – 1% (в 2021 году – 1%). Результа-
ты рассмотрения обращений граждан в 2022 году практически остались на том же уровне, что и в 2021 году.

Результаты рассмотрения обращений граждан
в процентном соотношении за период с 2019 года по 2022 год

Информация по обращениям граждан, поступившим в Вологодскую городскую Думу в 2022 году (в разрезе тематики 
обращений в сравнении с 2019-2022 годами), размещена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 3. Межмуниципальное сотрудничество Главы города Вологды
и Вологодской городской Думы, взаимодействие с органами

государственной власти, органами местного самоуправления и организациями
В 2022 году Глава города Вологды и Вологодская городская Дума продолжили работу по развитию и расширению 

межмуниципальных связей, дальнейшему укреплению сложившихся партнерских отношений.
22 февраля 2022 года принято постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

№ 35-СФ «Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федера-
ции». Решение Совета Федерации направлено на установление мира на территории Донецкой и Луганской народных ре-
спублик.

24 февраля 2022 года Президент Российской Федерации Путин В.В. выступил с обращением, в котором объявил о на-
чале специальной военной операции.
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25 февраля 2022 года на базе Волонтерского центра Вологодского местного городского отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – также ВМГО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» соответ-
ственно) был открыт пункт сбора гуманитарной помощи в рамках федерального проекта «#МыВместе».

Основным направлением работы Волонтерского центра ВМГО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в которой принимали участие 
и депутаты – члены депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе, являлась под-
держка мирных граждан, проживающих на территориях проведения специальной военной операции, военнослужащих и 
членов их семей.

Глава города Вологды Сапожников Ю.В. принял участие в совещаниях по вопросу проведения частичной мобилизации 
на территории Вологодской области. В ходе данных совещаний был рассмотрен вопрос о проведении мероприятий в рам-
ках Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации» на территории Вологодской области.

 Глава города Вологды Сапожников Ю.В. принимал участие в отправках вологжан, призванных в рамках частичной моби-
лизации, совместно с военным комиссаром города Вологды и Вологодского района Лустовым С.Е.

Глава города Вологды Сапожников Ю.В. в составе делегации от Вологодской области выезжал в учебный центр в Ко-
строму, где проходили подготовку мобилизованные. Члены делегации проверили условия содержания, обеспечение бой-
цов форменным обмундированием, а также приняли их обращения.

 По итогам рабочего выезда в учебный центр в Кострому Глава города Вологды Сапожников Ю.В. совместно с руковод-
ством областного военкомата и Военной прокуратуры Вологодского гарнизона ответил на вопросы журналистов.

Позже состоялась встреча с родными мобилизованных вологжан, в ходе которой Глава города Вологды Сапожников 
Ю.В. дал поручение депутатам Вологодской городской Думы взять под патронаж семьи военнослужащих. Поддержка се-
мей ведется на постоянной основе.

 В канун Дня матери депутаты Вологодской городской Думы навестили жен и матерей мобилизованных вологжан и по-
здравили женщин с праздником.

Глава города Вологды Сапожников Ю.В. совместно с Мэром города Вологды Воропановым С.А. и депутатами Вологод-
ской городской Думы организовали приобретение и выдачу сладких подарков детям, чьи родители выполняют задачи в 
рамках специальной военной операции.

3.1. Участие Главы города Вологды и депутатов Вологодской городской
Думы в сборе и передаче гуманитарных грузов жителям Донбасса и новых регионов России

Отправка гуманитарной помощи
Начиная с 25 февраля 2022 года на базе Волонтерского центра ВМГО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было собрано и отправ-

лено порядка 45 тонн гуманитарной помощи, оказано около 3 000 консультаций. Пунктом сбора ВМГО ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» принято порядка 200 партий гуманитарного груза.

Рабочий визит в город Алчевск
12 октября 2022 года Глава города Вологды Сапожников Ю.В., заместитель Председателя Вологодской городской 

Думы, руководитель Вологодского регионального отделения «Региональный союз промышленников и предпринимателей 
Вологодской области» Шепель К.В. и депутат Вологодской городской Думы, главный врач БУЗ ВО «Вологодская городская 
больница № 1» Шепринский П.Е. посетили город Алчевск Луганской народной Республики.

С Главой Администрации города Алчевска Апшевым А.Р. были оценены объемы и качество работ по восстановлению го-
родской инфраструктуры, обсуждены перспективы сотрудничества, затронуты вопросы социальной сферы, здравоохране-
ния, работы городского хозяйства.

Участники делегации привезли более 3 тонн гуманитарной помощи и медицинского оборудования. В Алчевскую цен-
тральную многопрофильную больницу были переданы медикаменты, постельные принадлежности, средства личной гиги-
ены, бытовая химия.

В комплексный центр социального обслуживания населения города Алчевска передали партию концентраторов и ульт-
развуковых приборов для оздоровления и реабилитации проживающих.

 В рамках рабочего визита делегация посетила Алчевское отделение ГУП ЛНР «Республиканский центр социальной ре-
абилитации детей-инвалидов «Возрождение»» и передала партию гуманитарной помощи из Вологды.

В ГУ ЛНР «АКЦСОН» были переданы два кислородных концентратора, коктейлер, физиотерапевтическое оборудование 
для оздоровления и реабилитации подопечных.

Поддержка граждан, прибывших из ЛНР и ДНР
 Глава города Вологды Сапожников Ю.В. провел встречу и помог в решении вопросов жительнице города Алчевска, пе-

реехавшей с семьей в Вологду, и ряду граждан из Донецка в приобретении средств реабилитации.
Медикаменты для пациентов госпиталя Луганска
 Депутат Вологодской городской Думы Климова А.Н. передала гуманитарную помощь в виде 10 аптечек для использо-

вания на занятиях по начальной военной подготовке вологжан и закупила 1 000 спинномозговых игл для отправки в Луган-
ский госпиталь.

Акция «Свеча надежды»
Жители Лосты изготовили 160 окопных свечей. Акция прошла на площадке школы № 19 по инициативе директора уч-

реждения, депутата Вологодской городской Думы Лобачевой Н.В. и собрала свыше сотни участников. К мастер-клас-
су присоединились школьники и их родители, педагоги, ветераны и жители микрорайона. Все свечи, сделанные на ма-
стер-классе, переданы мобилизованным вологжанам.

Реализация федерального проекта «#МыВместе»
Глава города Вологды Сапожников Ю.В. выступил с докладом на нетворкинг-сессии Вологодского городского отделе-

ния Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области, где местные и региональные власти обсудили с 
бизнес-сообществом сотрудничество в сборе гуманитарной помощи.

Глава города Вологды Сапожников Ю.В. принял участие в совещании Администрации Президента Российской Федера-
ции по вопросу реализации проекта «#МыВместе».

Продолжилось тесное сотрудничество с Волонтерским центром ВМГО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», работу которого за 
2022 год следует признать положительной. Работа осуществлялась совместными силами с городским волонтерским цен-
тром. В 2022 году продолжили работу 250 волонтеров.

Волонтерский центр содействовал в реализации функций медицинским работникам. Содействие осуществлялось по 
нескольким направлениям: работа в колл-центрах и регистратурах поликлиник и больниц города, автоволонтерство, осу-
ществление термометрии в поликлиниках и больницах, выполнение заявок на приобретение продуктов питания и лекарств, 
дежурство в пунктах вакцинации в торговых центрах города Вологды и информирование населения о необходимости вак-
цинироваться.

3.2. Взаимодействие Главы города Вологды
по вопросам развития местного самоуправления

С декабря 2016 года Глава города Вологды Сапожников Ю.В. возглавляет Правление Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Вологодской области» и 07 декабря 2022 года был вновь переизбран на этот пост.

Совет глав муниципальных образований Вологодской области
Глава города Вологды Сапожников Ю.В. принял участие в заседании Совета глав муниципальных образований Воло-

годской области под председательством Губернатора Вологодской области Кувшинникова О.А., на котором подвели итоги 
2022 года и обозначили планы на 2023 год. Вологодская область впервые за 14 лет вошла в число регионов-доноров и ТОП-
25 регионов с высокой инвестиционной активностью.

Опыт работы Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области» оценили на федеральном уровне.
Глава города Вологды Сапожников Ю.В. как Председатель Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Вологодской области» (далее – АСМО Вологодской области, Ассоциация) представил опыт работы Ассоциации на площад-
ке Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления (далее – ВАРМСУ).

Главным образом обсуждение коснулось принятия федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в единой системе публичной власти».

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Грачев Е.Н. и Пред-
седатель Правления ВАРМСУ Цецерский И.Н. дали положительную оценку работы, проводимой в Вологодской области.

По итогам совещания были определены основные направления развития муниципалитетов и взаимодействия с ВАРМ-
СУ. Участники встречи сформулировали приоритетные задачи, позволяющие усилить роль советов муниципальных образо-
ваний в развитии муниципального сообщества регионов.

Глава города Вологды Сапожников Ю.В. является модератором во взаимодействии с ВАРМСУ и Общероссийским Кон-
грессом муниципальных образований (далее – ОКМО), где представляет интересы муниципального сообщества Вологод-
ской области на федеральном уровне.

Глава города Вологды входит в состав комиссии ВАРМСУ по вопросам здравоохранения и демографии.
В рамках взаимодействия с ОКМО Глава города Вологды, Председатель Правления АСМО Вологодской области Сапо-

жников Ю.В. участвовал в окружных совещаниях, мероприятиях Конгресса с участием региональных Ассоциаций: заседа-
ниях комитетов и палат, собраниях и семинарах.

В целях взаимодействия с Правительством Вологодской области и Законодательным Собранием Вологодской обла-

сти, органами исполнительной государственной власти в течение года принимал участие в заседаниях коллегиальных ор-
ганов по решению вопросов, касающихся муниципального сообщества области: в составе оргкомитета проекта «Народный 
бюджет», конкурсной комиссии регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

В январе 2022 года на Собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области» под председа-
тельством заместителя Губернатора Вологодской области Богомазова Е.А. состоялось обсуждение проекта федерального 
закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», вне-
сенном на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Вологодской области» под руководством Сапожникова Ю.В. совмест-
но с Вологодским региональным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» организовала и провела ряд семинаров «Муници-
пальный уровень: Открытый диалог» в рамках реализации регионального партийного проекта «Депутаты как новая сила 
развития Партии».

Сапожников Ю.В. как Глава города Вологды и Председатель Правления АСМО Вологодской области активно взаимо-
действует с Правительством и Законодательным Собранием области, Общественной палатой Вологодской области, фе-
деральными структурами.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Вологодской области и 
активную общественно-политическую деятельность Глава города Вологды Сапожников Ю.В. награжден Почетной грамотой 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Вологда впервые представлена в Совете при Президенте Российской Федерации по развитию местного са-
моуправления

Президент Российской Федерации Путин В.В. утвердил новые составы Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию местного самоуправления и президиума.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 11 августа 2022 года № 538 Глава города Вологды Сапожников 
Ю.В. включен в Муниципальную часть Совета.

IX Форум регионов Беларуси и России
В работе форума «Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного госу-

дарства» приняли участие Глава города Вологды Сапожников Ю.В. и Мэр город Вологды Воропанов С.А. Расширено сотруд-
ничество в областях образования, культуры, спорта, туризма и экономики.

Вологде присвоено почетное звание «Город трудовой доблести»
 Глава города Вологды Сапожников Ю.В. принял участие в подготовке документации для присвоения Вологде почетно-

го звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».
Осуществлена подготовка соответствующего проекта решения, который был внесен и рассмотрен 27 января 2022 года 

на внеочередной сессии Вологодской городской Думы. Инициативу вологжан, местных властей и депутатов поддержал 
Президент Российской Федерации Путин В.В. на заседании оргкомитета «Победа» 15 ноября 2022 года.

 Вологжане отметили важное событие для города торжественным концертом на площади Революции, в котором при-
няли участие свыше 2 000 вологжан.

IV Международный Муниципальный Форум стран БРИКС+
Форум стал самым крупным за всю историю проведения: 42 страны, свыше 4 000 участников. Глава города Вологды Са-

пожников Ю.В. и Мэр города Вологды Воропанов С.А. обсудили вопросы сотрудничества и представительства, получили 
консультации мировых экспертов в области использования альтернативных источников энергии, внедрения экостандар-
тов, развития здорового городского планирования.

Глава города Вологды избран в состав Правления Союза городов Центра и Северо-Запада России
Общее Собрание Союза прошло 15 декабря 2022 года в Ярославле. В работе Собрания приняли участие делегации из 

19 муниципальных образований – членов Союза, главы Грязовецкого муниципального округа Вологодской области и Ком-
сомольского района Ивановской области, директора общероссийских и межрегиональных союзов и ассоциаций (Между-
народная Ассамблея столиц и крупных городов, Союз российских городов, Ассоциация сибирских и дальневосточных го-
родов, Ассоциация городов Поволжья, Ассоциация муниципальных образований «Города Урала»), руководители общерос-
сийских и региональных СМИ.

Собрание Союза русских Ганзейских городов
Вологда, Великий Устюг и Тотьма высказались за сохранение членства в Международном Ганзейском союзе. Вологду 

представил заместитель Председателя Вологодской городской Думы Никулин С.Г.
Деятельность некоммерческой организации «Вологодская медицинская ассоциация».
На отчетном собрании, которое состоялось 07 июня 2022 года на площадке Вологодской городской Думы, Председа-

тель Правления Сапожников Ю.В. представил отчет о работе Вологодской медицинской ассоциации в 2021 году и о реали-
зации областного проекта «Шаг к здоровью», озвучил меры поддержки, которые реализуют муниципалитеты для привлече-
ния на работу специалистов отрасли здравоохранения.

Глава города Вологды Сапожников Ю.В. провел встречу с начальником департамента здравоохранения Вологодской 
области Плотниковым А.Г. по актуальным вопросам здравоохранения на территории города Вологды.

Запуск Центра амбулаторной онкологической помощи на базе БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 1» об-
судили с главным врачом учреждения Глава города Вологды, Председатель Правления Вологодской медицинской ассоци-
ации Сапожников Ю.В. и заместитель Председателя Вологодской городской Думы Шепель К.В. Новое оборудование при-
обретено в рамках реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

После всплеска заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Глава города Вологды Сапожников Ю.В. провел 
встречу с главным врачом БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер» и специалистом по ульт-
развуковой диагностике по вопросу укомплектования кадрами и возвращения к плановой медицинской помощи. Обсудили 
дальнейшую работу стационаров после снятия ограничений.

Глава города Вологды Сапожников Ю.В. совместно с заместителем председателя Законодательного Собрания Воло-
годской области Завариным Р.Ю. провели встречу с сотрудниками и главным врачом БУЗ ВО «Вологодская городская по-
ликлиника № 3». В рамках встречи обсудили строительство нового здания поликлиники, оснащение корпуса и возможность 
обустройства зеленой зоны.

Глава города Вологды Сапожников Ю.В. и заместитель Председателя Вологодской городской Думы Никулин С.Г. прове-
ли встречу с адвокатом, который специализируется по защите прав медицинских работников, и обсудили ряд направлений, 
по которым возможно сотрудничество в рамках работы Вологодской медицинской ассоциации.

За значительный личный вклад в дело охраны здоровья населения Вологодской области Глава города Вологды Сапо-
жников Ю.В. был награжден Благодарностью председателя Законодательного Собрания Вологодской области.

3.3. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, предприятиями

Вологодская городская Дума и Глава города Вологды при реализации установленных законодательством полномочий 
работали во взаимодействии с органами государственной власти Вологодской области, органами местного самоуправле-
ния города Вологды и Вологодской области, предприятиями.

Рабочая встреча Главы города Вологды с руководителем Контрольно-счетной палаты Вологодской области
Глава города Вологды Сапожников Ю.В. вместе с руководителем Контрольно-счетной палаты Вологодской области 

Карнаковой И.В. обсудили ряд вопросов. Особое внимание уделили контролю освоения бюджетных средств в рамках реа-
лизации национальных проектов на территории города Вологды.

Участие в публичных слушаниях по проекту бюджета области
Глава города Вологды Сапожников Ю.В. принял участие в публичных слушаниях по прогнозу социально- экономическо-

го развития Вологодской области и проекту закона области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов».

Формирование Общественного совета города Вологды созыва 2022-2023 годов
Глава города Вологды Сапожников Ю.В. принял участие в формировании Общественного совета города Вологды созы-

ва 2022-2023 годов. В 2022 году изменился порядок формирования Общественного совета. В соответствии с новым поло-
жением в состав Общественного совета были избраны 35 представителей. Глава города Вологды Сапожников Ю.В. и Мэр 
города Вологды Воропанов С.А. определили по 10 человек. Еще 10 членов нового состава были определены из представи-
телей некоммерческих организаций на конкурсной основе. Пять активных представителей прошлого состава автоматиче-
ски перешли в новый состав Общественного совета.

Вручение юным вологжанам паспортов граждан Российской Федерации
Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий статус гражданина Российской Федерации, 14-летним юно-

шам и девушкам вручил в торжественной обстановке Глава города Вологды Сапожников Ю.В. Вместе с паспортом ребятам 
вручили Конституцию Российской Федерации.

Участие в торжественном открытии Архангельского моста
Глава города Вологды Сапожников Ю.В. принял участие в торжественной церемонии открытия нового мостового соору-

жения через реку Шексну в городе Череповце.
Предприятие «Иммид» отмечает 30-летие
В торжественном мероприятии в честь юбилея завода «Иммид» принял участие Глава города Вологды Сапожников Ю.В. 
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От имени Губернатора области Кувшинникова О.А. поздравил и вручил награды сотрудникам предприятия заместитель Гу-
бернатора области Тушинов В.В.

Выезд на предприятия «Александра-Плюс» и «Новотех-ЭКО»
Глава города Вологды Сапожников Ю.В. пообщался с руководством и сотрудниками предприятий, поблагодарил ру-

ководителя «Новотех-ЭКО» за активное участие в оказании помощи городу Алчевску, ЛНР, по поручению Губернатора Во-
логодской области Кувшинникова О.А. вручил Благодарность слесарю механо-сборочных работ VI разряда ООО «Алексан-
дра-Плюс».

Рабочий визит на Вологодский оптико-механический завод
Глава города Вологды Сапожников Ю.В. вместе с заместителем Председателя Вологодской городской Думы Чурано-

вым С.А. и депутатом Амелиным Е.И. посетили Вологодский оптико-механический завод, осмотрели механосборочное 
производство, посетили музей завода, встретились с генеральным директором и коллективом предприятия.

Заседание фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Вологодской области
Глава города Вологды, руководитель депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской 

Думе Сапожников Ю.В. принял участие в заседании фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Воло-
годской области с участием депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законода-
тельного Собрания Вологодской области, Вологодской городской Думы, представителей прокуратуры Вологодской обла-
сти, Государственной жилищной инспекции Вологодской области, Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Вологодской области, Правительства области. На заседании региональные операторы по обращению с ТКО представили 
публичные отчеты о своей деятельности.

Юбилейный 875-й День рождения Вологды
Глава города Вологды Сапожников Ю.В. принял участие в торжественном мероприятии в честь Дня города Вологды и 

поздравил заслуженного мастера спорта России, бронзового призера Олимпийских игр 2022 года в Пекине в эстафете 
Максима Цветкова и Заслуженного работника культуры Российской Федерации, директора Вологодского областного кол-
леджа искусств Льва Трайнина с присвоением звания Почетного гражданина города Вологды.

Раздел 4. Основные итоги деятельности депутатского объединения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в Вологодской городской Думе
Депутатское объединение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе 

(далее – депутатское объединение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутатское объединение) было создано на организацион-
ном собрании депутатов Вологодской городской Думы 17 января 2020 года.

11 сентября 2022 года состоялись дополнительные выборы в Вологодскую городскую Думу по одномандатному из-
бирательному округу № 17, по итогам которых депутатом был избран Швецов Д.А. с результатом 1109 голосов (80,6%).

14 сентября 2022 года на заседании депутатского объединения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Вологодской городской Думе единогласно было принято решение о принятии депутата Швецова Д.А. в состав де-
путатского объединения.

В настоящее время в состав депутатского объединения входят 27 депутатов, что составляет 90% от общего числа де-
путатов Вологодской городской Думы.

Руководитель депутатского объединения – Сапожников Ю.В., Глава города Вологды, секретарь Вологодского местного 
городского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Заместителем руководителя депутатского объединения является Ни-
кулин С.Г., заместитель Председателя Вологодской городской Думы, председатель постоянного комитета Вологодской го-
родской Думы по вопросам местного значения и законности.

Из 27 членов депутатского объединения 2 депутата (Сапожников Ю.В., Никулин С.Г.) работают на постоянной основе. 
Члены депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» являются председателями всех 5 постоянных комитетов Воло-
годской городской Думы, замещают все 4 должности заместителя Председателя Вологодской городской Думы. 2 депутата 
депутатского объединения (Сапожников Ю.В., Выдров М.А.) являются членами Регионального политического совета Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Сапожников Ю.В. продолжает работу в составе Президиума Реги-
онального политического совета.

Депутаты – члены депутатского объединения в 2022 году принимали участие в реализации 14 федеральных, 3 регио-
нальных и 2 местных партийных проектов по городу Вологде.

В отчетном периоде работа депутатского объединения осуществлялась на основе плана работы на 2022 год и включа-
ла в себя нормотворческую деятельность, участие в мероприятиях Вологодской городской Думы, общегородских и публич-
ных мероприятиях и работу с обращениями граждан.

В соответствии с планом работы заседания депутатского объединения проводились не реже 1 раза в месяц перед про-
ведением очередной (внеочередной) сессии Вологодской городской Думы.

В отчетном периоде состоялось 13 заседаний депутатского объединения, в том числе 4 внеочередных заседания.
В 2022 году депутатами депутатского объединения и Главой города Вологды было внесено 12 проектов решений Воло-

годской городской Думы, из них:
- 9 (75%) проектов решений внесено Главой города Вологды,
- 3 (25%) проекта решений внесено депутатами – членами депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В ходе сессий Вологодской городской Думы голосование депутатами – членами депутатского объединения по рассма-
триваемым проектам решений осуществлялось в соответствии с позицией, выработанной в ходе рассмотрения проектов 
решений на заседаниях депутатского объединения.

Депутатами – членами депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе в отчетном 
году проведено 142 приема граждан в Региональной общественной приемной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 
Медведева в Вологодской области, что выше уровня прошлого года на 9%. Было принято 171 обращение.

Депутаты депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» курировали, оказывали содействие и принимали актив-
ное участие в работе Волонтерского центра ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по оказанию помощи гражданам.

В рамках Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» в условиях пандемии депутаты Вологодской городской 
Думы в 2022 году обеспечивали доставку медикам средств индивидуальной защиты, организовывали работу волонтеров на 
термометрии в медицинских учреждениях города и выступали автоволонтерами.

Глава города Вологды Сапожников Ю.В. в качестве автоволонтера оказывал помощь на вызовах врачам БУЗ ВО «Воло-
годская городская поликлиника № 1».

Заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А. организовывал доставку медикаментов для де-
тей и обеспечивал транспортом медицинских работников на вызовах.

Депутат Вологодской городской Думы Выдров М.А. оказывал помощь врачам на вызовах и доставлял бесплатные ле-
карства заболевшим COVID-19 вологжанам.

В 2022 году депутаты – члены депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимали участие в следующих ме-
роприятиях, проводимых ВМГО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и общегородских мероприятиях:

Участие и контроль реализации проектов «Народный бюджет», «Городская среда», «Народный контроль», выездные ме-
роприятия на благоустраиваемые объекты.

Осуществление депутатами – членами депутатского объединения информирования граждан о необходимости вакци-
нации против CОVID-19 и о действовавших ограничениях.

Организация депутатами обеспечения медицинских учреждений защитными масками.
Участие членов депутатского объединения в реализации регионального партийного проекта «Партия – это люди».
 Участие Главы города Вологды, руководителя депутатского объединения Сапожникова Ю.В. в расширенном заседании 

политсовета регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Вологда стала лидером по численности прироста членов 
и сторонников ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Вологодской области.

Заместитель Председателя Вологодской городской Думы Громов М.С. включен в состав межведомственной комис-
сии по рассмотрению вопросов демонтажа информационных конструкций, размещенных и эксплуатируемых с нарушени-
ем установленных требований, и вопросов размещения рекламных конструкций на территории городского округа горо-
да Вологды.

Участие Главы города Вологды, руководителя депутатского объединения Сапожникова Ю.В. и заместителя Председа-
теля Вологодской городской Думы Никулина С.Г. в ХХХ Конференции Вологодского регионального отделения ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Организация поздравления членами депутатского объединения семейных пар с юбилеем совместной жизни.
Информирование депутатами жителей города о старте строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Зо-

лотая шайба» на ул. Поэта Александра Романова.
Организация руководителем депутатского объединения Сапожниковым Ю.В. поздравления с 45-летием Совета вете-

ранов села Молочное.
Участие заместителя Председателя Вологодской городской Думы Шепеля К.В. в XXIV Международном форуме-выстав-

ке «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге.
Участие депутатов Вологодской городской Думы Чуранова С.А. и Наумова Д.В. в работе конкурсной комиссии по прове-

дению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.
Проведение членами депутатского объединения мониторинга благоустройства «Затоновского пляжа» в рамках проек-

та «Формирование комфортной городской среды».
Проведение депутатом Козыревым М.Е. мониторинга строительства школы на ул. Сергея Преминина.
Поздравление депутатами ветеранов с юбилейными днями рождения в рамках партийного проекта «Старшее поколе-

ние».
Организация в рамках партийного проекта «Детский спорт» депутатом Баландиным Е.А. проведения в школе № 25 тра-

диционного третьего турнира по боксу имени Баталова И.А.
Организация руководителем депутатского объединения Сапожниковым Ю.В. участия представителей молодежи в ак-

ции «Георгиевская ленточка».
Контроль депутатом Коноваловым А.В. соблюдения сроков и качества выполненных работ при строительстве нового 

стадиона у школы № 15 на ул. Горького вблизи д. 107.
Участие депутатов в мониторинге уборки улиц города и скатных крыш от снега. Предоставление депутатами в Админи-

страцию города Вологды предложений по уборке от снега междворовых проездов, ведущих к социальным учреждениям, 
которые впоследствии были внесены в контракт на 3-х летний период.

Участие депутата Земчихиной Е.А. в открытии нового филиала детского сада «Березка».
Организация руководителем депутатского объединения Сапожниковым Ю.В. поздравления ветеранов – жителей бло-

кадного Ленинграда с 78-й годовщиной со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).
Участие заместителя Председателя Вологодской городской Думы Громова М.С. в публичных слушаниях по отчету об 

исполнении бюджета области за 2021 год в Законодательном Собрании Вологодской области.
Организация депутатом Земчихиной Е.А. встречи с представителями Департамента экономического развития Админи-

страции города Вологды по вопросу строительства автостоянки вблизи д. 78 по ул. Возрождения.
Участие депутатов в обсуждении вопросов снижения аварийности на дорогах совместно с членами Общественного со-

вета города Вологды, представителями Администрации города и ОГИБДД УМВД России по г. Вологде.
Проведение депутатом Земчихиной Е.А. для родителей и детей ток-шоу по теме «Кто последний в первый класс?» о 

правилах зачисления в общеобразовательные учреждения города.
Участие депутатов депутатского объединения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской 

городской Думе в публичном отчете Мэра города Вологды Воропанова С.А.
Информирование населения депутатами о реализации мероприятий федерального партийного проекта «Безопасные 

дороги».
Участие депутатов Амелина Е.И. и Коновалова А.В. в заседании Попечительского Совета Вологодской областной дет-

ской клинической больницы под руководством депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации Артамоновой В.Н.

Организация депутатом Баландиным Е.А. для молодежи интеллектуально-развлекательного мероприятия «Мартовская 
игромания», посвященного Международному женскому дню.

Участие депутата Выдрова М.А. в проведении конкурса профессионального мастерства среди обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья по профессии «Маляр» в рамках проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Единая страна – до-
ступная среда».

Участие депутата Земчихиной Е.А. в реализации проекта «Народный бюджет ТОС» в ТОС «Охмыльцево» по вопросам во-
доотведения и благоустройства дороги вдоль ТЦ «Аксон».

Информирование депутатами граждан о достижениях российских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Организация руководителем депутатского объединения Сапожниковым Ю.В. поздравления с 55-летием коллектива 

детского сада «Родничок» в селе Молочное.
Участие депутата Земчихиной Е.А. в работе комиссии городского конкурса «Лучший вологодский зеленый офис».
Размещение депутатами на личных страницах в социальной сети «ВКонтакте» поздравлений с Днем воссоединения 

Крыма с Россией и проведение общенациональной акции «Солидарность и Единство».
Участие депутатов в автопробеге «Мы – вологжане! Мы za мир!» в День воссоединения Крыма с Россией.
Участие депутата Амелина Е.И. в тематическом мероприятии площадки «Город детства» в преддверии Дня России.
Участие депутата Выдрова М.А. в качестве эксперта в реализации образовательной программы «Путь к инклюзивной 

культуре» для работников культуры Тюменской области.
Информирование населения депутатами о дистанционном мошенничестве.
Организация руководителем депутатского объединения Сапожниковым Ю.В. передачи средств индивидуальной защи-

ты (масок) в БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4».
Участие депутатов в публичных слушаниях по вопросу рекультивации несанкционированной городской свалки на ул. 

Мудрова, 40.
Участие депутатов в концерте музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию».
Размещение депутатами на личных страницах в социальной сети «ВКонтакте» информации о реализации «Народной 

программы» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Информирование депутатами жителей города о реализации проекта «Безопасный дом».
Участие депутатов в субботниках, организованных на округах.
Информирование руководителем депутатского объединения Сапожниковым Ю.В. граждан о порядке подачи заявки 

для включения в схему размещения гаражей, являющихся некапитальными строениями.
Проведение депутатом Земчихиной Е.А. занятия для воспитателей детских садов в рамках Медиафорума.
Участие депутата Маныка М.С. в концерте Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца 

«ДОНБАСС» (Донецкая Народная Республика) в рамках празднования Дня народного единства.
Организация депутатом Баландиным Е.А. совместно с Вологодской областной организацией Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское общество спасания на водах» обучающего занятия для детей «Культура безопасно-
го поведения на льду в весенний период».

Информирование населения руководителем депутатского объединения Сапожниковым Ю.В. о выполнении положений 
Народной программы ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в части обеспечения доступности первичного звена здравоохранения и 
предоставления медицинским работникам компенсации по ипотеке и аренде жилья.

Проведение депутатами Земчихиной Е.А. и Выдровым М.А. мониторинга цен на социально значимые продукты в рам-
ках партийного проекта «Народный контроль».

Публикация депутатами на личных страницах в социальной сети «ВКонтакте» концепции строительства моста в створе 
ул. Некрасова в рамках реализации проекта Малого транспортного кольца.

Размещение депутатами на личных страницах в социальной сети «ВКонтакте» поздравлений с Днем медицинского ра-
ботника.

Поздравление депутатом Амелиным Е.И. с профессиональным праздником работников дошкольных учреждений №№ 
49, 52, 89 города Вологды.

Участие депутатов в стартовой встрече Мэра города Вологды Воропанова С.А. с участниками проекта «Команда Мэра».
Поздравление депутатом Земчихиной Е.А. сотрудников библиотек города Вологды с профессиональным праздником.
Участие депутатов в акции «Собери ребенка в школу».
Размещение депутатами на личных страницах в социальной сети «ВКонтакте» поздравлений с Днем Государственно-

го флага Российской Федерации.
Проведение сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Вологде и заместителем Председателя Вологодской городской 

Думы Громовым М.С совместной акции по соблюдению требований правил дорожного движения для велосипедистов.
Поздравление депутатом Амелиным Е.И. коллектива санатория «Новый источник» с 40-летием со дня основания.
Размещение депутатами на личных страницах в социальной сети «ВКонтакте» призыва граждан участвовать в голосова-

нии за общественные пространства в рамках федерального партийного проекта «Городская среда».
Передача депутатами корма для животных в приюты «Надежда» и «Велес» в рамках акции «Лучший друг».
Размещение депутатами на личных страницах в социальной сети «ВКонтакте» информации о мероприятиях и итогах Пе-

тербургского международного экономического форума.
Координация депутатом Амелиным Е.И. реализации проекта «Малая река большого города».
Участие депутатов в реализации местного партийного проекта «Город детства».



6   документы «Вологодские новости»
№ 13 (2299) 24 марта 2023 года

Поздравление депутатами Дорочинской С.В. и Баландиным Е.А. победителей конкурса «Педагог года 2022».
Организация депутатами Выдровым М.А. и Наумовым Д.В. спортивно-массового мероприятия «Большие гонки на За-

тоне».
Организация депутатом Коноваловым А.В. благотворительной акции «Марафон добрых дел» и поздравление многодет-

ных семей с Новогодними праздниками.
Участие заместителя Председателя Вологодской городской Думы Никулина С.Г. в 41-м заседании Совета представи-

тельных органов муниципальных образований Вологодской области в Законодательном Собрании области.
Участие депутатов Вологодской городской Думы в публичной лекции «Россия в эпицентре геополитической турбулент-

ности».
Участие депутата Анчуковой Н.В. в работе «круглого стола» по мерам социальной поддержки многодетных семей в Во-

логодской области.
Встреча депутата Баландина Е.А. со студентами 3 курса Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках обсуждения деятельности Вологодской городской Думы, реализации волонтерского дви-
жения и общеполитической ситуации в стране.

Участие депутата Дорочинской С.В. в совещании по реализации федерального партийного проекта «Новая школа» на 
территории Вологодской области.

Выступление депутата Баландина Е.А. в прямом эфире «Радио России» на тему патриотического воспитания и органи-
зации мероприятий ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Участие депутатов в торжественных мероприятиях ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, партийных акциях: «Свеча памяти», «Звонок ветерану».

Организация депутатом Земчихиной Е.А. акции «Рисуем Победу» совместно с представителями ТОС «Охмыльцево» и 
«Псковский», с детскими садами на округе.

Участие депутата Выдрова М.А. в заседании постоянного комитета Законодательного Собрания Вологодской области 
по социальной политике и внесение предложений в подпрограмму «Безбарьерная среда».

Участие депутата Осокина М.И. в жюри конкурса «Лучшая организация деятельности ТОС» за 2021 год.
Поздравление депутатом Дорочинской С.В. учащегося школы № 30 с победой во Всероссийской гуманитарной телеви-

зионной олимпиаде «Умницы и Умники».
Организация депутатом Земчихиной Е.А. поздравления жителей округа с праздником Пасхи и вручение сертификатов 

с подарками участникам субботника.
Участие депутатов в городском благотворительном проекте помощи животным «Лапа дружбы».
Организация депутатом Выдровым М.А. совещания с участием представителей Департамента труда и занятости насе-

ления Вологодской области по вопросу оказания государственной поддержки в трудоустройстве и мотивации инвалидов 
к получению образования.

Участие депутата Баландина Е.А. в организации для учащихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 име-
ни И.А. Баталова» военно-патриотического урока «Сила и мощь подразделений специального назначения различных видов 
и родов войск Российской Федерации».

Участие депутатов Земчихиной Е.А. и Выдрова М.А. в совещании по корректировке меню в детских садах в рамках про-
екта «Народный контроль».

Участие депутатов Земчихиной Е.А. и Выдрова М.А. в заседании общественного совета проекта «Народный контроль» с 
представителями Департамента экономического развития Вологодской области, Департамента экономического развития 
Администрации города Вологды по вопросу формирования цен на продукты.

Участие депутатов в акции «День донора» на базе БУЗ ВО «Вологодская областная станция переливания крови № 1».
Организация депутатом Выдровым М.А. совместно с членами «Молодой Гвардии Единой России» высадки деревьев во 

Фрязиновском парке.
Участие депутата Амелина Е.И. в торжественном мероприятии, приуроченном к 40-летию со дня образования детско-

го сада № 89 «Зоренька».
Организация депутатом Дорочинской С.В. акции «Письмо солдату» среди учащихся школы № 30.
Участие депутата Выдрова М.А. в организации и проведении VII Регионального конкурса по профессиональному ма-

стерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Разработка и реализация депутатом Анчуковой Н.В. биографического проекта о вологжанах «Легенды Заречья».
Проведение депутатом Анчуковой Н.В. акции «Добрых дел» для старшего поколения в Октябрьском доме-интернате в 

рамках проекта «Крепкая семья».
Участие депутатов на округах в торжественных мероприятиях «Последний звонок – 2022», посвященных окончанию 

учебного года.
Проверка депутатом Анчуковой Н.В. состояния детских и спортивных площадок вблизи МБУ ДО «Центр дополнительно-

го образования детей» города Вологды, школ № 11 и № 13.
Проведение депутатом Козыревым М.Е. мониторинга выполнения работ по благоустройству контейнерной площадки 

после обращения жителей округа.
Организация депутатом Выдровым М.А. совместно с начальником Управления физической культуры и массового спор-

та Администрации города Вологды мониторинга состояния ФОКОТа на ул. Сокольской.
Проведение депутатами мониторинга покоса травы на территориях избирательных округов.
Организация депутатом Выдровым М.А. с представителями ТОС «Водники» в рамках акции «Возьми ребенка за руку» 

нанесения предупреждающей надписи на тротуарах перед пешеходными переходами.
Выступление депутата Выдрова М.А. в эфире «Радио России» по вопросу трудоустройства людей с инвалидностью в 

Вологодской области в рамках партийного проекта «Единая страна – доступная среда».
Организация депутатом Выдровым М.А. поздравления сотрудников АУ СО ВО «Вологодский психоневрологический ин-

тернат № 1» с Днем социального работника и Днем медицинского работника.
Участие депутата Осокина М.И. в праздничном мероприятии «Яблочный спас» у Спасо-Прилуцкого монастыря.
Участие депутата Выдрова М.А. в совещании с представителями Департамента образования Вологодской области по 

организации целевой подготовки обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья по про-
граммам профессионального обучения в колледжах Вологды.

Организация депутатом Выдровым М.А. встречи с заместителем Мэра города Вологды – начальником Департамента 
экономического развития Администрации города Вологды по вопросу целевого обучения ребят с инвалидностью и прове-
дения в новом формате ярмарок вакансий для инвалидов в Вологде.

Информирование депутатами жителей города о мероприятиях проекта «ЭкоВологда».
Участие депутата Земчихиной Е.А. в заседании Общественного совета города Вологды по обсуждению темы организа-

ции питания в детских садах города Вологды.
Организация депутатом Земчихиной Е.А. совместно с городской сетью клубов «Счастливая семья» мероприятия «Фо-

рум возможностей для мамы».
Проведение депутатом Козыревым М.Е. экологической акции «Добрые крышечки» по сбору пластиковых крышек и бли-

стерной упаковки.
Участие депутата Земчихиной Е.А. в Экологическом форуме в Москве.
Организация депутатом Козыревым М.Е. встречи с участковым уполномоченным полиции УМВД России по г. Вологде 

на округе в рамках мероприятий по предотвращению дистанционного мошенничества.
Участие депутата Козырева М.Е. совместно с Губернатором Вологодской области Кувшинниковым О.А. и Мэром города 

Вологды Воропановым С.А. в мониторинге хода строительства школы на ул. Сергея Преминина.
Проведение депутатом Земчихиной Е.А. мониторинга ремонта столовой школы № 33.
Участие депутата Коновалова А.В. в отчетно-выборной конференции Вологодского городского отделения «Боевое 

братство».
Организация руководителем депутатского объединения Сапожниковым Ю.В. новогодней акции «Сладкий подарок ка-

ждому ребенку», в рамках которой представители Молодежного парламента города Вологды передали детям из многодет-
ных семей новогодние подарки и игрушки.

Участие руководителя депутатского объединения Сапожникова Ю.В. во Всероссийской акции «Елка желаний» и орга-
низация новогоднего представления для детей медицинских работников в БУЗ ВО «Вологодская городская поликлини-
ка № 1».

Возложение руководителем депутатского объединения Сапожниковым Ю.В. венков в День памяти воинов-интернаци-
оналистов.

Оказание руководителем депутатского объединения Сапожниковым Ю.В. помощи в проведении первенства микрорай-
она по лыжным гонкам в селе Молочное.

Участие депутатов – членов депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе и 
депутатов Законодательного Собрания Вологодской области в совещании по вопросу реализации социального проекта 
ВМГО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и АНО «Фабрика добрых дел».

Участие руководителя депутатского объединения Сапожникова Ю.В. в форуме Секретарей местных отделений ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Санкт-Петербурге.

Организация депутатом Амелиным Е.И. встречи представителей Администрации города Вологды, собственников ма-
газина «Кардинал» и жителей дома № 57 по улице Кирова по вопросу создания пешеходной зоны и стоянки для автомо-
бильного транспорта.

Встреча депутата Амелина Е.И. с коллективом Детской библиотеки № 7 МБУК «Централизованная библиотечная систе-
ма г. Вологды» и вручение благодарственных писем Главы города Вологды.

Организация депутатом Выдровым М.А. взаимодействия с представителями Департамента труда и занятости насе-
ления Вологодской области, Департамента здравоохранения Вологодской области по вопросу трудоустройства и реаби-
литации граждан с психическими заболеваниями в рамках федерального партийного проекта «Единая страна – доступ-
ная среда».

Проведение депутатом Анчуковой Н.В. встречи с представителями городского Совета ветеранов по вопросу поддерж-
ки волонтерского движения.

Организация депутатом Выдровым М.А. проведения проверки тротуаров, от улицы Зосимовской, д. 65 до здания От-
деления фонда пенсионного и социального страхования по Вологодской области для передвижения маломобильных групп 
населения по обращениям граждан.

Организация депутатом Маныком М.С. поздравления участников детского фестиваля по мини-футболу в Водниках.
Проверка доступности Вологодской областной картинной галереи для маломобильных групп населения депутатом и 

региональным координатором федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Выдровым М.А.
Рассмотрение депутатом Выдровым М.А. и руководителем Регионального отделения Всероссийской организации ин-

валидов «Опора» возможности занятий спортом инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, в 
частности теми, кто использует протезы.

Участие депутатов Громова М.С. и Анчуковой Н.В. в Благотворительной акции «Коробка храбрости» и вручение подар-
ков детям, находящимся на лечении в БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница» и БУЗ ВО «Вологодская город-
ская детская поликлиника».

Раздел 5. Взаимодействие Главы города Вологды
и Вологодской городской Думы с образовательными учреждениями

города, общественными организациями и ветеранами, трудовыми коллективами,
участие в мероприятиях городского и областного значения

Вологодская городская Дума и депутаты продолжили сотрудничество с муниципальными образовательными учрежде-
ниями города, учреждениями дополнительного образования, ветеранами и общественными организациями, трудовыми 
коллективами и приняли участие в следующих мероприятиях в 2022 году.

5.1. Общегородские мероприятия, посвященные памятным датам
Концерт в честь Дня России
Депутаты Вологодской городской Думы приняли участие в большом праздничном концерте, посвященном Дню России, 

который состоялся 12 июня 2022 года на площади Революции и собрал 8 000 вологжан.
Вахта памяти у мемориала «Вечный огонь»
22 июня, в День памяти и скорби, вологжане почтили память павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Смена караула у Вечного огня началась с 4 часов.
Глава города Вологды Сапожников Ю.В. и председатель Законодательного Собрания области Луценко А.Н. возложили 

к мемориалу цветы и заступили на вахту вместе с юнармейцами.
К акции памяти присоединились депутаты Вологодской городской Думы.
В Вологде предали земле красноармейца, погибшего в 1943 году
Торжественное захоронение солдата Красной Армии, уроженца деревни Кузьминское Рабоче-Крестьянского сельско-

го поселения Вологодского района Котельникова Николая Александровича прошло на воинской площадке Козицинского 
кладбища в Вологде.

Благодаря медальону, найденному при бойце, удалось разыскать родственников героя. Глава города Вологды Сапо-
жников Ю.В. оказал помощь в захоронении родственникам солдата.

Беслан. История, которую не забыть
Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом.
По поручению Главы города Вологды Сапожникова Ю.В. заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чу-

ранов С.А. принял участие в митинге, посвященном трагедии в Беслане.
Акция в поддержку присоединения к России Донбасса и освобожденных территорий
Подписание договоров о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании в ее составе новых субъектов Российской Феде-
рации состоялось 30 сентября 2022 года.

Депутаты Вологодской городской Думы посетили митинг-концерт в поддержку принятия регионов в состав России.
Глава города Вологды Сапожников Ю.В. принял участие в акции «Вахта памяти» в честь Дня воссоединения Республи-

ки Крым с Российской Федерацией.
Выставка-семинар в Доме Корбакова
Заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А. провел встречу с ветеранами и молодежью в 

Доме Корбакова и вручил награды за патриотическую работу.
День Неизвестного Солдата
Память погибших земляков почтили минутой молчания депутаты Вологодской городской Думы и возложили красные 

гвоздики к мемориалу «Вечный огонь Славы» в рамках акции «Вахта памяти» на площади Революции.
День добровольца (волонтера)
Депутаты Вологодской городской Думы на торжественном мероприятии в честь Дня добровольца (волонтера) вручи-

ли награды предприятиям, общественным и учебным организациям, которые участвовали в сборе гуманитарных грузов с 
февраля 2022 года.

День Героев Отечества
Глава города Вологды Сапожников Ю.В. и депутаты Вологодской городской Думы возложили цветы к мемориалу «Веч-

ный огонь Славы» и почтили минутой молчания подвиг наших героев.
Патриотическая акция «Диктант Победы»
 03 сентября в России, на Донбассе и в 42 иностранных государствах проведена международная патриотическая ак-

ция «Диктант Победы».
Проверить свои знания и ответить на 25 вопросов по истории Второй мировой войны пришли депутаты Вологодской 

городской Думы, представители Молодежного парламента города Вологды, общественники и молодежь. Всего в Вологде 
диктант писали на 48 площадках.

5.2. Мероприятия, посвященные торжественному празднованию 77-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Общегородской кадетский бал
Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, состоялось в зале Вологодской областной филармонии имени В.А. Гаврилина.
Участников поприветствовал заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А.
За помощь в организации третьего Общегородского кадетского бала руководителям образовательных учреждений, 

депутатам Вологодской городской Думы Мочаловой Н.В. и Баландину Е.А. вручены Благодарственные письма Главы го-
рода Вологды.

Проект «Штрихи истории»
Проект «Штрихи истории» представляет собой видеовоспоминания участников войны, тружеников тыла, жителей бло-

кадного Ленинграда, при этом в ходе каждого интервью создается портрет ветерана.
С одним из фронтовиков, в качестве интервьюера выступил Глава города Вологды Сапожников Ю.В.
В рамках проекта один из ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов рассказал о своих юных годах и 

жизни в послевоенное время депутату Вологодской городской Думы Земчихиной Е.А.
Международная акция «Сад памяти»
Вологодская область ежегодно участвует в патриотической акции национального проекта «Экология» – «Сад памяти».
В 2022 году центральное мероприятие с участием Губернатора области Кувшинникова О.А., членов Правительства об-

ласти и Главы города Вологды Сапожникова Ю.В., посвященное 77-й годовщине Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов, состоялось 06 мая на Введенском кладбище. В ходе мероприятия было высажено 77 
саженцев ели, дуба и березы.

Первый школьный парад Победы
06 мая 2022 года в Вологде прошел первый школьный парад, посвященный Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.
На площади Революции собрались более 700 кадетов, юнармейцев, учащихся Муниципального учреждения дополни-

тельного образования «Детский морской центр «Меридиан» имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» и 
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обучающихся Федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт права 
и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – ВИПЭ ФСИН России).

В торжественном мероприятии принял участие заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А.
Памятные мероприятия в парке Победы
В канун празднования 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов де-

путат Вологодской городской Думы Козырев М.Е. и представители Молодежного парламента города Вологды возложили 
цветы и почтили память павших солдат минутой молчания в парке Победы.

Депутат Вологодской городской Думы Мочалова Н.В. и учащиеся 5, 6 и 8 классов школы № 3 приняли участие в Фести-
вале творчества школьных коллективов «Агитбригады-2022». Более 200 детей показали 20 литературно-музыкальных ком-
позиций, прочитали стихи и спели песни военных лет.

Акция «Подарок ветерану»
В преддверии праздника 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

Глава города Вологды Сапожников Ю.В. и депутаты Вологодской городской Думы присоединились к Всероссийской акции 
«Подарок ветерану» и поздравили фронтовиков.

Фестиваль «Уроки Мужества»
Областной тематический командный фестиваль в пятый раз прошел в Октябрьском доме-интернате в селе Молочное.
Глава города Вологды Сапожников Ю.В. поблагодарил директора учреждения и передал памятные подарки для вете-

ранов.
Церемония возложения венков, цветов к мемориалу «Жителям блокадного Ленинграда»
 В памятном митинге на Пошехонском кладбище приняли участие заместитель Председателя Вологодской городской 

Думы Чуранов С.А. и депутат Вологодской городской Думы Мочалова Н.В., блокадники-ленинградцы, школьники, предста-
вители общественных, политических объединений и вологжане.

В Вологде почтили память земляков, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
 В канун Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Глава города Вологды Са-

пожников Ю.В. принял участие в памятном мероприятии на Введенском кладбище и возложил цветы к Обелиску «Солда-
там-защитникам Родины».

Еще одно памятное мероприятие прошло у памятника советскому полководцу Ивану Степановичу Коневу. Цветы к мо-
нументу возложил заместитель Председателя Вологодской городской Думы Громов М.С.

В Кировском сквере память вологжан – героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов почтили минутой молча-
ния и возложили цветы к монументу депутат Вологодской городской Думы Амелин Е.И. и коллектив АО «ВОМЗ».

Мини-концерты для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
В День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 11 мини-парадов прошли в Воло-

где во дворах ветеранов.
В торжественных мини-парадах для ветеранов приняли участие Глава города Вологды Сапожников Ю.В. и депутаты Во-

логодской городской Думы.
К мемориалу «Вечный огонь» в Вологде возложили венки
Торжественная церемония возложения венков и цветов состоялась 9 мая. Дань памяти погибшим воинам в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов отдали Губернатор Вологодской области Кувшинников О.А., Председатель За-
конодательного Собрания области Луценко А.Н., Глава города Вологды Сапожников Ю.В., Мэр города Вологды Воропанов 
С.А., представители ветеранских организаций и школьники.

Акция «Бессмертный полк»
В праздничном шествии приняли участие Глава города Вологды Сапожников Ю.В. и депутаты Вологодской городской 

Думы.
5.3. Мероприятия в рамках взаимодействия в профориентационной деятельности

Урок парламентаризма для участников проекта «Мы – вологжане! Команда Мэра»
Заместитель Председателя Вологодской городской Думы Никулин С.Г. рассказал участникам проекта об основах мест-

ного самоуправления, о деятельности депутатов и о том, какие требования предъявляются к кандидатам в депутаты.
О работе Молодежного парламента города Вологды рассказал его председатель Богомолов И.А.
Региональный этап олимпиады по истории российского предпринимательства
Мероприятие в рамках федерального проекта «История Российского предпринимательства» состоялось на площадке 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет».
В качестве почетного гостя присутствовал депутат Вологодской городской Думы Коновалов А.В.
Вручение премии лучшему выпускнику
Депутат Вологодской городской Думы Земчихина Е.А. вручила премию в подшефной школе. Выпускником года в 9 

классе школы стала отличница из школы № 33.
Чемпионат ФСИН России по волейболу среди образовательных организаций
В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из Владимира, Вологды, Воронежа, Перми, Рязани, Самары и 

Санкт-Петебурга.
В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали заместитель Председателя Вологодской городской Думы 

Чуранов С.А. и депутат Баландин Е.А.
Российское движение школьников в Вологде
С приемом в ряды Российского движения школьников вологодских подростков поздравили, вручили удостоверения и 

галстуки депутаты Вологодской городской Думы.
Урок истории для старшеклассников школы № 30
Заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А. совместно с депутатом Дорочинской С.В. про-

вели урок истории в школе № 30.
«Кадетская перекличка»
Традиционная церемония подведения итогов учебного года для учащихся школы № 15 им. дважды Героя Советского 

Союза А.Ф. Клубова прошла в Кировском сквере.
С этим важным событием в жизни ребят поздравил заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чура-

нов С.А.
Лекция по теме «Избирательное право»
В рамках занятия по конституционному праву учащиеся 1 курса юридического факультета ВИПЭ ФСИН России побыва-

ли на экскурсии в Вологодской городской Думе.
Об общих принципах организации местного самоуправления, порядке избрания Главы города Вологды и депутатов, об-

разования постоянных комитетов и проведения сессий курсантам рассказал заместитель Председателя Вологодской го-
родской Думы Чуранов С.А.

Выпуск специалистов ВИПЭ ФСИН России
 Торжественная церемония состоялась на площади Революции. 192 курсанта ВИПЭ ФСИН России получили дипло-

мы. С поздравительной речью к руководству института и молодым специалистам выступил заместитель Председателя Во-
логодской городской Думы Чуранов С.А., прошло вручение дипломов и Благодарственных писем Главы города Вологды.

Выпускникам Вологды вручили медали
Заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А. и депутат Вологодской городской Думы Балан-

дин Е.А. поздравили медалистов, «стобалльников», победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников с окончанием учебного года.

Торжественное вручение дипломов выпускникам Северо-Западного института (филиала) Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА)

Заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А. поздравил выпускников – юристов с успешным 
окончанием высшего учебного заведения и вручил дипломы.

Начало учебного года в ВИПЭ ФСИН России
Торжественное построение, посвященное Дню знаний, состоялось в ВИПЭ ФСИН России. От имени Главы города Во-

логды Сапожникова Ю.В. с поздравительной речью выступил заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чу-
ранов С.А.

Первокурсники ВИПЭ ФСИН России приняли присягу
Торжественная церемония приведения к Присяге прошла на площади Революции в Вологде. Курсантов поздравил за-

меститель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А.
Встреча со студентами – строителями
В рамках серии профориентационных уроков «Моя профессия – строитель» депутат Вологодской городской Думы 

Швецов Д.А. пообщался с ребятами –первокурсниками БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж».
В Вологде прошли учебно-методические сборы
На базе ВИПЭ ФСИН России открылись XXV учебно-методические сборы профессорско-преподавательского и началь-

ствующего состава. В пленарном заседании принял участие заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чу-
ранов С.А.

Экскурсия для школьников в городской парламент
Девятиклассники школы № 6 имени Героя Советского Союза Пименова Ивана Ивановича побывали на экскурсии в го-

родском парламенте.
Заместитель Председателя Вологодской городской Думы Никулин С.Г. рассказал ребятам о том, как работает город-

ская Дума, о деятельности депутатов.
Курсантам ВИПЭ ФСИН России рассказали о подвигах разведчиков
По инициативе заместителя Председателя Вологодской городской Думы Чуранова С.А. ВИПЭ ФСИН России посетил 

полковник Главного разведывательного управления в отставке и провел с курсантами Урок мужества.
Лучшие молодежные проекты представили в Администрации города Вологды
В 2022 году завершился четвертый сезон конкурсного проекта «Мы – вологжане! Команда Мэра».
В состав жюри от Вологодской городской Думы на защиту проектов были приглашены заместитель Председателя Во-

логодской городской Думы Никулин С.Г. и депутат Земчихина Е.А.
Объективный взгляд молодежи на события наших дней
 Заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А. провел встречу с молодежью в рамках патрио-

тического воспитания подрастающего поколения.

5.4. Мероприятия в сферах социально-экономического развития,
комплексного благоустройства, защиты интересов вологжан

09 июня 2022 года состоялось рабочее совещание при Главе города Вологды Сапожникове Ю.В. по вопросу рассмотре-
ния жалоб граждан, проживающих в многоквартирных домах вблизи дома № 78 по улице Кирова города Вологды на нару-
шение порядка и тишины в ночное время, связанных с работой ночного клуба «XO».

Заседание городского отделения Союза промышленников и предпринимателей
Участие в заседании Союза принял заместитель Председателя Вологодской городской Думы, руководитель Вологод-

ского регионального отделения «Региональный союз промышленников и предпринимателей Вологодской области» Ше-
пель К.В., прошло вручение трем компаниям свидетельств о включении в реестр Союза промышленников и предпринима-
телей Вологодской области. Ряд участников отметили почетными грамотами и благодарностями Регионального союза про-
мышленников и предпринимателей Вологодской области.

35 дворов отремонтировали по программе «Формирование комфортной городской среды» в Вологде
На эти цели в 2022 году было выделено более 188 млн. рублей. Объекты прошли приемку специальной комиссией.
Учтены пожелания и замечания жителей. Подрядчик привел в порядок газоны, а также установил скамейки и урны.
Выездные контрольные мероприятия по осмотру дворов
Рабочие встречи с подрядчиками, представителями управляющих компаний и жителями округа провели в 2022 году де-

путаты Вологодской городской Думы.
Парламентарии проверили состояние дворовых территорий, отремонтированных по партийному проекту «Формирова-

ние комфортной городской среды» в 2020 и 2021 годах.
Активное участие в ремонте дворовых территорий на всех этапах: от обсуждений проектов до приемки объектов приня-

ли депутаты Вологодской городской Думы.
Депутат Наталья Малованина предотвратила возможные нарушения прав граждан
В рамках депутатского контроля Малованина Н.Л. обратилась в Департамент имущественных отношений Администра-

ции города Вологды с целью предотвратить продажу алкогольной и табачной продукции в помещении жилого дома № 3 на 
улице Новгородской.

В обеспечение соблюдения прав жильцов после приобретения через аукцион помещения, расположенного в жилом 
доме, собственник не вправе допустить реализацию, распространение, рекламу и продажу алкогольной продукции, а так-
же организацию мест отдыха (времяпровождения) с реализацией табачной и никотиносодержащей продукции, электрон-
ных сигарет, вейпов и кальянов.

Развитие микрорайона Бывалово
Депутаты Вологодской городской Думы приняли участие в мобильной приемной Администрации города Вологды в ми-

крорайоне Бывалово.
Два десятка молодых деревьев появились во дворах на улицах Солодунова и Гагарина.
Саженцы высадили жители дворов по улицам Солодунова, 58-60 и Гагарина, 55 вместе с депутатом Вологодской го-

родской Думы Малованиной Н.Л.
Проект «Город детства»
С 2010 года в Вологде при поддержке Администрации города, депутатов Вологодской городской Думы, волонтеров ре-

ализуется культурно-досуговый проект для детей. В 2022 году депутаты Вологодской городской Думы продолжили участие 
в реализации проекта.

Аллея в честь врачей появилась в Вологде
Новую аллею из 23 лип у БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 1» высадили Глава города Вологды Сапожников 

Ю.В., депутат Вологодской городской Думы Шепринский П.Е. и члены Молодежного парламента города Вологды.
Всероссийская акция «Дарите книги с любовью»
С 2018 года Фонд поддержки гражданских инициатив ведет сбор и передачу книг библиотекам с целью приобщения де-

тей и взрослых к чтению. 14 февраля 2022 года отмечался Международный день книгодарения. Депутат Вологодской го-
родской Думы Коновалов А.В. подарил Городской библиотеке № 1 города Вологды книги современных авторов в новом из-
дании.

Строительство малых футбольных полей на улице Варенцовой
 Благоустройство полей спортивной школы, имеющей статус детского футбольного центра, проводилось в 2022 году. 

Контроль за ходом выполнения работ осуществляла депутат Вологодской городской Думы Анчукова Н.В.
Заседание Территориального совета в Лукьяново
В работе совета принял участие депутат Вологодской городской Думы Баландин Е.А.
Члены совета обсудили вопросы охраны общественного порядка, в особенности в вечернее время, безопасности пе-

шеходов на Белозерском шоссе, способы и возможности профилактики мошенничеств и борьбы с этим видом преступле-
ний.

Периметр областной инфекционной больницы закрыт новым забором
В рамках выездного совещания при участии Главы города Вологды Сапожникова Ю.В., заместителя Председателя Во-

логодской городской Думы Никулина С.Г., руководства БУЗ ВО «Вологодская областная инфекционная больница» принято 
решение о передаче из региональной в муниципальную собственность участка территории от улицы Псковской до улицы 
Казакова. В целях соблюдения требований санитарной и антитеррористической безопасности и учета интересов вологжан 
установлено ограждение бетонными плитами.

Спортивный детский праздник во Фрязиново
Депутат Вологодской городской Думы Выдров М.А., представители МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» и члены 

Молодежного парламента города Вологды организовали для жителей Заречья спортивные конкурсы и состязания.
Юным вологжанам напомнили о правилах безопасного поведения во дворе
 В августе в микрорайоне Бывалово депутат Вологодской городской Думы Козырев М.Е. совместно с сотрудниками 

ОГИБДД УМВД России по г. Вологде провели профилактическую акцию «Детям безопасные дворы».
Ребятам рассказали о правилах поведения во дворе и на дорогах города.
Общественники проверили объекты проекта «Народный бюджет ТОС»
 Комиссия под председательством Главы города Вологды Сапожникова Ю.В. проверила состояние объектов, которые 

были реализованы в Молочном и Прилуках по проекту «Народный бюджет ТОС» с 2019 по 2021 год.
Депутат Вологодской городской Думы Осокин М.И. принял участие в отчетно-выборной конференции ТОС «Заречье» и 

вручил активистам благодарственные письма депутата Вологодской городской Думы.
Депутаты принимают участие в приемке школ в Вологде
В работе комиссий приняли участие Глава города Вологды Сапожников Ю.В. и депутаты Вологодской городской Думы. 

Большинство школ Вологды прошли приемку к новому учебному году без замечаний.
Лечение сердечно-сосудистых заболеваний обсудили в Вологде
В расширенном заседании коллегии департамента здравоохранения Вологодской области по вопросу оказания меди-

цинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения принял участие депутат Вологодской городской Думы 
Шепринский П.Е.

Проект развития площади Революции обсудили в Вологде
Участниками встречи, которая состоялась в Администрации города Вологды и транслировалась в прямом эфире, стали 

депутаты Вологодской городской Думы. Обсуждались итоги предпроектного исследования и принципы работы с централь-
ным общественным пространством города.

Продолжение реализации проекта Осановская Роща
Депутат Вологодской городской Думы Мочалова Н.В. приняла участие в обсуждении концепции развития второй оче-

реди благоустройства парка «Осановская Роща».
Соблюдение графика на маршруте автобуса № 23
В июле депутат Вологодской городской Думы Козырев М.Е. принял участие в мониторинге работы городского 

транспорта. Поводом стали жалобы пассажиров на несоблюдение частным перевозчиком графика маршрута № 23 «Даль-
няя – Южный мкр».
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Проект развития парка Мира
Депутат Вологодской городской Думы Баландин Е.А. принял участие в общегородском проектном семинаре по обсуж-

дению будущей концепции развития парка Мира.
 Концепция будет создаваться в рамках государственно-частного партнерства.
Новые автобусы пополнили городское автопредприятие ПАТП № 1
Автобусы закуплены на средства инфраструктурного кредита на развитие системы транспорта.
В торжественном выпуске автобусов на городские маршруты участвовали депутаты Вологодской городской Думы.
Литературный вечер Николая Рубцова
В рамках реализации проекта «Крепкая семья» депутатом Вологодской городской Думы Анчуковой Н.В. для активистов 

Заречья организована литературно-интеллектуальная игра «Мое слово верное прозвенит», посвященная творчеству и био-
графии Николая Рубцова.

Поддержка семей с детьми
Депутат Вологодской городской Думы Выдров М.А. с участием социально ориентированного бизнеса приобрел ком-

плекты компьютерного оборудования для детей из малообеспеченных семей.
Благодаря федеральному партийному проекту «Единая страна – доступная среда» 10 семей получили компьютеры для 

организации учебы.
Открытие модельной библиотеки в Бывалово
Депутат Вологодской городской Думы Мочалова Н.В. приняла участие в открытии модельной библиотеки «Литература 

и Семья», расположенной по адресу: г. Вологда, ул. Трактористов, д. 5.
Обновленная маршрутно-транспортная схема города
Работы по продлению шести автобусных маршрутов стартовали в Вологде в конце 2022 года. В обсуждении приняли 

участие депутаты Вологодской городской Думы.
Всемирный День здоровья
 Жители Заречья и представители МКУ «Центр по работе с населением» провели разминку в Парке Ветеранов. Ежегод-

но занятия общей физической подготовкой организует депутат Вологодской городской Думы Анчукова Н.В.
День здоровья для учащихся школы № 3 города Вологды организовала депутат Мочалова Н.В.
Депутаты оценили качество детского питания на пищевом производстве города Вологды
Выездное заседание постоянного комитета Вологодской городской Думы по социальной политике состоялось на пло-

щадке детской молочной кухни. Депутаты оценили качество и ассортимент выпускаемой продукции, а также отметили не-
обходимость увеличения мощностей производства.

Организацию учебного процесса и школьного питания обсудили члены постоянного комитета Вологодской 
городской Думы по социальной политике

Выездное заседание постоянного комитета Вологодской городской Думы по социальной политике прошло на площад-
ке МОУ «СОШ № 30» под председательством Мочаловой Н.В. Депутаты осмотрели работу учреждения, в том числе, исполь-
зование помещения пристройки к основному зданию школы.

Депутаты постоянного комитета Вологодской городской Думы по городской инфраструктуре оценили дея-
тельность коммунальных и транспортных предприятий

Выездное заседание постоянного комитета Вологодской городской Думы по городской инфраструктуре под председа-
тельством Чуранова С.А. состоялось на базе предприятий ОАО «ПАТП-1», АО «Вологдагортеплосеть» и МУП ЖКХ «Вологда-
горводоканал». Депутаты ознакомились с хозяйственной деятельностью организаций.

5.5. Иные торжественные мероприятия
с участием депутатов Вологодской городской Думы

15 лет архиву города Вологды
Торжественное мероприятие, посвященное пятнадцатилетнему юбилею МКУ «Муниципальный архив города Вологды», 

состоялось 18 января 2022 года.
Руководителя и коллектив учреждения поздравил заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов 

С.А.
На праздничном мероприятии выступил депутат Вологодской городской Думы Манык М.С.
Вологодскому поисковому отряду 20 лет
 Торжественное собрание, посвященное 20-летию со дня основания Вологодской областной общественной организа-

ции «Вологодский поисковый отряд», состоялось 28 января 2022 года.
В числе почетных гостей на мероприятии присутствовал заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чу-

ранов С.А.
Вологодская школа № 33 отметила 30-летие
 С юбилеем образовательного учреждения педагогов, учеников и родителей поздравила депутат Вологодской город-

ской Думы Земчихина Е.А.
Поздравления с Международным женским Днем
Торжественное мероприятие в честь 8 марта состоялось в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств». Руко-

водителей и сотрудниц учреждений и предприятий города поздравил с праздником заместитель Председателя Вологод-
ской городской Думы Чуранов С.А.

День работника культуры
Праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры, состоялось в Выставочном комплексе «Русский 

Дом» 25 марта 2022 года.
С профессиональным праздником руководителей и сотрудников учреждений культуры поздравил заместитель Предсе-

дателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А.
Мюзикл «Красавица и чудовище» в исполнении инклюзивных коллективов
Депутат Вологодской городской Думы Выдров М.А. поздравил танцоров на колясках с премьерой музыкального спек-

такля «Красавица и чудовище», которая прошла 27 марта 2022 года в МАУК «Дворец металлургов» в Череповце.
Поздравление медицинских работников Вологодской городской больницы № 2
Депутат Вологодской городской Думы Выдров М.А. в торжественной обстановке вручил Благодарности Главы города 

Вологды фельдшерам отделения медицинской профилактики БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 2».
Сто лет со дня основания Вологодского кооперативного колледжа.
Праздничное мероприятие состоялось 12 апреля 2022 года в Выставочном комплексе «Русский Дом». Со словами при-

знательности за качественную подготовку молодых специалистов выступил заместитель Председателя Вологодской го-
родской Думы Чуранов С.А., вручил Почетные грамоты и Благодарности Главы города Вологды.

Премьера фильма «Леденцовъ: Наука. Труд. Любовь. Довольство»
Презентация фильма об известном вологодском меценате Христофоре Семеновиче Леденцове прошла в Вологде.
В числе первых зрителей были заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А. и депутат Ба-

ландин Е.А.
В Вологде открыли «Вахту памяти»
Старт новому сезону в поисковой работе был дан в торжественной обстановке в Правительстве области. Награды Главы 

города Вологды поисковикам вручил заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А.
Студии балета детского музыкального театра исполнилось 30 лет
 Большой праздничный концерт прошел в стенах АУК ВО «Вологодский драматический театр». С праздником препода-

вателей, воспитанников студии и их родителей поздравил депутат Вологодской городской Думы Манык М.С.
АО «Банк «Вологжанин» отметил свой 30-летний юбилей
 В торжественном мероприятии принял участие заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А. 

От имени Главы города Вологды Сапожникова Ю.В. он вручил награды коллективу Акционерного общества «Банк «Волог-
жанин».

Фестиваль «Творчество без границ»
В зале Дворца творчества детей и молодежи в Вологде состоялся второй городской фестиваль «Творчество без гра-

ниц».
От имени депутатского корпуса и себя лично участников и организаторов фестиваля поприветствовал депутат Воло-

годской городской Думы Выдров М.А.
Сервисному локомотивному депо Вологда – 150 лет
Коллектив с юбилейной датой на праздничном концерте в Выставочном комплексе «Русский Дом» поздравил замести-

тель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А. и вручил лучшим работникам предприятия награды Главы 
города Вологды.

Праздник «Семейный Ералаш»
На площадке БУ СО ВО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» состоялось торжественное меро-

приятие, приуроченное к Международному дню семей.
Идея организовать большой семейный праздник принадлежала депутату Вологодской городской Думы Анчуковой Н.В.

Праздник в честь Международного дня защиты детей в БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 1»
С Международным днем защиты детей от имени Главы города Вологды Сапожникова Ю.В. ребят поздравил замести-

тель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А.
Вологодские строители заняли призовые места Всероссийского конкурса ТОП ЖК
 В конференции «Жилищное строительство: Новые вызовы и перспективы» приняли участие заместитель Председате-

ля Вологодской городской Думы, председатель постоянного комитета Вологодской городской Думы по городской инфра-
структуре Чуранов С.А. и депутат Наумов Д.В.

Открытие персональной выставки Заслуженного художника Российской Федерации Николая Ивановича Мишусты
Заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А. принял участие в открытие персональной вы-

ставки произведений Заслуженного художника России Николая Ивановича Мишусты «Город – мечта поэта» к 875-летию го-
рода Вологды в Музейно-творческом центре народного художника Российской Федерации Корбакова В.Н.

Вологодским семьям, прожившим в браке долгие годы, вручили медали «За любовь и верность»
08 июля 2022 года на территории Спасо-Прилуцкого монастыря прошла церемония чествования супружеских пар. Бла-

годарности Главы города Вологды вручили депутаты Вологодской городской Думы Земчихина Е.А. и Анчукова Н.В.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли
22 июля 2022 года в Вологде работников торговли поздравили с профессиональным праздником заместитель Предсе-

дателя Вологодской городской Думы Никулин С.Г. и депутат Земчихина Е.А.
День знаний
С началом нового учебного года школьников, родителей и учителей поздравили депутаты Вологодской городской 

Думы. Торжественные линейки в честь Дня знаний прошли на избирательных округах.
МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» города Вологды отметил 30-летие
Торжественный концерт в честь юбилея учреждения прошел 09 декабря 2022 года. По поручению Главы города Вологды 

Сапожникова Ю.В. заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А. вручил сотрудникам и ветеранам 
учреждения награды. Коллектив центра также поздравил депутат Вологодской городской Думы Осокин М.И.

Вековой юбилей отметила Городская библиотека № 1
По поручению Главы города Вологды Сапожникова Ю.В. руководство и сотрудников библиотеки поздравил депутат Во-

логодской городской Думы Коновалов А.В. и передал в дар книги с произведениями русских и зарубежных авторов.
Вологодской торгово-промышленной палате 30 лет
С праздником всех членов Вологодской торгово-промышленной палаты и Вологодского городского отделения Союза 

промышленников и предпринимателей Вологодской области поздравил заместитель Председателя Вологодской город-
ской Думы Чуранов С.А.

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта
Заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А. вручил работникам вологодских транспортных 

предприятий награды Главы города Вологды.
Большой этнографический диктант
Международная просветительская акция, приуроченная ко Дню народного единства, прошла в Вологде. На вопросы эт-

нографического диктанта ответили депутаты Вологодской городской Думы.
50-летие СХПК Комбинат «Тепличный»
 Вологодский тепличный комбинат отметил полувековой юбилей. Торжественный вечер, посвященный 50-летию пред-

приятия прошел в Выставочном комплексе «Русский Дом». Коллектив предприятия поздравил заместитель Председателя 
Вологодской городской Думы Чуранов С.А. и вручил Почетные грамоты и Благодарности Главы города Вологды.

Благотворительный концерт «Я люблю свою Отчизну»
В Выставочном комплексе «Русский Дом» в рамках Всероссийской акции «#МыВместе» состоялся благотворительный 

концерт. Среди зрителей были и депутаты Вологодской городской Думы.
БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» отметил 100-летний юбилей
Торжественное мероприятие по случаю векового юбилея со дня основания учебного заведения состоялось в АУК ВО 

«Вологодская областная государственная филармония имени В.А. Гаврилина».
Со знаменательным событием руководителя колледжа, педагогический коллектив и выпускников поздравил замести-

тель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А.
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» исполнилось 124 года
Коллектив предприятия поздравил заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А. и вручил ра-

ботникам Почетные грамоты и Благодарности Главы города Вологды за многолетний добросовестный труд.
Поздравление коллектива ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»
 В преддверии Нового года на торжественном собрании чествовали лучших сотрудников предприятия и подвели ито-

ги деятельности за 2022 год.
Заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А. поздравил коллектив Вологодского подшипни-

кового завода с наступающим праздником и вручил Почетные грамоты и Благодарности Главы города Вологды.
БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4» отметила 45-летний юбилей
 Со знаменательным событием коллектив поликлиники поздравил заместитель Председателя Вологодской городской 

Думы Чуранов С.А. и вручил сотрудникам поликлиники Почетные грамоты и Благодарности Главы города Вологды.
Торжественное открытие Вологодской областной картинной галереи
Новый выставочный комплекс на улице Мира, д. 34 был открыт 29 декабря 2022 года.
Заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А. поздравил руководителя БУК ВО «Вологодская 

областная картинная галерея» с 70-летием со дня основания учреждения и торжественным открытием нового здания.
Кроме того, заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А. принял участие в следующих тор-

жественных мероприятиях:
120 лет со дня основания Вологодского техникума железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО «Петербург-

ский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»;
День машиностроителя в Красном уголке АО «ВОМЗ»;
VI Международный фестиваль кружева Vita Lace;
Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия», посвященные 90-летию со дня рождения выдающегося 

писателя, классика деревенской прозы Василия Ивановича Белова;
110 лет со дня основания Вологодского учительского института и начала подготовки профессиональных кадров высше-

го образования в Вологодском государственном университете.

5.6. Участие в общегородских субботниках, экологических акциях
Благоустройство города в канун Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов
В преддверии празднования Дня Победы заместитель Председателя Вологодской городской Думы Громов М.С. и де-

путат Баландин Е.А. вместе с учащимися МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 имени И.А. Баталова», жителя-
ми и активистами округа организовали субботник на Аллее Славы.

 В заречной части города депутат Вологодской городской Думы Анчукова Н.В. с представителями МБУ ДО «Центр до-
полнительного образования детей» и обучающимися БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса» привели в порядок стелу в 
честь Героев Советского Союза Панкратова А.К., Фарунцева Б.Н., Мушникова В.А. Ежегодно, в память о героическом под-
виге наших земляков к обелиску возлагаются цветы, как дань уважения и памяти.

Общегородские субботники
23 апреля 2022 года Глава города Вологды Сапожников Ю.В. дал старт субботнику на берегу реки Золотухи. Вместе с 

депутатами и сотрудниками аппарата Вологодской городской Думы участники провели санитарную очистку берега реки и 
собрали порядка 100 мешков мусора.

15 октября 2022 года депутаты и сотрудники аппарата Вологодской городской Думы также проводили уборку бере-
га реки Золотухи.

«Чистые игры»
При участии Главы города Вологды Сапожникова Ю.В. и представителей Молодежного парламента города Вологды 

прошли «Чистые игры» в Молочном.
17 октября 2022 года на 15 площадках города состоялся «Осенний кубок чистоты» в рамках федерального экологиче-

ского проекта «Чистые игры».
Депутаты Вологодской городской Думы приняли активное участие в экологическом мероприятии по уборке террито-

рии города.
Главой города Вологды Сапожниковым Ю.В. был организован субботник в микрорайоне Прилуки. Вблизи спортивной 

площадки активисты микрорайона и представители Молодежного парламента города Вологды собрали более 40 кубоме-
тров мусора, убрали сухие деревья.

5.7. Мероприятия по поздравлению представителей старшего поколения
 депутатами Вологодской городской Думы

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)
В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января и в сам памятный день де-
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путаты Вологодской городской Думы навестили и поздравили вологжан, которые жили в городе на Неве во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

Городские парламентарии посетили 15 вологжан – жителей блокадного Ленинграда.
Ветеранская организация «Дружба» отметила 25-летний юбилей
Депутаты Вологодской городской Думы поздравили коллектив с юбилейной датой.
В канун 8 марта представителям ветеранских организаций Вологды вручили Почетные грамоты Главы горо-

да Вологды
 В Центре по работе с населением состоялась встреча ветеранских коллективов «Дружба», «Бостон» и ЗАО «Вологод-

ский подшипниковый завод».
Заместитель Председателя Вологодской городской Думы Громов М.С. вручил заслуженным работникам Почетные гра-

моты Главы города Вологды.
Областному совету ветеранов исполнилось 35 лет
Юбилейный Пленум Вологодского областного совета ветеранов, посвященный 35-летию со дня образования органи-

зации прошел в Правительстве области. Руководителей общественных организаций, поздравил заместитель Председате-
ля Вологодской городской Думы Чуранов С.А.

Вологжан поощрили Почетными грамотами Главы города Вологды за многолетний добросовестный труд и 
развитие ветеранского движения

Более 40 заслуженных работников и представителей ветеранских организаций наградили депутаты Вологодской го-
родской Думы Земчихина Е.А. и Петров М.Л.

К 100-летию СССР в Вологде прошел вечер, посвященный советской эпохе
Мероприятие организовал депутат Вологодской городской Думы Амелин Е.И. на площадке общественной приемной по 

инициативе местных ветеранов.
Всероссийская акция «С Новым годом, ветеран!»
В последнюю неделю декабря депутаты Вологодской городской Думы присоединились к доброй всероссийской акции 

«С Новым годом, ветеран!» и поздравили с наступающим праздником вологжан – участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов.

5.8. Мероприятия по поддержке донорства
День донора на ВОМЗ
Почти 40 литров крови сдали сотрудники Вологодского оптико-механического завода в канун Дня донора.
В акции принял участие депутат Вологодской городской Думы Амелин Е.И.
Почетных доноров наградили в Вологде
 В честь Международного Дня донора в Вологде состоялась областная конференция БУЗ ВО «Вологодская областная 

станция переливания крови № 1».
Заместитель Председателя Вологодской городской Думы Никулин С.Г. вручил донорам письма с выражением благо-

дарности.

5.9. Мероприятия по реализации на территории города Вологды
федерального проекта «Социальная газификация»

Владельцы индивидуальных жилых домов на Вологодчине могут бесплатно подвести природный газ
В течение 2022 года Глава города Вологды Сапожников Ю.В. координировал реализацию проекта «Социальная гази-

фикация».
С жителями Прилук заключено более 100 договоров на догазификацию.
8000 заявок на догазификацию приняли на Вологодчине
В июле 2022 года в АО «Газпром газораспределение Вологда» прошла пресс-конференция, посвященная реализации 

программы социальной газификации в регионе. На вопросы журналистов ответили Глава города Вологды Сапожников Ю.В. 
и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Вологда».

Заседание Общественного совета проекта «Социальная газификация»
В 2022 году ряд предложений по применению дополнительных возможностей в рамках проекта сформулировали на за-

седаниях Общественного совета по социальной газификации под председательством Главы города Вологды Сапожнико-
ва Ю.В.

Владельцам дали разрешение на проведение некоторых работ без лицензирования. Самостоятельно заявитель может 
выполнить земляные работы, монтаж креплений фасадного газопровода, системы дымоудаления и вентиляции, системы 
контроля загазованности, приобрести материалы и оборудование, покрасить трубу, пробить отверстия под газопроводы.

В Осаново завершили монтаж газовых сетей
Глава города Вологды Сапожников Ю.В. сообщил о завершении строительства газопровода в микрорайоне Осаново 

в Вологде. Работы проводились в рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и 
коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы».

Программа социальной газификации стала бессрочной
Глава города Вологды Сапожников Ю.В. проинформировал граждан об изменениях в программе газификации.
Правительство Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации Путина В.В. приняло реше-

ние о продлении и расширении программы.

5.10. Участие депутатов Вологодской городской Думы в работе комиссий, конференций, совещаний.
Заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А. принял участие в работе Комиссии по Правилам 

землепользования и застройки при Администрации города Вологды.
Заместитель Председателя Вологодской городской Думы Громов М.С. принял участие в работе Комиссии по разме-

щению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории городского округа го-
рода Вологды.

Заместитель Председателя Вологодской городской Думы Шепель К.В. принял участие в работе Комиссии по рассмо-
трению ходатайств о награждении медалью «За поддержку науки, образования, культуры и инноваций имени Христофо-
ра Леденцова».

Депутат Вологодской городской Думы Амелин Е.И. принял участие в заседании Межведомственной Комиссии по осво-
бождению земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества при Администрации горо-
да Вологды.

Депутат Вологодской городской Думы Шепринский П.Е. принял участие в юбилейной конференции «Профилактика, ди-
агностика, лечение ВИЧ-инфекции в Вологодской области. История. Современность. Будущее» в рамках 25-летия БУЗ ВО 
«Центр по профилактике инфекционных заболеваний».

Депутаты Вологодской городской Думы приняли участие в работе педагогического совещания работников муници-
пальной системы образования города Вологды.

5.11. Мероприятия в сфере поисковой деятельности
Депутат Вологодской городской Думы Тихомиров М.С. награжден знаком отличия Министерства обороны 

Российской Федерации
Министерскую награду «За отличие в поисковом движении» III степени депутату Вологодской городской Думы Тихоми-

рову М.С. вручил первый заместитель Губернатора области Зайнак Э.Н. в ходе торжественной церемонии закрытия поис-
кового сезона «Вахта памяти – 2022».

Уже более шести лет Михаил Тихомиров является членом МОО «Вологодское объединение поисковиков» и принимает 
активное участие в деятельности этой организации.

Раздел 6. Деятельность Молодежного парламента города Вологды
при Вологодской городской Думе

Важным направлением работы Вологодской городской Думы остается взаимодействие с Молодежным парламентом 
города Вологды – коллегиальным совещательным и консультативным органом по вопросам молодежной политики при Во-
логодской городской Думе. В отчетном периоде продолжил работу III созыв Молодежного парламента города, сформиро-
ванный в ноябре 2019 года.

Деятельность Молодежного парламента осуществлялась согласно утвержденному плану на 2022 год. Руководящим ор-
ганом является Совет в составе председателя, его заместителей, председателей комитетов, их заместителей и секрета-
ря Молодежного парламента. С целью координации работы Вологодской городской Думы и Молодежного парламента дей-
ствовал Попечительский совет.

В отчетном периоде Молодежный парламент города Вологды работал под руководством председателя Богомолова 
И.А.

По итогам работы третий созыв Молодежного парламента города за 2022 год провел 2 заседания Молодежного парла-
мента, 10 заседаний Совета, 40 заседаний комитетов: по регламенту и правовым вопросам, по связям с общественностью, 
по социальной политике, по физической культуре и спорту.

В октябре 2022 года проведено ежегодное формирование резервного списка парламента, документы подали 55 чело-
век. В ноябре 2022 года состоялась ротация персонального состава Молодежного парламента города Вологды, который 
был обновлен на 43% (13 человек).

В течение года проходили заседания проектных групп, индивидуальные консультации по проектам.
11 апреля 2022 года состоялось рабочее совещание Главы города Вологды Сапожникова Ю.В. с председателем Моло-

дежного парламента города Вологды Богомоловым И.А. по текущим вопросам деятельности парламента.

6.1. Правотворчество
15 июня 2022 года парламентарии приняли участие в заседании Клуба молодого политика на тему правотворчества, 

спикер: начальник Экспертно-правового отдела Вологодской городской Думы Демидова О.А.
 10 ноября 2022 года члены Молодежного парламента приняли участие в расширенном заседании по развитию мо-

лодежной политики с начальником Управления молодежной политики Администрации города Вологды и директором МБУ 
«Молодежный центр «ГОР.СОМ 35».

6.2. Взаимодействие с Молодежным парламентом Вологодской области
15 марта 2022 года парламентарии приняли участие в работе Дискуссионного клуба Молодежного парламента Воло-

годской области на тему: «Россия: новые вызовы» и посетили обучающий семинар о проектной деятельности.
29 марта 2022 года парламентарии приняли участие в обучающем занятии на тему: «Проектная деятельность», органи-

зованном Молодежным парламентом Вологодской области.
16 июня 2022 года в рамках семинара по социальному проектированию члены Молодежного парламента Вологодской 

области рассказали представителям Молодежного парламента города Вологды о ключевых направлениях в развитии го-
родской инфраструктуры и требованиях к проектам.

27 июня 2022 года Войнов Д.А. принял участие во встрече депутатов Законодательного Собрания Вологодской области 
с представителями Молодежного парламента Вологодской области на тему: «Концепция создания российского движения 
детей и молодежи «Большая перемена»».

11 октября 2022 года участвовали в Законодательном Собрании области в дискуссионном клубе, организованном Мо-
лодежным парламентом Вологодской области, на котором обсуждалась роль молодежи в мире и политических событиях.

6.3. Проектная деятельность
11 марта 2022 года состоялось заседание Дискуссионного клуба Молодежного парламента города Вологды. Спикера-

ми выступили генеральный менеджер баскетбольного клуба Вологда-Чеваката и депутат Вологодской городской Думы Ко-
новалов А.В.

В 2022 году проводились заседания Клуба молодого политика.
В течение года состоялись встречи со школьниками в рамках проекта «Уроки парламентаризма».
15 июня 2022 года вышел первый выпуск медиапроекта «НОВОЛАЙН», где парламентарии представляют дайджест но-

востей за неделю.
17 июня 2022 года дан старт новому медиапроекту Молодежного парламента города Вологды – «Человек гоРОда». В 

2022 году в рамках медиапроекта выпущено 10 видеороликов.

6.4. Добровольческие и благотворительные мероприятия и акции
Обновленный состав Молодежного парламента города Вологды организовал акцию по сбору новогодних подарков для 

малоимущих семей в рамках проекта волонтерских историй «Делай добро». Ребята поздравили свыше 100 вологодских се-
мей.

В январе 2022 года был дан старт фотоконкурсу «Рождество 2022».
В феврале 2022 года парламентариями был реализован медиапроект «Фестиваль рабочих профессий» и проведен кон-

курс рисунков и декоративно-прикладных поделок в честь Дня защитника Отечества.
15 февраля 2022 года в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, члены Моло-

дежного парламента возложили красные гвоздики к мемориалу.
Весной 2022 года члены Молодежного парламента организовали сбор макулатуры.
В день празднования Масленицы 06 марта 2022 года комитет по физической культуре и спорту принял активное участие 

в организации масленичных гуляний в Рождественском парке.
01 марта 2022 года был дан старт конкурсу рисунков и поделок «Все в ней диво, все красиво», посвященный Междуна-

родному женскому дню.
12 апреля 2022 года – памятная дата, посвященная первому полету человека в космос. Члены парламента посетили му-

зей космонавтики на базе МОУ «СОШ № 31» и приняли участие в экскурсии.
14 и 20 апреля 2022 года молодые парламентарии приняли участие в акциях по сдаче крови, приуроченных к Нацио-

нальному дню донора в России.
 В апреле 2022 года проведена акция «Стихи ко Дню Победы», посвященная 77-летию Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов, в группе Молодежного парламента города Вологды в социальной сети «ВКон-
такте». 08 мая 2022 года были опубликованы видео участников, отдавших дань памяти войнам, павшим в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

06 мая 2022 года члены Молодежного парламента города Вологды возложили цветы к памятнику 65-летия Победы и по-
сетили ветеранов – тружеников тыла.

9 мая 2022 года приняли участие в шествии Бессмертного полка.
В мае 2022 года проведена проверка готовности детских площадок к занятиям по проекту «Город детства».
01 июня 2022 года Молодежный парламент города Вологды принял участие в запуске совместного проекта Админи-

страции города Вологды и ВМГО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Город детства».
18 июня 2022 года в работе пленарного заседания «Экопоколение: поддержка молодежных экологических инициатив» 

приняла участие представитель Молодежного парламента города Вологды Чежина Е.П.
22 июня 2022 года молодые парламентарии приняли участие в торжественной Вахте памяти, проходившей у Вечного 

огня на площади Революции в День памяти и скорби.
23 июня 2022 года организовано мероприятие в БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса».
В августе 2022 года ребята поддержали акцию «Собери ребенка в школу».
Молодежный парламент города Вологды продолжал принимать активное участие в рейдах проекта «Народный кон-

троль».
12 сентября 2022 года был дан старт акции «Воспитатель, тебе мои творения!». В ней приняли участие 240 детей из 12 

детских садов.
15 октября 2022 года вместе с Главой города Вологды Сапожниковым Ю.В., Мэром города Вологды Воропановым С.А., 

депутатами, сотрудниками аппарата Думы и Контрольно-счетной палаты города Вологды молодые парламентарии приняли 
участие в общегородском субботнике и прибрали оба берега реки Золотухи в центральной части города.

29 октября 2022 года были собраны работы для конкурса рисунков «Безопасные дороги глазами ребенка» (67 работ).
24 ноября 2022 года заместитель председателя Молодежного парламента Галстян А.Г. посетила выездное заседание 

Молодежного парламента Вологодской области, которое прошло в городе Череповце.
01 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом, парламентарии приняли участие в тестировании на ВИЧ.
02 декабря 2022 года активисты Молодежного парламента города Вологды Галкина А.Д. и Долгова И.Н. провели заня-

тие для обучающихся БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса».
02 декабря 2022 года в Кризисном центре «Дом для мам» был организован мастер-класс по изготовлению новогодних 

открыток для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, участие в котором приняли чле-
ны Молодежного парламента. Совместно с детьми парламентарии изготовили своими руками открытки с добрыми поже-
ланиями.

Раздел 7. Информационное освещение деятельности
Главы города Вологды и Вологодской городской Думы
Информационная политика Вологодской городской Думы в отчетном периоде проводилась в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления», статьи 20 Устава города Вологды и решения Вологодской го-
родской Думы от 27 ноября 2009 года № 185 «О предоставлении информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа города Вологды».

В 2022 году в ходе ежедневного мониторинга городских и региональных СМИ зафиксировано 2360 сообщений о дея-
тельности Главы города Вологды, Вологодской городской Думы и депутатов. По сравнению с 2021 годом количество упо-
минаний в СМИ увеличилось в 1,09 раза. 
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17 февраля и 20 июля 2022 года состоялись пресс-конференции Главы города Вологды Сапожникова Ю.В. по итогам 
сессий Вологодской городской Думы.

В газете «Вологодские новости» в установленные сроки были опубликованы решения Вологодской городской Думы и 
постановления Главы города Вологды, подлежащие обязательному обнародованию.

В отчетном году Вологодская городская Дума продолжила сотрудничество с городскими и региональными СМИ. В их 
числе:

печатные СМИ: «Аргументы и факты – Вологда», «Комсомольская правда в Вологде», «Московский комсомолец в Воло-
где и Череповце», «Красный Север», «ВОЛОГДА.РФ», «Наша Вологда», «Хронометр», журнал «Грани»;

телеканалы: «Россия 1», «Россия 24», «Русский Север», интернет-телевидение «35ТВ»;
радиостанции: «Авторадио», «Европа+ Вологодчина», «Радио хорошего настроения», «Маяк», «Наше Радио», «Радио 

России», «Русское радио – Вологда», «Трансмит»;
интернет-СМИ: МК.RU, KP.RU, vologda.aif.ru, «Вологда Регион», «СеверИнформ», «СеверИнфо», «ВОЛОГДА.РФ», 

«Newsvo.ru», «Город.Во», «МедиаЦентр», «Вологда поиск», «Онлайн Вологда», «Ранпресс», «Cpv.ru», «RuNews24».
В 2022 году наибольшее число сообщений – 1248 (53%) размещено на Интернет-ресурсах.

В отчетном периоде наибольшее число сообщений отмечается в сентябре, это связано с проведением дополнительных 
выборов в Вологодскую городскую Думу по одномандатному избирательному округу № 17. 

Среди информационных поводов, стабильно упоминаемых в СМИ в течение года, – депутатский контроль за реализа-
цией инфраструктурных проектов: «Городская среда», «Безопасные качественные дороги», строительство тротуаров, ФО-
КОТов, монтаж «умных» пешеходных переходов, строительство школ на улицах Сергея Преминина и Возрождения, ново-
го корпуса поликлиники № 3. Проведение специальной военной операции внесло коррективы в местную информационную 
повестку и большое количество публикаций было посвящено участию депутатов в сборе и передаче гуманитарной помощи 
жителям новых регионов России и помощи фронту, в патронаже семей мобилизованных вологжан. 

Информация о наиболее заметных информационных поводах, связанных с деятельностью Главы города Вологды и де-
путатов Вологодской городской Думы, отраженных в СМИ, приведена в таблице.

Наиболее заметные информационные поводы, связанные 
с деятельностью Главы города Вологды и депутатов 

Вологодской городской Думы, отраженные в СМИ. ТОП-20

№ п/п Тема Публикации
1. Помощь фронту и гуманитарная помощь 155
2. Проект «Безопасные качественные дороги» 137
3. Проект «Социальная газификация» 116
4. Бюджет города Вологды 90
5. Проект «Городская среда» 81
6. Проведение дополнительных выборов в Вологодскую городскую Думу по одномандатному избирательно-

му округу № 17
79

7. Строительство школ на ул. Сергея Преминина 
и ул. Возрождения

70

8. Строительство поликлиники № 3 69
9. Патронаж семей мобилизованных вологжан 65

10. Донорство 48
11. Уборка снега 43
12. Подписание соглашений о сотрудничестве между городами Вологдой, Гродно и Могилевым (Республи-

ка Беларусь)
33

13. Работа детской молочной кухни 32
14. Строительство пандусов в МКД 32
15. Проект «Народный бюджет ТОС» 32
16. Закупка новых автобусов 25
17. Новогодние акции 23
18. Проект «Штрихи истории» 23
19. Строительство Некрасовского моста 22
20. Работа Главы города Вологды в составе Совета 

при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления
21

Официальным источником информации для вологжан о деятельности Главы города Вологды, Вологодской городской 
Думы и депутатов является сайт Думы. Всего за отчетный период на официальном сайте городской Думы было размеще-
но 311 информационных материалов. В отчетном периоде регулярно размещалась информация о деятельности городской 
Думы: принятых на сессиях решениях, заседаниях постоянных комитетов, итогах слушаний, деятельности депутатов Думы 
на территориях избирательных округов.

С целью максимальной информированности вологжан и обеспечения открытости деятельности Главы города Вологды 
и Вологодской городской Думы была обеспечена работа официальной страницы Вологодской городской Думы в социаль-
ной сети «ВКонтакте», где в течение 2022 года размещено 582 записи. 

Число посещений сайта Вологодской городской Думы выше уровня прошлого года, и в среднем составляет порядка 
60-70 тысяч посещений в месяц. 

Приложение № 1
к отчету о деятельности Главы города Вологды

и Вологодской городской Думы за 2022 год
ИНФОРМАЦИЯ

о деятельности постоянных комитетов и Президиума
Вологодской городской Думы в 2022 году

№
п/п

Наименование показателей Наименование постоянного комитета Вологодской городской Думы Всего
по постоянным 

комитетам

Президиум 
Думы

Всего
по вопросам 

местного 
значения
и закон-

ности

по бюджету
 и налогам

по социаль-
ной поли-

тике

по экономиче-
ской политике

и муниципальной 
собственности

по городской 
инфраструк-

туре

1. Количество проведенных за-
седаний всего, в том числе:

21 31 17 18 18 105 10 115

совместно с другими комите-
тами (расширенные)

4 15 5 4 4 32 0 32

выездных заседаний 0 0 2 0 1 3 0 3

2. Рассмотрено вопросов, всего
в том числе:

114 201 47 101 60 523 47 570

а) проектов решений городской 
Думы и информаций

106 129 38 91 50 414 14 428

б) обращений граждан и органи-
заций, иных вопросов

8 72 9 10 10 109 33 142

3. Внесено проектов решений 
городской Думы

25 23 12 10 17 87 11 98

4. Количество проектов реше-
ний, к которым внесены по-

правки

11 10 5 37 20 83 1 84

5. Количество внесенных по-
правок

25 20 68 74 68 255 2 257

Приложение № 2
к отчету о деятельности Главы города Вологды

и Вологодской городской Думы за 2022 год
ИНФОРМАЦИЯ

по обращениям граждан, поступившим
в Вологодскую городскую Думу в 2022 году

№ п/п
Показатели Количество

1. Поступило обращений всего, в том числе: 1500
Главе города Вологды 521

депутатам Вологодской городской Думы 979
2. Форма обращений:

2.1. Письменные обращения всего, в том числе: 565
Главе города Вологды 208

депутатам Вологодской городской Думы 357
2.2. Устные обращения всего, в том числе: 935

Главе города Вологды 313
депутатам Вологодской городской Думы 622

3. Принято граждан на личном приеме всего, в том числе: 724
Главой города Вологды 313

депутатами Вологодской городской Думы 411
4. Каналы поступления обращений:

4.1. Почтовым отправлением, нарочно, всего, в том числе: 247
Главе города Вологды 124

депутатам Вологодской городской Думы 123
4.2. По информационным системам общего пользования (сайт, электронная почта) всего, в том числе: 318

Главе города Вологды 84
депутатам Вологодской городской Думы 234

4.3. Устно (на личном приеме, на встречах,
с использованием телефонной связи) всего, в том числе:

935

Главе города Вологды 313
депутатам Вологодской городской Думы 622

5. Результаты рассмотрения обращений:
5.1. Рассмотрено положительно 388
5.2. Даны разъяснения 1096
5.3. Оставлено без удовлетворения 16

Поступившие обращения (письменные и устные) по тематике
затрагивают следующие вопросы:

№ Темы обращений Количество обращений

2022
год

2021 год 2020 год 2019 год

1. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства 672 756 794 1384
2. Вопросы материнства и детства 29 20 40 126
3. Вопросы жилья 43 39 30 78
4. Вопросы труда и заработной платы 18 15 77 33
5. Вопросы социальной защиты населения 78 111 300 105
6. Вопросы строительства и архитектуры 49 54 226 139
7. Вопросы юриспруденции и права 46 44 165 85
8. Вопросы транспорта 63 44 61 104
9. Вопросы здравоохранения 65 114 136 102

10. Вопросы землепользования 17 37 212 66
11. Вопросы финансов 18 11 26 34
12. Вопросы образования 99 119 118 259
13. Вопросы торговли 11 16 28 37
14. Вопросы культуры и спорта 32 27 21 38
15. Вопросы охраны общественного порядка 20 39 32 34
16. Вопросы пенсионного обеспечения 31 17 27 47
17. Вопросы награждения 21 74 63 89
18. Вопросы общественных объединений и организаций 3 15 14 58
19. Вопросы по налогам и платежам 5 13 18 37
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20. Вопросы молодежной политики 56 4 7 20
21. Вопросы информационного обмена 6 4 5 2
22. Вопросы природных ресурсов и экологии 9 5 10 20
23. Кадровые вопросы 1 3 6 12
24. Прочие вопросы 108 81 169 152

Всего обращений 1500 1662 2585 3061

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2023 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Принято Вологодской городской Думой
23 марта 2023 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском 
округе городе Вологде, на основании статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести в Бюджет города Вологды на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденный решением Воло-
годской городской Думы от 22 декабря 2022 года № 819 (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. В разделе 1:
1.1.1. В пункте 1.1:
1.1.1.1. В абзаце втором цифры «18 244 843,7» заменить цифрами «18 267 289,7».
1.1.1.2. В абзаце третьем цифры «18 544 368,8» заменить цифрами «18 668 399,3».
1.1.1.3. В абзаце четвертом цифры «299 525,1» и «7,0» заменить соответственно цифрами «401 109,6» и «9,4».
1.1.2. В пункте 1.2:
1.1.2.1. В абзаце третьем цифры «15 373 024,4» заменить цифрами «15 384 955,4».
1.1.2.2. В абзаце четвертом цифры «465 913,1» заменить цифрами «453 982,1».
1.1.3. В пункте 1.3:
1.1.3.1. В абзаце третьем цифры «14 430 806,0» заменить цифрами «14 431 894,2».
1.1.3.2. В абзаце четвертом цифры «458 510,4» заменить цифрами «457 422,2».
1.2. В абзаце втором пункта 2.2 раздела 2 цифры «13 738 202,8» заменить цифрами «13 760 648,8».
1.3. В разделе 3:
1.3.1. В пункте 3.2:
1.3.1.1. В абзаце втором цифры «107 813,2» заменить цифрами «107 764,2».
1.3.1.2. В абзаце третьем цифры «99 496,2» заменить цифрами «99 447,2».
1.3.1.3. В абзаце четвертом цифры «90 931,2» заменить цифрами «90 882,2».
1.3.2. В пункте 3.6 цифры «18 952,4» заменить цифрами «20 504,4».
1.3.3. Дополнить новым пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10. Установить, что из бюджета города Вологды в 2023 году выделяется субсидия Фонду капитального ремонта мно-

гоквартирных домов Вологодской области на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту систем 
электроснабжения, системы теплоснабжения, систем горячего и холодного водоснабжения жилого многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Путейская, д. 16 в сумме не более 9 387,7 тыс. рублей.».

1.3.4. Пункты 3.10-3.16 считать соответственно пунктами 3.11-3.17.
1.3.5. В пункте 3.13 (в новой нумерации):
1.3.5.1. В абзаце втором цифры «6 224 835,2» заменить цифрами «6 240 429,4».
1.3.5.2. В абзаце третьем цифры «3 559 548,3» заменить цифрами «3 564 334,3».
 1.4. Приложения №№ 1-6 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1-6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сай-

тах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и вступает в силу со дня опубликования.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
г. Вологда

23 марта 2023 года
№ 873

Приложение № 1
к решению Вологодской городской Думы

от 23 марта 2023 года № 873
«Приложение № 1

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

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

(тыс. руб.)
№ 
п/п

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование кода источника 
финансирования дефицита бюджета

Сумма
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6
1 000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
2 000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
3 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов
401 109,6 -453 982,1 -457 422,2

4 000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

Всего: 401 109,6 -453 982,1 -457 422,2
».

Приложение № 2
к решению Вологодской городской Думы

от 23 марта 2023 года № 873
«Приложение № 2

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

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ, 
ФОРМИРУЕМЫЙ ЗА СЧЕТ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ, А ТАКЖЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, НА 

2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование кода доходов Сумма
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 493 344,1 4 698 335,2 4 864 770,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 773 945,6 11 140 602,3 10 024 546,4
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
13 760 648,8 11 140 192,3 10 024 136,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 849 832,7 888 592,8 928 451,4
2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

849 832,7 888 592,8 928 451,4

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

7 723 532,7 4 505 656,3 3 684 946,1

 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

2 498 938,7 106 871,0 2 313 758,1

 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 

за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд 
развития территорий»

25 539,2 33 299,3

 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов

46 268,4 50 314,1

 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации

234 217,0 198 961,0

 2 02 25065 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственных 
программ субъектов Российской Федерации в области использования и 

охраны водных объектов

119 567,5 94 674,6 5 802,9

 2 02 25171 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление 
материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения 

и воспитания образовательных организаций различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания 

информационных систем в образовательных организациях

400,1

 2 02 25172 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление 
материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения 

и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам

21 357,1 42 240,6

 2 02 25213 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-
технической базы образовательных организаций для внедрения 

цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков 
обучающихся

6 393,7

 2 02 25242 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию 
несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного вреда окружающей среде

649 350,7 246 050,0

 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

16 612,8

 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

243 004,7 243 004,7 240 567,5

 2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест 
в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим фактором

6 896,6 61 539,1

 2 02 25394 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений

441 120,9 755 208,3

 2 02 25418 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

43 096,1 28 728,9 25 288,9

 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

8 191,3 7 611,2 7 422,5

 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных 
кадастровых работ

2 430,0 3 201,1 37 575,6

 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 4 148,2
 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 

формирования современной городской среды
205 204,8 219 886,3

 2 02 27389 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках развития инфраструктуры дорожного хозяйства

1 381 953,7 1 331 238,5 338 101,0

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 785 454,0 1 066 214,6 716 429,6
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 836 083,4 5 144 677,2 5 410 738,8
 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
4 631 373,4 4 940 623,1 5 206 484,0

 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

9,7 10,3 9,3

 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов»

2 443,8 2 544,0 2 648,3

 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

4 113,9 3 913,5 4 010,9

 2 02 35179 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение мероприятий 
по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию 

и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях

21 127,8 20 044,3 20 044,3

 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего 
образования, образовательные программы основного общего 
образования, образовательные программы среднего общего 

образования

150 927,8 151 458,6 151 458,6

 2 02 36900 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов из бюджета субъекта 
Российской Федерации

26 087,0 26 083,4 26 083,4

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 351 200,0 601 266,0
2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на создание модельных муниципальных библиотек
5 000,0

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

346 200,0 601 266,0

2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

410,0 410,0 410,0

2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

410,0 410,0 410,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 886,8
2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
12 886,8

ВСЕГО: 18 267 289,7 15 838 937,5 14 889 316,4
».

Приложение № 3
к решению Вологодской городской Думы

от 23 марта 2023 года № 873
«Приложение № 3

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 

ВОЛОГДЫ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
(тыс. руб.)

Наименование Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 814 738,5 798 642,0 800 014,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 7 074,6 7 074,6 7 074,6

Вологодская городская Дума 01 02 82 7 074,6 7 074,6 7 074,6
Глава города Вологды 01 02 82 1 00 7 074,6 7 074,6 7 074,6

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 02 82 1 00 90000 100 7 074,6 7 074,6 7 074,6

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 49 842,9 49 842,9 49 842,9

Вологодская городская Дума 01 03 82 49 842,9 49 842,9 49 842,9
Депутаты Вологодской городской Думы 01 03 82 2 00 3 633,8 3 633,8 3 633,8

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 03 82 2 00 90000 100 3 633,8 3 633,8 3 633,8

Обеспечение деятельности Вологодской городской Думы 01 03 82 9 00 46 209,1 46 209,1 46 209,1
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Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 03 82 9 00 90000 100 41 509,1 41 509,1 41 509,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 82 9 00 90000 200 4 656,0 4 656,0 4 656,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 03 82 9 00 90000 800 44,0 44,0 44,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 187 862,3 187 862,3 187 862,3

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности»

01 04 05 5 313,9 5 313,9 5 313,9

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций 
Административного департамента Администрации города 

Вологды»

01 04 05 0 11 5 313,9 5 313,9 5 313,9

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере административных отношений в соответствии с 
законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере административных 

отношений» за счет средств единой субвенции (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

01 04 05 0 11 72311 100 5 012,3 5 012,3 5 012,3

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере административных отношений в соответствии с 
законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере административных 

отношений» за счет средств единой субвенции (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 05 0 11 72311 200 301,6 301,6 301,6

Муниципальная программа «Создание условий для развития 
гражданского общества, информационной открытости и 

молодежной политики»

01 04 08 38 982,9 38 982,9 38 982,9

Мероприятие «Организация участия населения в решении 
вопросов местного значения и содействие гражданским 

институтам»

01 04 08 0 02 24 037,0 24 037,0 24 037,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 04 08 0 02 90000 100 19 531,0 19 531,0 19 531,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 08 0 02 90000 200 4 364,2 4 364,2 4 364,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 04 08 0 02 90000 800 141,8 141,8 141,8

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Управления 
информации и общественных связей Администрации города 

Вологды»

01 04 08 0 04 14 945,9 14 945,9 14 945,9

Реализация расходных обязательств в части обеспечения 
оплаты труда муниципальных служащих, выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений и работникам 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

01 04 08 0 04 70030 100 7 811,0 7 811,0 7 811,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 04 08 0 04 90000 100 7 134,9 7 134,9 7 134,9

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан»

01 04 10 43 457,9 43 457,9 43 457,9

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации 
муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан»

01 04 10 4 43 457,9 43 457,9 43 457,9

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Департамента 
имущественных отношений Администрации города Вологды»

01 04 10 4 01 43 457,9 43 457,9 43 457,9

Реализация расходных обязательств в части обеспечения 
оплаты труда муниципальных служащих, выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений и работникам 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

01 04 10 4 01 70030 100 22 713,0 22 713,0 22 713,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 04 10 4 01 90000 100 20 744,9 20 744,9 20 744,9

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления в городском округе городе 

Вологде»

01 04 12 98 103,2 98 103,2 98 103,2

Подпрограмма «Обеспечение условий для реализации 
муниципальной программы»

01 04 12 4 98 103,2 98 103,2 98 103,2

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций 
Администрации города Вологды»

01 04 12 4 01 98 103,2 98 103,2 98 103,2

Реализация расходных обязательств в части обеспечения 
оплаты труда муниципальных служащих, выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений и работникам 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

01 04 12 4 01 70030 100 51 274,4 51 274,4 51 274,4

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 04 12 4 01 90000 100 46 773,6 46 828,8 46 828,8

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

01 04 12 4 01 90000 300 55,2

Администрация города Вологды 01 04 81 2 004,4 2 004,4 2 004,4
Обеспечение деятельности Администрации города Вологды 01 04 81 9 00 2 004,4 2 004,4 2 004,4

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 04 81 9 00 90000 100 1 014,6 1 014,6 1 014,6

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 81 9 00 90000 200 989,8 989,8 989,8

Судебная система 01 05 9,7 10,3 9,3
Реализация непрограммных направлений расходов бюджета 01 05 99 9,7 10,3 9,3

Реализация иных непрограммных направлений расходов 
бюджета

01 05 99 2 00 9,7 10,3 9,3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

01 05 99 2 00 51200 200 9,7 10,3 9,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 63 433,5 63 433,5 63 433,5

Муниципальная программа «Развитие градостроительства и 
инфраструктуры»

01 06 07 26,2 26,2 26,2

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Департамента 
городского хозяйства Администрации города Вологды»

01 06 07 0 18 26,2 26,2 26,2

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 5 октября 2006 года № 
1501-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских 
округов Вологодской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)» за счет 
средств единой субвенции (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

01 06 07 0 18 72312 100 26,2 26,2 26,2

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами городского округа города Вологды»

01 06 11 35 412,4 35 412,4 35 412,4

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Департамента 
финансов Администрации города Вологды»

01 06 11 0 03 35 412,4 35 412,4 35 412,4

Реализация расходных обязательств в части обеспечения 
оплаты труда муниципальных служащих, выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений и работникам 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

01 06 11 0 03 70030 100 18 509,0 18 509,0 18 509,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 06 11 0 03 90000 100 16 903,4 16 903,4 16 903,4

Контрольно-счетная палата города Вологды 01 06 83 27 994,9 27 994,9 27 994,9
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Вологды
01 06 83 9 00 27 994,9 27 994,9 27 994,9

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 06 83 9 00 90000 100 26 586,2 26 586,2 26 586,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 83 9 00 90000 200 1 370,7 1 370,7 1 370,7

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 06 83 9 00 90000 800 38,0 38,0 38,0

Резервные фонды 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Резервные фонды 01 11 85 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд Администрации города Вологды 01 11 85 0 01 4 500,0 4 500,0 4 500,0
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 

органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
01 11 85 0 01 90000 800 4 500,0 4 500,0 4 500,0

Резервный фонд Администрации города Вологды на 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий

01 11 85 0 02 500,0 500,0 500,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 85 0 02 90000 800 500,0 500,0 500,0

Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов

01 12 6 500,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие города 
Вологды»

01 12 06 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Развитие системы стратегического 
планирования»

01 12 06 1 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятие «Информационно-аналитическое обеспечение 
осуществления стратегического планирования и мониторинга 

социально-экономического развития города»

01 12 06 1 01 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 12 06 1 01 90000 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа «Развитие градостроительства и 
инфраструктуры»

01 12 07 5 500,0

Мероприятие «Выполнение мероприятий по осуществлению 
градостроительной деятельности»

01 12 07 0 01 5 500,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 12 07 0 01 90000 200 5 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 495 015,5 484 418,4 485 791,6
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города 

Вологды»
01 13 02 21 372,0 21 023,9 22 397,1

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 01 13 02 3 21 372,0 21 023,9 22 397,1
Мероприятие «Совершенствование условий хранения 

документов в муниципальном архиве города и обеспечение 
потребностей населения в архивной информации»

01 13 02 3 01 21 372,0 21 023,9 22 397,1

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 28 апреля 2006 года № 
1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских 
округов Вологодской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере архивного дела» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 02 3 01 72190 100 594,1 594,2 594,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 13 02 3 01 90000 100 15 949,6 17 102,7 18 275,9

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 02 3 01 90000 200 4 461,3 2 960,0 3 160,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 02 3 01 90000 800 367,0 367,0 367,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие города 
Вологды»

01 13 06 2 534,7 2 534,7 2 534,7

Подпрограмма «Развитие системы стратегического 
планирования»

01 13 06 1 240,0 240,0 240,0

Мероприятие «Информационно-аналитическое обеспечение 
осуществления стратегического планирования и мониторинга 

социально-экономического развития города»

01 13 06 1 01 240,0 240,0 240,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 06 1 01 90000 200 240,0 240,0 240,0

Подпрограмма «Развитие промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности»

01 13 06 4 2 294,7 2 294,7 2 294,7

Мероприятие «Создание условий для развития внешних связей» 01 13 06 4 02 1 294,7 1 294,7 1 294,7
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 

органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 06 4 02 90000 200 393,0 393,0 393,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 06 4 02 90000 800 901,7 901,7 901,7

Мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
развитие конкуренции в приоритетных и социально значимых 

сферах экономики»

01 13 06 4 03 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 06 4 03 90000 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0
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Муниципальная программа «Развитие градостроительства и 
инфраструктуры»

01 13 07 27 615,1 41 942,1 41 942,1

Мероприятие «Выполнение мероприятий по содержанию 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа города Вологды»

01 13 07 0 14 27 615,1 41 942,1 41 942,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 07 0 14 90000 200 27 615,1 41 942,1 41 942,1

Муниципальная программа «Создание условий для развития 
гражданского общества, информационной открытости и 

молодежной политики»

01 13 08 20 504,4

Мероприятие «Организация участия населения в решении 
вопросов местного значения и содействие гражданским 

институтам»

01 13 08 0 02 20 504,4

Субсидия автономной некоммерческой организации 
«Лаборатория развития городской среды города Вологды» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 13 08 0 02 62040 600 20 504,4

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами городского округа города Вологды»

01 13 11 168 961,6 168 961,6 168 961,6

Мероприятие «Обеспечение централизованного ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета»

01 13 11 0 01 168 961,6 168 961,6 168 961,6

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 13 11 0 01 90000 100 149 566,8 149 566,8 149 566,8

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 11 0 01 90000 200 19 294,8 19 294,8 19 294,8

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 11 0 01 90000 800 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа “Совершенствование 
муниципального управления в городском округе городе 

Вологде”

01 13 12 242 932,4 240 532,4 240 532,4

Подпрограмма “Противодействие коррупции” 01 13 12 2 100,0 100,0 100,0
Мероприятие “Повышение уровня правового информирования 

населения города Вологды по вопросам противодействия 
коррупции”

01 13 12 2 01 100,0 100,0 100,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 12 2 01 90000 200 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма “Автоматизация деятельности органов местного 
самоуправления”

01 13 12 3 14 098,0 11 698,0 11 698,0

Мероприятие “Обеспечение актуального состояния 
используемого программного обеспечения (информационных 

систем и ресурсов)”

01 13 12 3 01 13 998,0 11 598,0 11 598,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 12 3 01 90000 200 13 998,0 11 598,0 11 598,0

Мероприятие “Информатизация процесса предоставления 
муниципальных услуг”

01 13 12 3 02 100,0 100,0 100,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 12 3 02 90000 200 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма “Обеспечение условий для реализации 
муниципальной программы”

01 13 12 4 126 018,6 126 018,6 126 018,6

Мероприятие “Обеспечение деятельности МКУ “Хозяйственная 
служба”

01 13 12 4 02 126 018,6 126 018,6 126 018,6

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 13 12 4 02 90000 100 57 135,1 57 135,1 57 135,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 12 4 02 90000 200 66 453,5 66 453,5 66 453,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 12 4 02 90000 800 2 430,0 2 430,0 2 430,0

Подпрограмма “Повышение качества и доступности 
муниципальных услуг, в том числе в муниципальном казенном 

учреждении “Многофункциональный центр организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 

городе Вологде”

01 13 12 5 102 715,8 102 715,8 102 715,8

Мероприятие “Функционирование и развитие муниципального 
казенного учреждения “Многофункциональный центр 

организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Вологде”, организация 

предоставления на базе многофункционального центра услуг, 
соответствующих стандартам качества”

01 13 12 5 01 102 715,8 102 715,8 102 715,8

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 10 декабря 2014 года № 
3526-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг” (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 12 5 01 72250 100 92 136,1 92 136,1 92 136,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 12 5 01 90000 200 10 574,8 10 574,8 10 574,8

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 12 5 01 90000 800 4,9 4,9 4,9

Реализация непрограммных направлений расходов бюджета 01 13 99 11 095,3 9 423,7 9 423,7
Исполнение функций органами местного самоуправления 01 13 99 1 11 095,3 9 423,7 9 423,7
Исполнение функций органами местного самоуправления 01 13 99 1 00 18,6
Поощрение за качественное управление муниципальными 

финансами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 1 00 74060 200 18,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

01 13 99 1 01 6 523,2 4 950,2 4 950,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 1 01 90000 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 1 01 90000 800 5 023,2 3 450,2 3 450,2

Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением

01 13 99 1 02 4 553,5 4 473,5 4 473,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 1 02 90000 200 4 353,5 4 353,5 4 353,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

01 13 99 1 02 90000 300 120,0 120,0 120,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 1 02 90000 800 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 4 100,3 4 100,3 4 100,3
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 4 100,3 4 100,3 4 100,3

Муниципальная программа “Совершенствование 
муниципального управления в городском округе городе 

Вологде”

02 04 12 4 100,3 4 100,3 4 100,3

Подпрограмма “Обеспечение условий для реализации 
муниципальной программы”

02 04 12 4 4 100,3 4 100,3 4 100,3

Мероприятие “Обеспечение выполнения функций 
Администрации города Вологды”

02 04 12 4 01 4 100,3 4 100,3 4 100,3

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

02 04 12 4 01 90000 100 4 100,3 4 100,3 4 100,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 128 407,2 106 211,0 95 684,7

Гражданская оборона 03 09 68 504,4 65 381,5 65 381,5
Муниципальная программа “Обеспечение общественной 

безопасности”
03 09 05 68 504,4 65 381,5 65 381,5

Мероприятие “Проведение мероприятий МКУ “ЦГЗ г. Вологды” 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на 

территории городского округа города Вологды”

03 09 05 0 09 68 504,4 65 381,5 65 381,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

03 09 05 0 09 90000 100 55 079,8 55 079,8 55 079,8

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 05 0 09 90000 200 13 324,6 10 201,7 10 201,7

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 05 0 09 90000 800 100,0 100,0 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 27,0 27,0 27,0

Муниципальная программа “Обеспечение общественной 
безопасности”

03 10 05 27,0 27,0 27,0

Мероприятие “Выполнение мероприятий, направленных на 
обеспечение пожарной безопасности”

03 10 05 0 06 27,0 27,0 27,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 10 05 0 06 90000 200 27,0 27,0 27,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 59 875,8 40 802,5 30 276,2

Муниципальная программа “Обеспечение общественной 
безопасности”

03 14 05 59 875,8 40 802,5 30 276,2

Мероприятие “Повышение активности участия граждан, 
общественных объединений в охране общественного порядка и 

профилактике правонарушений”

03 14 05 0 01 5 998,0 5 998,0 5 998,0

Субсидия Вологодской городской общественной организации 
содействия правопорядку “Муниципальная стража” 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 05 0 01 62010 600 5 998,0 5 998,0 5 998,0

Мероприятие “Обеспечение эксплуатации, внедрения, 
обслуживания, модернизации и замены технических средств, 

направленных на предупреждение правонарушений и 
преступлений в общественных местах и на улицах (установка, 

модернизация и замена систем фото-, видеофиксации 
нарушений общественного порядка, Правил дорожного 

движения аппаратно-программного комплекса “Безопасный 
город”)”

03 14 05 0 02 11 579,0 11 579,0 1 052,7

Внедрение и (или) эксплуатация аппаратно-программного 
комплекса “Безопасный город” (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 14 05 0 02 
S1060

200 11 579,0 11 579,0 1 052,7

Мероприятие “Выполнение мероприятий по добровольной 
сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и устройств”

03 14 05 0 03 40,0 40,0 40,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

03 14 05 0 03 90000 300 40,0 40,0 40,0

Мероприятие “Выполнение мероприятий по 
антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей”

03 14 05 0 05 11 487,3

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 14 05 0 05 90000 200 434,2

Проведение мероприятий по антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 14 05 0 05 
S1130

200 11 053,1

Мероприятие “Выполнение мероприятий, направленных на 
профилактику мошенничеств (изготовление и распространение 

информационных материалов)”

03 14 05 0 10 200,0 200,0 200,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 14 05 0 10 90000 600 200,0 200,0 200,0

Мероприятие “Обеспечение выполнения функций 
Административного департамента Администрации города 

Вологды”

03 14 05 0 11 22 985,5 22 985,5 22 985,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

03 14 05 0 11 90000 100 22 985,5 22 985,5 22 985,5

Мероприятие “Приобретение нежилых помещений для 
размещения участковых пунктов полиции”

03 14 05 0 12 7 250,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

03 14 05 0 12 90000 400 7 250,0

Мероприятие “Обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов транспортной инфраструктуры”

03 14 05 0 13 336,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 14 05 0 13 90000 200 336,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6 898 359,8 4 389 490,8 4 160 195,2
Общеэкономические вопросы 04 01 1 919,4 1 719,4 1 719,4

Муниципальная программа “Экономическое развитие города 
Вологды”

04 01 06 1 132,6 932,6 932,6

Подпрограмма “Реализация кадровой политики” 04 01 06 2 1 132,6 932,6 932,6
Мероприятие “Повышение значимости рабочих профессий” 04 01 06 2 01 1 132,6 932,6 932,6

Реализация мероприятий по оказанию содействия в 
трудоустройстве незанятых инвалидов, в том числе инвалидов 

молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 01 06 2 01 74070 600 200,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 01 06 2 01 90000 600 932,6 932,6 932,6

Муниципальная программа “Совершенствование 
муниципального управления в городском округе городе 

Вологде”

04 01 12 786,8 786,8 786,8

Подпрограмма “Муниципальная кадровая политика” 04 01 12 1 786,8 786,8 786,8
Мероприятие “Формирование системы непрерывного обучения 
муниципальных служащих и работников Администрации города 

Вологды, в том числе обучение лиц, состоящих в кадровых 
резервах”

04 01 12 1 01 786,8 786,8 786,8

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

04 01 12 1 01 90000 100 100,0 100,0 100,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 01 12 1 01 90000 200 686,8 686,8 686,8

Транспорт 04 08 386 027,6 602 425,2 1 159,2
Муниципальная программа “Развитие градостроительства и 

инфраструктуры”
04 08 07 386 027,6 602 425,2 1 159,2

Мероприятие “Организация транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа города Вологды”

04 08 07 0 16 386 027,6 602 425,2 1 159,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 08 07 0 16 90000 200 40 027,6 1 159,2 1 159,2

Приобретение общественного транспорта за счет средств 
бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета 
на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных 
проектов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

04 08 07 0 16 98330 200 346 000,0 601 266,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 240 429,4 3 564 334,3 3 898 110,8
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Муниципальная программа “Развитие градостроительства и 
инфраструктуры”

04 09 07 5 956 396,2 3 459 818,5 3 898 110,8

Мероприятие “Выполнение мероприятий по строительству 
автомобильных дорог местного значения”

04 09 07 0 02 774 633,3 30 906,3 21 844,3

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

04 09 07 0 02 90000 400 49 136,4 9 062,0

Реализация мероприятий по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа в части прироста протяженности 
и увеличения объемов строительства автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

04 09 07 0 02 L7842 400 703 652,6

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, 
предоставляемым отдельным категориям граждан (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

04 09 07 0 02 
S1360

400 21 844,3 21 844,3 21 844,3

Мероприятие “Выполнение мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог местного значения”

04 09 07 0 03 73 860,4 4 786,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 07 0 03 90000 200 33 606,0 4 786,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 07 0 03 
S1350

200 40 254,4

Мероприятие “Выполнение мероприятий по ремонту 
автомобильных дорог местного значения”

04 09 07 0 04 358 814,5 361 911,9 361 911,9

Реализация социально значимого проекта “Народный 
бюджет” (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

04 09 07 0 04 20010 200 27 200,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 07 0 04 90000 200 9 956,9

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 07 0 04 
S1350

200 321 657,6 361 911,9 361 911,9

Мероприятие “Выполнение мероприятий по содержанию 
улично-дорожной сети”

04 09 07 0 05 478 000,0 478 000,0 478 000,0

Выполнение отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 6 мая 1996 года № 77-

ОЗ “О статусе административного центра Вологодской 
области” (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

04 09 07 0 05 72280 200 50 571,0 50 571,0 50 571,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 07 0 05 90000 200 427 429,0 427 429,0 427 429,0

Мероприятие “Выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения”

04 09 07 0 06 51 216,3 44 861,0 44 861,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 07 0 06 90000 200 51 216,3 44 861,0 44 861,0

Мероприятие “Обеспечение деятельности МКУ “Дорремстрой” 04 09 07 0 21 91,1 91,1 91,1
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 

органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами)

04 09 07 0 21 90000 100 91,1 91,1 91,1

Мероприятие “Реализация регионального проекта “Жилье” 04 09 07 0 F1 227 019,1 7 558,0
Реализация мероприятий по стимулированию программ 

развития жилищного строительства (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

04 09 07 0 F1 50210 400 227 019,1 7 558,0

Мероприятие “Реализация регионального проекта 
“Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области”

04 09 07 0 R1 3 949 230,0 2 502 685,1 2 965 858,1

Реализация мероприятий по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа в части прироста протяженности 
и увеличения объемов строительства автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них (развитие инфраструктуры 

дорожного хозяйства) (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

04 09 07 0 R1 
53892

400 1 395 912,9 1 344 685,4 341 516,2

Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных 
сооружений на автомобильных дорогах местного значения в 

границах городских округов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 07 0 R1 
53943

200 445 576,7 762 836,7

Реализация мероприятий по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа в части прироста протяженности 
и увеличения объемов строительства автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них (развитие 

инфраструктуры дорожного хозяйства), за исключением 
расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий 
из федерального бюджета (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

04 09 07 0 R1 
S1352

400 1 800 669,6 88 092,2 2 317 271,1

Повышение безопасности дорожного движения, приведение 
в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 

дорожной сети городских агломераций (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

04 09 07 0 R1 
S1380

200 307 070,8 307 070,8 307 070,8

Мероприятие “Реализация регионального проекта 
“Общесистемные меры развития дорожного хозяйства 

Вологодской области”

04 09 07 0 R2 43 531,5 29 019,1 25 544,4

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения и организации дорожного движения в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа, в части внедрения автоматизированных 

и роботизированных технологий организации дорожного 
движения и контроля за соблюдением правил дорожного 

движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 07 0 R2 
54180

200 43 531,5 29 019,1 25 544,4

Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды на территории городского округа города 

Вологды”

04 09 09 284 033,2 104 515,8

Мероприятие “Благоустройство дворовых территорий 
городского округа города Вологды”

04 09 09 0 01 796,4

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 09 0 01 90000 200 796,4

Мероприятие “Реализация регионального проекта 
“Формирование комфортной городской среды”

04 09 09 0 F2 283 236,8 104 515,8

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

04 09 09 0 F2 55551 200 185 756,0 104 515,8

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 09 0 F2 S1551 200 97 480,8

Связь и информатика 04 10 60 002,6 60 002,6 60 002,6
Муниципальная программа “Совершенствование 

муниципального управления в городском округе городе 
Вологде”

04 10 12 60 002,6 60 002,6 60 002,6

Подпрограмма “Обеспечение условий для реализации 
муниципальной программы”

04 10 12 4 60 002,6 60 002,6 60 002,6

Мероприятие “Обеспечение деятельности МКУ “Центр 
цифрового развития города Вологды”

04 10 12 4 03 60 002,6 60 002,6 60 002,6

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

04 10 12 4 03 90000 100 48 085,0 48 085,0 48 085,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 10 12 4 03 90000 200 11 915,2 11 915,2 11 915,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

04 10 12 4 03 90000 800 2,4 2,4 2,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 209 980,8 161 009,3 199 203,2
Муниципальная программа “Экономическое развитие города 

Вологды”
04 12 06 107 879,5 58 928,6 58 928,6

Подпрограмма “Реализация кадровой политики” 04 12 06 2 600,0 600,0 600,0
Мероприятие “Повышение значимости рабочих профессий” 04 12 06 2 01 600,0 600,0 600,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 06 2 01 90000 200 600,0 600,0 600,0

Подпрограмма “Развитие предпринимательства и туризма” 04 12 06 3 77 773,9 28 798,0 28 798,0
Мероприятие “Создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства”
04 12 06 3 01 18 049,7 13 049,7 13 049,7

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 12 06 3 01 90000 600 13 049,7 13 049,7 13 049,7

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

04 12 06 3 01 90000 800 5 000,0

Мероприятие “Организация мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства и туризма”

04 12 06 3 02 2 800,0 7 800,0 7 800,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 12 06 3 02 90000 600 2 800,0 7 800,0 7 800,0

Мероприятие “Развитие современных выставочных 
пространств”

04 12 06 3 03 56 924,2 7 948,3 7 948,3

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 12 06 3 03 90000 600 56 924,2 7 948,3 7 948,3

Подпрограмма “Развитие промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности”

04 12 06 4 195,2 195,2 195,2

Мероприятие “Создание условий для устойчивого роста в 
сфере промышленности, привлечения инвестиций и развития 

муниципально – частного партнерства “

04 12 06 4 01 195,2 195,2 195,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 06 4 01 90000 200 195,2 195,2 195,2

Подпрограмма “Развитие потребительского рынка” 04 12 06 5 455,0 480,0 480,0
Мероприятие “Создание условий для развития торговли и 

общественного питания”
04 12 06 5 01 455,0 480,0 480,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 06 5 01 90000 200 455,0 480,0 480,0

Подпрограмма “Обеспечение условий для реализации 
муниципальной программы”

04 12 06 6 28 855,4 28 855,4 28 855,4

Мероприятие “Обеспечение выполнения функций Департамента 
экономического развития Администрации города Вологды”

04 12 06 6 01 28 855,4 28 855,4 28 855,4

Реализация расходных обязательств в части обеспечения 
оплаты труда муниципальных служащих, выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений и работникам 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

04 12 06 6 01 70030 100 15 081,0 15 081,0 15 081,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

04 12 06 6 01 90000 100 13 774,4 13 774,4 13 774,4

Муниципальная программа “Развитие градостроительства и 
инфраструктуры”

04 12 07 102 089,3 102 068,7 140 262,6

Мероприятие “Выполнение мероприятий по осуществлению 
градостроительной деятельности”

04 12 07 0 01 6 474,3 6 724,5 44 918,4

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

04 12 07 0 01 90000 100 1 924,2 1 924,2 1 924,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 07 0 01 90000 200 1 850,1 1 243,5 1 243,5

Проведение комплексных кадастровых работ (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

04 12 07 0 01 L5110 200 2 700,0 3 556,8 41 750,7

Мероприятие “Обеспечение деятельности МКУ 
“Градостроительный центр города Вологды”

04 12 07 0 19 48 100,3 47 829,5 47 829,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

04 12 07 0 19 90000 100 44 396,3 44 396,3 44 396,3

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 07 0 19 90000 200 3 623,9 3 353,1 3 353,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

04 12 07 0 19 90000 800 80,1 80,1 80,1

Мероприятие “Обеспечение выполнения функций Департамента 
градостроительства Администрации города Вологды”

04 12 07 0 20 43 384,2 42 447,6 42 447,6

Реализация расходных обязательств в части обеспечения 
оплаты труда муниципальных служащих, выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений и работникам 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

04 12 07 0 20 70030 100 24 834,0 24 834,0 24 834,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

04 12 07 0 20 90000 100 18 550,2 17 613,6 17 613,6

Мероприятие “Обеспечение выполнения функций Управления 
архитектуры Администрации города Вологды”

04 12 07 0 22 4 130,5 5 067,1 5 067,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

04 12 07 0 22 90000 100 4 130,5 5 067,1 5 067,1

Муниципальная программа “Совершенствование 
муниципального управления в городском округе городе 

Вологде”

04 12 12 12,0 12,0 12,0

Подпрограмма “Муниципальная кадровая политика” 04 12 12 1 12,0 12,0 12,0
Мероприятие “Формирование системы непрерывного обучения 
муниципальных служащих и работников Администрации города 

Вологды, в том числе обучение лиц, состоящих в кадровых 
резервах”

04 12 12 1 01 12,0 12,0 12,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

04 12 12 1 01 90000 300 12,0 12,0 12,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 995 602,9 1 036 828,6 449 943,1
Жилищное хозяйство 05 01 193 723,5 132 119,5 73 506,1

Муниципальная программа “Развитие градостроительства и 
инфраструктуры”

05 01 07 65 781,4

Мероприятие “Выполнение мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах”

05 01 07 0 07 65 781,4

Субсидии управляющим организациям - меры финансовой 
поддержки на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 07 0 07 60020 800 56 393,7
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Субсидия Фонду капитального ремонта многоквартирных домов 
Вологодской области на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 07 0 07 60030 800 9 387,7

Муниципальная программа “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан”

05 01 10 127 942,1 132 119,5 73 506,1

Подпрограмма “Расселение аварийного жилищного фонда на 
территории города Вологды”

05 01 10 2 127 942,1 132 119,5 73 506,1

Мероприятие “Выплата размера возмещения собственникам 
помещений, расположенных в аварийных жилых домах, по 

соглашению об изъятии объектов недвижимости”

05 01 10 2 02 48 506,1 48 506,1 48 506,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 10 2 02 90000 800 48 506,1 48 506,1 48 506,1

Мероприятие “Реализация регионального проекта 
“Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда”

05 01 10 2 F3 79 436,0 83 613,4 25 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01 10 2 F3 67483 400 8 788,6 33 299,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Иные 

бюджетные ассигнования)

05 01 10 2 F3 67483 800 16 750,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств областного 

бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01 10 2 F3 67484 400 45 570,5 50 314,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств областного 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 10 2 F3 67484 800 697,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств местных 

бюджетов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 01 10 2 F3 6748S 200 4,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств местных 

бюджетов (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01 10 2 F3 6748S 400 4 080,0 25 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств местных 

бюджетов (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 10 2 F3 6748S 800 3 543,6

Коммунальное хозяйство 05 02 189 557,3 381 208,3 26 478,8
Муниципальная программа “Развитие градостроительства и 

инфраструктуры”
05 02 07 189 557,3 381 208,3 26 478,8

Мероприятие “Выполнение мероприятий по строительству 
(реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

систем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения”

05 02 07 0 13 168 433,2 172 326,4 26 478,8

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 07 0 13 90000 200 20 812,3 23 473,7 20 617,2

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, капитальный 

ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических 
сооружений; строительство, реконструкция объектов 

инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 02 07 0 13 L0652 200 147 620,9 148 852,7 5 861,6

Мероприятие “Реализация регионального проекта “Жилье” 05 02 07 0 F1 21 124,1 192 202,3
Реализация мероприятий по стимулированию программ 

развития жилищного строительства (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 07 0 F1 50210 400 21 124,1 192 202,3

Мероприятие “Реализация регионального проекта “Чистая 
вода”

05 02 07 0 F5 16 679,6

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения в рамках регионального 

проекта “Чистая вода” (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

05 02 07 0 F5 52430 400 16 679,6

Благоустройство 05 03 460 743,3 371 992,0 198 449,4
Муниципальная программа “Развитие градостроительства и 

инфраструктуры”
05 03 07 356 382,1 201 649,7 198 449,4

Мероприятие “Выполнение мероприятий по благоустройству” 05 03 07 0 08 202 017,2 60 054,3 56 854,0
Реализация социально значимого проекта “Народный 

бюджет” (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 07 0 08 20010 200 45 957,0

Выполнение отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 6 мая 1996 года № 77-

ОЗ “О статусе административного центра Вологодской 
области” (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 03 07 0 08 72280 200 56 525,3

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 07 0 08 90000 200 99 534,9 60 054,3 56 854,0

Мероприятие “Выполнение мероприятий по озеленению” 05 03 07 0 09 23 964,3 21 875,1 21 875,1
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 

органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 07 0 09 90000 200 21 875,1 21 875,1 21 875,1

Проведение мероприятий по предотвращению 
распространения сорного растения борщевик Сосновского 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 07 0 09 
S1400

200 2 089,2

Мероприятие “Выполнение мероприятий по освещению улиц” 05 03 07 0 10 104 427,1 93 746,8 93 746,8
Выполнение отдельных государственных полномочий в 

соответствии с законом области от 6 мая 1996 года № 77-
ОЗ “О статусе административного центра Вологодской 

области” (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 07 0 10 72280 200 56 525,3 56 525,3

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 07 0 10 90000 200 96 234,4 37 221,5 37 221,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

05 03 07 0 10 90000 400 8 192,7

Мероприятие “Выполнение мероприятий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения”

05 03 07 0 12 25 973,5 25 973,5 25 973,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 03 07 0 12 90000 100 15 142,1 15 142,1 15 142,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 07 0 12 90000 200 10 816,4 10 816,4 10 816,4

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 07 0 12 90000 800 15,0 15,0 15,0

Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды на территории городского округа города 

Вологды”

05 03 09 104 361,2 170 342,3

Мероприятие “Реализация регионального проекта 
“Формирование комфортной городской среды”

05 03 09 0 F2 104 361,2 170 342,3

Реализация мероприятий по благоустройству общественных 
территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 03 09 0 F2 55552 200 166 592,3

Реализация мероприятий по благоустройству общественных 
территорий (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

05 03 09 0 F2 55552 600 100 611,2

Реализация мероприятий по цифровизации городского 
хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 03 09 0 F2 55553 200 3 750,0

Реализация мероприятий по цифровизации городского 
хозяйства (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

05 03 09 0 F2 55553 400 3 750,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 151 578,8 151 508,8 151 508,8

Муниципальная программа “Развитие градостроительства и 
инфраструктуры”

05 05 07 151 578,8 151 508,8 151 508,8

Мероприятие “Обеспечение деятельности МКУ “Служба 
городского хозяйства”

05 05 07 0 17 78 933,3 78 863,3 78 863,3

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 05 07 0 17 90000 100 70 837,5 70 837,5 70 837,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 07 0 17 90000 200 7 960,8 7 890,8 7 890,8

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

05 05 07 0 17 90000 800 135,0 135,0 135,0

Мероприятие “Обеспечение выполнения функций Департамента 
городского хозяйства Администрации города Вологды”

05 05 07 0 18 72 645,5 72 645,5 72 645,5

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 15 декабря 2017 года № 
4260-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по 
региональному государственному лицензионному контролю 
за осуществлением предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами” за счет средств 
единой субвенции (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 05 07 0 18 72313 100 634,0 634,0 634,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 05 07 0 18 90000 100 71 147,9 71 147,9 71 147,9

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 07 0 18 90000 200 563,6 563,6 563,6

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

05 05 07 0 18 90000 800 300,0 300,0 300,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 697 792,5 255 257,4 3 415,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 697 792,5 255 257,4 3 415,0

Муниципальная программа “Развитие градостроительства и 
инфраструктуры”

06 05 07 697 792,5 255 257,4 3 415,0

Мероприятие “Выполнение мероприятий по охране 
окружающей среды”

06 05 07 0 15 1 992,6 1 992,6 1 992,6

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 05 07 0 15 90000 200 1 992,6 1 992,6 1 992,6

Мероприятие “Обеспечение выполнения функций Департамента 
городского хозяйства Администрации города Вологды”

06 05 07 0 18 1 426,0 1 422,4 1 422,4

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в соответствии с законом области от 28 июня 2006 года № 
1465-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере охраны 
окружающей среды” за счет средств единой субвенции 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

06 05 07 0 18 72314 100 848,6 848,6 848,6

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в соответствии с законом области от 28 июня 2006 года № 
1465-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере охраны 
окружающей среды” за счет средств единой субвенции (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 05 07 0 18 72314 200 577,4 573,8 573,8

Мероприятие “Реализация регионального проекта “Чистая 
страна”

06 05 07 0 G1 694 373,9 251 842,4

Ликвидация несанкционированных свалок в границах 
городов (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

06 05 07 0 G1 
52420

400 669 433,8 251 842,4

Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию 
несанкционированных свалок в границах городов (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

06 05 07 0 G1 
S3340

400 24 940,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 8 018 762,4 7 600 971,8 7 570 344,2
Дошкольное образование 07 01 3 102 053,6 3 212 223,2 3 348 814,9

Муниципальная программа “Развитие образования” 07 01 01 3 101 353,4 3 212 223,2 3 348 814,9
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” 07 01 01 1 3 101 353,4 3 212 223,2 3 348 814,9

Мероприятие “Организация предоставления дошкольного 
образования на территории городского округа города Вологды”

07 01 01 1 01 3 101 353,4 3 212 223,2 3 348 814,9

Реализация расходных обязательств в части обеспечения 
оплаты труда муниципальных служащих, выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений и работникам 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 01 1 01 70030 600 255 309,7 255 309,7 255 309,7

Обеспечение дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях области, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 01 1 01 72010 600 2 235 775,7 2 356 055,4 2 479 625,6

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 01 01 1 01 90000 600 572 776,3 563 366,4 576 387,9

Приобретение услуг распределительно-логистического центра 
на поставку продовольственных товаров для муниципальных 

образовательных организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

07 01 01 1 01 
S1460

600 18 491,7 18 491,7 18 491,7

Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 01 1 01 
S1490

600 19 000,0 19 000,0 19 000,0

Муниципальная программа “Развитие градостроительства и 
инфраструктуры”

07 01 07 700,2

Мероприятие “Выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения”

07 01 07 0 06 700,2

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

07 01 07 0 06 
S1430

600 700,2

Общее образование 07 02 4 230 659,8 3 735 335,8 3 545 524,9
Муниципальная программа “Развитие образования” 07 02 01 4 230 059,6 3 735 335,8 3 545 524,9

Мероприятие “Выполнение ремонтных работ и мероприятий по 
комплексной безопасности образовательных организаций”

07 02 01 0 01 15 401,6

Проведение мероприятий по антитеррористической 
защищенности образовательных организаций (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 01 0 01 
S1140

600 15 401,6

Подпрограмма “Развитие общего образования” 07 02 01 2 3 127 058,1 3 323 255,6 3 431 047,9
Мероприятие “Организация предоставления на территории 

городского округа города Вологды общего образования”
07 02 01 2 01 3 077 892,1 3 260 966,4 3 411 003,6

Реализация социально значимого проекта “Народный 
бюджет” (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 01 2 01 20010 600 9 600,0
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Обеспечение дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях области, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

07 02 01 2 01 53031 600 150 927,8 151 458,6 151 458,6

Реализация расходных обязательств в части обеспечения 
оплаты труда муниципальных служащих, выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений и работникам 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 01 2 01 70030 600 147 203,2 147 203,2 147 203,2

Обеспечение дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях области, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 01 2 01 72010 600 2 066 075,1 2 255 044,9 2 397 335,6

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 
1719-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 
образования” (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 01 2 01 72020 600 57 470,3 57 470,3 57 470,3

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 01 2 01 90000 600 355 429,7 358 603,4 368 836,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

07 02 01 2 01 L3041 600 247 964,0 247 964,0 245 477,1

Приобретение услуг распределительно-логистического центра 
на поставки продовольственных товаров для муниципальных 

общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

07 02 01 2 01 
S1460

600 9 742,1 9 742,1 9 742,1

Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 01 2 01 
S1490

600 33 479,9 33 479,9 33 479,9

Мероприятие “Реализация регионального проекта 
“Современная школа”

07 02 01 2 E1 21 359,3 42 244,9

Оснащение (обновление материально-технической базы) 
оборудованием, средствами обучения и воспитания 

общеобразовательных организаций, в том числе 
осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 01 2 E1 51720 600 21 359,3 42 244,9

Мероприятие “Реализация регионального проекта “Цифровая 
образовательная среда”

07 02 01 2 E4 6 678,9

Обновление материально-технической базы образовательных 
организаций для внедрения цифровой образовательной среды 
и развития цифровых навыков обучающихся (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 01 2 E4 52130 600 6 678,9

Мероприятие “Реализация регионального проекта 
“Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

(Вологодская область)”

07 02 01 2 EВ 21 127,8 20 044,3 20 044,3

Обеспечение деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 01 2 EВ 
51790

600 21 127,8 20 044,3 20 044,3

Подпрограмма “Содействие созданию в городском округе 
городе Вологде (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях”

07 02 01 4 1 087 599,9 412 080,2 114 477,0

Мероприятие “Введение новых мест в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа 

города Вологды путем капитального строительства объектов 
инфраструктуры общего образования”

07 02 01 4 03 1 080 675,6 350 293,9 114 477,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

07 02 01 4 03 90000 800 114 477,0

Строительство образовательных организаций муниципальной 
собственности, в том числе за счет средств бюджетных 

кредитов, полученных из федерального бюджета на 
финансовое обеспечение реализации инфраструктурных 

проектов (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

07 02 01 4 03 98410 400 1 080 675,6 350 293,9

Мероприятие “Реализация регионального проекта 
“Современная школа”

07 02 01 4 E1 6 924,3 61 786,3

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 

демографическим фактором (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

07 02 01 4 E1 53050 400 6 924,3 61 786,3

Муниципальная программа “Развитие градостроительства и 
инфраструктуры”

07 02 07 600,2

Мероприятие “Реализация регионального проекта 
“Безопасность дорожного движения”

07 02 07 0 R3 600,2

Приобретение технических средств обучения, наглядных 
учебных и методических материалов для организаций, 

осуществляющих обучение детей и работу по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 07 0 R3 
S1170

600 600,2

Дополнительное образование детей 07 03 493 769,4 508 291,0 530 882,6
Муниципальная программа “Развитие образования” 07 03 01 493 769,4 508 291,0 530 882,6

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования, 
отдыха и занятости детей”

07 03 01 3 493 769,4 508 291,0 530 882,6

Мероприятие “Организация предоставления дополнительного 
образования на территории городского округа города Вологды”

07 03 01 3 01 488 655,3 508 291,0 530 882,6

Реализация расходных обязательств в части обеспечения 
оплаты труда муниципальных служащих, выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений и работникам 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 01 3 01 70030 600 245 511,5 280 907,7 317 307,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 01 3 01 90000 600 243 143,8 227 383,3 213 575,6

Мероприятие “Реализация регионального проекта “Культурная 
среда”

07 03 01 3 A1 4 713,9

Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 
(детских школ искусств по видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 01 3 A1 55190 600 4 713,9

Мероприятие “Реализация регионального проекта “Успех 
каждого ребенка”

07 03 01 3 E2 400,2

Оснащение (обновление материально-технической базы) 
оборудованием, средствами обучения и воспитания 

общеобразовательных организаций различных типов для 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

для создания информационных систем в образовательных 
организациях (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 01 3 E2 51710 600 400,2

Молодежная политика 07 07 64 445,9 46 445,9 46 445,9
Муниципальная программа “Развитие образования” 07 07 01 10 400,0 10 400,0 10 400,0

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования, 
отдыха и занятости детей”

07 07 01 3 5 400,0 5 400,0 5 400,0

Мероприятие “Реализация общегородских воспитательных 
мероприятий”

07 07 01 3 04 5 400,0 5 400,0 5 400,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 07 01 3 04 90000 600 5 400,0 5 400,0 5 400,0

Подпрограмма “Во славу Отечества. Патриотическое 
воспитание детей и молодежи города Вологды”

07 07 01 5 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Мероприятие “Методическое, информационное и 
организационное обеспечение системы патриотического 

воспитания детей и молодежи”

07 07 01 5 01 10,0 10,0 10,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 07 01 5 01 90000 600 10,0 10,0 10,0

Мероприятие “Патриотическое воспитание детей и молодежи в 
ходе массовых мероприятий”

07 07 01 5 02 4 790,0 4 790,0 4 790,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 07 01 5 02 90000 600 4 790,0 4 790,0 4 790,0

Мероприятие “Содействие допризывной подготовке граждан 
к военной службе, формированию позитивного отношения к 

служению Отечеству”

07 07 01 5 03 200,0 200,0 200,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 07 01 5 03 90000 600 200,0 200,0 200,0

Муниципальная программа “Обеспечение общественной 
безопасности”

07 07 05 1 225,0 1 225,0 1 225,0

Мероприятие “Предупреждение беспризорности, 
безнадзорности, профилактика правонарушений 

несовершеннолетних”

07 07 05 0 04 240,0 240,0 240,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 07 05 0 04 90000 600 240,0 240,0 240,0

Мероприятие “Организация и проведение профилактической 
работы с обучающимися, в том числе с подростками группы 

социального риска”

07 07 05 0 07 700,0 700,0 700,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 07 05 0 07 90000 600 700,0 700,0 700,0

Мероприятие “Изготовление, приобретение, размещение 
информационных материалов и иных информационных 

носителей по профилактике незаконного распространения 
и немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ”

07 07 05 0 08 285,0 285,0 285,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 07 05 0 08 90000 600 285,0 285,0 285,0

Муниципальная программа “Создание условий для развития 
гражданского общества, информационной открытости и 

молодежной политики”

07 07 08 52 820,9 34 820,9 34 820,9

Мероприятие “Организация и осуществление мероприятий с 
детьми и молодежью”

07 07 08 0 03 52 820,9 34 820,9 34 820,9

Премирование муниципальных образований – победителей 
Всероссийского конкурса “Лучшая муниципальная практика” 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 08 0 03 5399F 600 18 000,0

Городская молодежная стипендия имени Христофора 
Леденцова для студентов образовательных организаций, 

реализующих основные профессиональные образовательные 
программы, и молодых ученых в возрасте до 35 лет 

включительно, проявивших себя в развитии науки, образования, 
культуры и инноваций, проживающих на территории городского 

округа города Вологды (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 07 08 0 03 80150 300 840,0 840,0 840,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 07 08 0 03 90000 600 33 980,9 33 980,9 33 980,9

Другие вопросы в области образования 07 09 127 833,7 98 675,9 98 675,9
Муниципальная программа “Развитие образования” 07 09 01 121 509,6 92 351,8 92 351,8

Мероприятие “Выполнение ремонтных работ и мероприятий по 
комплексной безопасности образовательных организаций”

07 09 01 0 01 83 542,8 63 542,8 63 542,8

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 01 0 01 90000 600 83 542,8 63 542,8 63 542,8

Мероприятие “Обеспечение выполнения функций Управления 
образования Администрации города Вологды”

07 09 01 0 03 21 271,7 21 271,7 21 271,7

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

07 09 01 0 03 90000 100 21 251,7 21 271,7 21 271,7

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 01 0 03 90000 200 20,0

Подпрограмма “Развитие общего образования” 07 09 01 2 1 811,0 1 811,0 1 811,0
Мероприятие “Выявление и поддержка одаренных детей и 

молодых талантов”
07 09 01 2 02 1 811,0 1 811,0 1 811,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

07 09 01 2 02 90000 300 621,0 621,0 621,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 01 2 02 90000 600 1 190,0 1 190,0 1 190,0

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования, 
отдыха и занятости детей”

07 09 01 3 14 884,1 5 726,3 5 726,3

Мероприятие “Организация и проведение лагерей в 
каникулярный период”

07 09 01 3 02 13 224,9 4 067,1 4 067,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 01 3 02 90000 600 4 128,2 4 067,1 4 067,1

Сохранение и развитие сети муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального 

имущества, используемого для обеспечения деятельности 
загородных оздоровительных лагерей, создание условий 

для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 01 3 02 
S1030

600 9 096,7

Мероприятие “Организация занятости неорганизованных 
детей в микрорайонах города в рамках реализации социально 

значимого проекта “Город детства”

07 09 01 3 03 1 659,2 1 659,2 1 659,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 01 3 03 90000 600 1 659,2 1 659,2 1 659,2

Муниципальная программа “Создание условий для развития 
гражданского общества, информационной открытости и 

молодежной политики”

07 09 08 6 324,1 6 324,1 6 324,1

Мероприятие “Обеспечение выполнения функций Управления 
по молодежной политике Администрации города Вологды”

07 09 08 0 05 6 324,1 6 324,1 6 324,1
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Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

07 09 08 0 05 90000 100 6 324,1 6 324,1 6 324,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 325 830,3 322 354,3 338 505,1
Культура 08 01 314 888,1 311 472,1 327 622,9

Муниципальная программа “Развитие сферы культуры города 
Вологды”

08 01 02 314 888,1 311 472,1 327 622,9

Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 08 01 02 1 314 888,1 311 472,1 327 622,9
Мероприятие “Организация деятельности муниципальных 

библиотек как информационно-просветительских и культурных 
центров”

08 01 02 1 01 74 934,0 79 182,4 83 915,4

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 02 1 01 90000 600 74 289,0 78 537,4 83 270,4

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 02 1 01 
S1980

600 645,0 645,0 645,0

Мероприятие “Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий в учреждениях культуры”

08 01 02 1 02 144 251,7 148 830,7 155 557,9

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 02 1 02 90000 600 144 251,7 148 830,7 155 557,9

Мероприятие “Обеспечение сохранности, развитие и 
популяризация лучших образцов традиционной народной 

культуры и народного творчества”

08 01 02 1 03 11 813,0 12 720,5 13 240,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 02 1 03 90000 600 11 813,0 12 720,5 13 240,5

Мероприятие “Организация и проведение общегородских 
мероприятий”

08 01 02 1 04 17 258,0 10 000,0 10 000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 02 1 04 90000 600 17 258,0 10 000,0 10 000,0

Мероприятие “Обеспечение деятельности концертных 
организаций города”

08 01 02 1 05 56 631,4 60 738,5 64 909,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 02 1 05 90000 600 56 631,4 60 738,5 64 909,1

Мероприятие “Реализация регионального проекта “Культурная 
среда”

08 01 02 1 A1 10 000,0

Создание модельных муниципальных библиотек 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 02 1 A1 54540 600 10 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 942,2 10 882,2 10 882,2
Муниципальная программа “Развитие сферы культуры города 

Вологды”
08 04 02 10 942,2 10 882,2 10 882,2

Подпрограмма “Обеспечение условий для реализации 
муниципальной программы”

08 04 02 4 10 942,2 10 882,2 10 882,2

Мероприятие “Обеспечение выполнения функций Управления 
культуры и историко-культурного наследия Администрации 

города Вологды”

08 04 02 4 01 10 942,2 10 882,2 10 882,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

08 04 02 4 01 90000 100 10 897,2 10 837,2 10 837,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 02 4 01 90000 200 45,0 45,0 45,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 1 985,2 1 985,2 1 985,2
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 1 985,2 1 985,2 1 985,2

Муниципальная программа “Развитие градостроительства и 
инфраструктуры”

09 07 07 1 985,2 1 985,2 1 985,2

Мероприятие “Выполнение мероприятий по осуществлению 
отдельных государственных полномочий по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев”

09 07 07 0 11 1 985,2 1 985,2 1 985,2

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 
2966-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев” (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 07 07 0 11 72230 200 1 985,2 1 985,2 1 985,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 253 806,7 230 862,9 222 175,4
Пенсионное обеспечение 10 01 85 778,2 85 858,2 85 858,2

Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан” 10 01 04 85 778,2 85 858,2 85 858,2
Мероприятие “Дополнительное пенсионное обеспечение” 10 01 04 0 19 85 778,2 85 858,2 85 858,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

10 01 04 0 19 90000 300 85 778,2 85 858,2 85 858,2

Социальное обеспечение населения 10 03 50 384,5 28 771,8 20 348,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан” 10 03 04 28 432,0 18 314,3 9 689,3

Мероприятие “Обеспечение предоставления социальной 
поддержки пенсионеров на условиях договора пожизненной 

ренты”

10 03 04 0 01 1 160,0 1 160,0 1 160,0

Меры социальной поддержки пенсионеров в виде заключения 
договоров пожизненной ренты (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

10 03 04 0 01 80060 300 841,7 841,7 841,7

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

10 03 04 0 01 90000 300 318,3 318,3 318,3

Мероприятие “Обеспечение предоставления социальной 
поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов”

10 03 04 0 02 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

10 03 04 0 02 90000 300 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятие “Обеспечение предоставления социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности”

10 03 04 0 05 547,3 547,3 547,3

Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 04 0 05 80030 200 5,0 5,0 5,0

Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

проживающих и работающих в сельской местности (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 0 05 80030 300 542,3 542,3 542,3

Мероприятие “Обеспечение предоставления социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в виде компенсации 

расходов по оплате услуг отопления отдельным категориям 
граждан”

10 03 04 0 06 28,0 28,0 28,0

Ежемесячная денежная компенсация платы за отопление 
отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

10 03 04 0 06 80040 300 28,0 28,0 28,0

Мероприятие “Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям педагогических работников”

10 03 04 0 07 8 625,0 8 625,0

Частичная компенсация расходов по договору найма 
жилого помещения отдельным категориям педагогических 

работников (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 0 07 80080 200 60,0 60,0

Частичная компенсация расходов по договору найма жилого 
помещения отдельным категориям педагогических работников 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 0 07 80080 300 8 565,0 8 565,0

Мероприятие “Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям медицинских работников”

10 03 04 0 08 2 592,0

Частичная компенсация расходов по договору найма 
жилого помещения отдельным категориям медицинских 

работников (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 0 08 80120 200 25,0

Частичная компенсация расходов по договору найма жилого 
помещения отдельным категориям медицинских работников 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 0 08 80120 300 2 567,0

Мероприятие “Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки гражданам Российской Федерации, сдавшим 
безвозмездно кровь и (или) ее компоненты в бюджетном 

учреждении здравоохранения Вологодской области 
“Вологодская областная станция переливания крови № 1”

10 03 04 0 09 5 750,0

Единовременная денежная выплата гражданам Российской 
Федерации, сдавшим безвозмездно кровь и (или) ее 

компоненты (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 04 0 09 80110 300 5 750,0

Мероприятие “Обеспечение комфортных условий 
жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп 
населения путем адаптации жилых помещений, прилегающих к 

ним территорий, транспорта для их нужд”

10 03 04 0 15 1 775,7

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

10 03 04 0 15 90000 300 1 775,7

Мероприятие “Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки некоторым категориям медицинских работников по 

договорам ипотечного кредитования”

10 03 04 0 18 4 364,0 4 364,0 4 364,0

Публичные нормативные выплаты некоторым категориям 
медицинских работников в рамках решения Вологодской 

городской Думы от 25 июня 2020 года № 214 “О мерах 
социальной поддержки некоторых категорий медицинских 

работников” (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 0 18 80140 200 43,0 43,0 43,0

Публичные нормативные выплаты некоторым категориям 
медицинских работников в рамках решения Вологодской 

городской Думы от 25 июня 2020 года № 214 “О мерах 
социальной поддержки некоторых категорий медицинских 

работников” (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 04 0 18 80140 300 4 321,0 4 321,0 4 321,0

Мероприятие “Выплаты вознаграждений лицам, имеющим 
звание “Почетный гражданин города Вологды”

10 03 04 0 20 2 590,0 2 590,0 2 590,0

Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках 
решения Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 

года № 143 “О мерах социальной поддержки лиц, удостоенных 
звания “Почетный гражданин города Вологды” (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 0 20 80020 300 2 590,0 2 590,0 2 590,0

Муниципальная программа “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан”

10 03 10 21 952,5 10 457,5 10 659,2

Подпрограмма “Расселение аварийного жилищного фонда на 
территории города Вологды”

10 03 10 2 15 394,8 4 000,0 4 000,0

Мероприятие “Обеспечение исполнения судебных решений 
о внеочередном улучшении жилищных условий граждан, 

проживающих в аварийном жилищном фонде”

10 03 10 2 01 14 394,8 3 000,0 3 000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

10 03 10 2 01 90000 800 14 394,8 3 000,0 3 000,0

Мероприятие “Предоставление единовременной денежной 
выплаты отдельным категориям граждан на ремонт жилого 

помещения”

10 03 10 2 03 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Единовременная денежная выплата на ремонт жилого 
помещения отдельным категориям граждан (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 10 2 03 80090 300 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма “Улучшение жилищных условий ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и 

приравненных к ним лиц”

10 03 10 3 6 557,7 6 457,5 6 659,2

Мероприятие “Предоставление инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, единовременной денежной выплаты 

на строительство или приобретение жилого помещения в 
установленном порядке”

10 03 10 3 02 4 113,9 3 913,5 4 010,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации” (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 10 3 02 51760 300 4 113,9 3 913,5 4 010,9

Мероприятие “Предоставление ветеранам Великой 
Отечественной войны и приравненным к ним лицам 

единовременной денежной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения в установленном порядке”

10 03 10 3 03 2 443,8 2 544,0 2 648,3

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах”, в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2008 года № 714 “Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов” (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 10 3 03 51340 300 2 443,8 2 544,0 2 648,3

Охрана семьи и детства 10 04 95 692,6 94 281,5 94 017,3
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан” 10 04 04 83 625,8 83 625,8 83 625,8
Мероприятие “Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающимся 

по образовательным программам основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность”

10 04 04 0 03 725,3 725,3 725,3

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 
1719-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 
образования” (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

10 04 04 0 03 72020 200 10,3 10,3 10,3

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 
1719-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 
образования” (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

10 04 04 0 03 72020 300 715,0 715,0 715,0

Мероприятие “Обеспечение предоставления социальной 
поддержки малоимущих многодетных семей по оплате жилого 

помещения”

10 04 04 0 04 1 410,2 1 410,2 1 410,2

Ежемесячная денежная компенсация части платы за жилое 
помещение малоимущим многодетным семьям (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

10 04 04 0 04 80010 200 14,1 14,1 14,1

Ежемесячная денежная компенсация части платы за жилое 
помещение малоимущим многодетным семьям (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 04 0 04 80010 300 1 396,1 1 396,1 1 396,1

Мероприятие “Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки семьям в связи с рождением одновременно трех и 

более детей”

10 04 04 0 10 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Единовременная денежная выплата семьям в связи с 
рождением одновременно трех и более детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 04 0 10 80050 300 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятие “Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки детям из многодетных семей, обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях”

10 04 04 0 11 29 938,4 29 938,4 29 938,4

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 
1719-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 
образования” (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

10 04 04 0 11 72020 200 442,0 442,0 442,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 
1719-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 
образования” (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

10 04 04 0 11 72020 300 29 496,4 29 496,4 29 496,4
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Мероприятие “Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования”

10 04 04 0 12 23 266,7 23 266,7 23 266,7

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 
1719-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 
образования” (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

10 04 04 0 12 72020 200 266,7 266,7 266,7

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 
1719-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 
образования” (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

10 04 04 0 12 72020 300 19 000,0 19 000,0 19 000,0

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных образовательных организациях городского 
округа города Вологды, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 04 0 12 80070 200 39,6 39,6 39,6

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных образовательных организациях городского 
округа города Вологды, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 04 04 0 12 80070 300 3 960,4 3 960,4 3 960,4

Мероприятие “Обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки на оплату услуг по передаче 

данных и предоставлению доступа к информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” в соответствии 
с тарифами на оплату услуг связи родителям (законным 

представителям) детей-инвалидов, являющихся обучающимися 
муниципальных общеобразовательных организаций, обучение 
которых по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования производится 
на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий”

10 04 04 0 13 3 303,9 3 303,9 3 303,9

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 
1719-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 
образования” (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

10 04 04 0 13 72020 200 49,0 49,0 49,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 
1719-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 
образования” (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

10 04 04 0 13 72020 300 3 254,9 3 254,9 3 254,9

Мероприятие “Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам индивидуально на дому”

10 04 04 0 14 3 375,0 3 375,0 3 375,0

Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 

программам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 04 04 0 14 
S1490

200 33,6 33,6 33,6

Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 04 0 14 
S1490

300 3 341,4 3 341,4 3 341,4

Мероприятие “Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки детям в виде бесплатного обеспечения продуктами 

детского питания молочной кухни”

10 04 04 0 17 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

10 04 04 0 17 90000 600 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Мероприятие “Реализация регионального проекта “Финансовая 
поддержка семей при рождении детей”

10 04 04 0 P1 17 006,3 17 006,3 17 006,3

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 10 декабря 2018 года № 
4463-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по 
предоставлению единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех 
и более детей” (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

10 04 04 0 P1 72300 200 251,3 251,3 251,3

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 10 декабря 2018 года № 
4463-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по 
предоставлению единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка гражданам, имеющим 
трех и более детей” (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

10 04 04 0 P1 72300 300 16 755,0 16 755,0 16 755,0

Муниципальная программа “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан”

10 04 10 12 066,8 10 655,7 10 391,5

Подпрограмма “Улучшение жилищных условий молодых семей” 10 04 10 1 12 066,8 10 655,7 10 391,5
Мероприятие “Оформление и выдача молодым семьям 

свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения и предоставление социальных 

выплат молодым семьям в установленном порядке”

10 04 10 1 01 12 066,8 10 655,7 10 391,5

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 10 1 01 L4970 300 12 066,8 10 655,7 10 391,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 21 951,4 21 951,4 21 951,4
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан” 10 06 04 20 751,4 20 751,4 20 751,4
Мероприятие “Обеспечение выполнения функций Управления 

опеки и попечительства Администрации города Вологды”
10 06 04 0 22 20 751,4 20 751,4 20 751,4

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 
1720-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных государственных образовательных организациях), 
лиц из числа детей указанных категорий” за счет средств единой 
субвенции (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

10 06 04 0 22 72315 100 16 775,4 16 775,4 16 775,4

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 
1720-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных государственных образовательных организациях), 
лиц из числа детей указанных категорий” за счет средств 

единой субвенции (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 04 0 22 72315 200 1 880,0 1 880,0 1 880,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 
1720-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных государственных образовательных организациях), 
лиц из числа детей указанных категорий” за счет средств 

единой субвенции (Иные бюджетные ассигнования)

10 06 04 0 22 72315 800 31,5 31,5 31,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

10 06 04 0 22 90000 100 1 400,3 1 400,3 1 400,3

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 04 0 22 90000 200 664,2 664,2 664,2

Муниципальная программа “Создание условий для развития 
гражданского общества, информационной открытости и 

молодежной политики”

10 06 08 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Подпрограмма “Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 

на территории городского округа города Вологды”

10 06 08 1 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Мероприятие “Организация участия социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 

мероприятиях, направленных на решение вопросов местного 
значения городского округа города Вологды”

10 06 08 1 01 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

10 06 08 1 01 90000 600 1 200,0 1 200,0 1 200,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 276 680,0 253 017,9 260 298,5
Физическая культура 11 01 29 027,8 29 376,2 29 738,6

Муниципальная программа “Развитие физической культуры 
и спорта”

11 01 03 29 027,8 29 376,2 29 738,6

Мероприятие “Проведение физкультурно-оздоровительных 
занятий”

11 01 03 0 01 16 631,9 16 980,3 17 342,7

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 01 03 0 01 90000 600 13 631,9 13 980,3 14 342,7

Организация и проведение на территории муниципального 
образования по месту жительства и (или) по месту отдыха 
организованных занятий граждан физической культурой 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 01 03 0 01 
S1760

600 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Мероприятие “Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

городского округа города Вологды муниципальными 
учреждениями”

11 01 03 0 04 12 395,9 12 395,9 12 395,9

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 01 03 0 04 90000 600 12 395,9 12 395,9 12 395,9

Массовый спорт 11 02 51 004,5 26 496,3 26 901,4
Муниципальная программа “Развитие физической культуры 

и спорта”
11 02 03 51 004,5 26 496,3 26 901,4

Мероприятие “Обеспечение доступа к спортивным объектам 
(предоставление спортивных сооружений муниципальными 

учреждениями)”

11 02 03 0 02 35 222,5 16 530,4 16 744,3

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 02 03 0 02 90000 600 35 222,5 16 530,4 16 744,3

Мероприятие “Содержание и эксплуатация спортивных 
сооружений”

11 02 03 0 03 15 782,0 9 965,9 10 157,1

Реализация социально значимого проекта “Народный 
бюджет” (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 03 0 03 20010 600 6 000,0

Реализация расходных обязательств в части обеспечения 
оплаты труда муниципальных служащих, выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений и работникам 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 03 0 03 70030 600 2 604,0 2 604,0 2 604,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 02 03 0 03 90000 600 7 178,0 7 361,9 7 553,1

Спорт высших достижений 11 03 185 590,3 186 088,0 192 601,1
Муниципальная программа “Развитие физической культуры 

и спорта”
11 03 03 185 590,3 186 088,0 192 601,1

Мероприятие “Участие спортивных сборных команд в 
физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня, 
осуществление их обеспечения, организация и проведение 

тренировочных сборов муниципальными учреждениями”

11 03 03 0 05 4 250,0 3 500,0 3 500,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 03 03 0 05 90000 600 4 250,0 3 500,0 3 500,0

Мероприятие “Содействие субъектам физической культуры 
и спорта через предоставление субсидий из бюджета города 

Вологды на социально значимые цели”

11 03 03 0 06 29 000,0 29 000,0 29 000,0

Субсидия автономной некоммерческой организации 
Баскетбольный клуб “Вологда-Чеваката” (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

11 03 03 0 06 62020 600 14 000,0 14 000,0 14 000,0

Субсидия автономной некоммерческой организации 
футбольный клуб “Динамо-Вологда” (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

11 03 03 0 06 62030 600 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Мероприятие “Стипендиальная поддержка лучших спортсменов 
городского округа города Вологды”

11 03 03 0 07 1 800,0 1 800,0 1 800,0

Ежегодные городские стипендии лучшим спортсменам 
городского округа города Вологды (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

11 03 03 0 07 80100 300 1 800,0 1 800,0 1 800,0

Мероприятие “Обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов физической культуры и спорта”

11 03 03 0 09 3 579,0

Проведение мероприятий по антитеррористической 
защищенности объектов физической культуры и спорта 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 03 0 09 
S1160

600 3 579,0

Мероприятие “Реализация муниципальными учреждениями 
дополнительных образовательных программ спортивной 
подготовки в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки”

11 03 03 0 12 136 079,4 140 906,1 147 419,2

Реализация расходных обязательств в части обеспечения 
оплаты труда муниципальных служащих, выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений и работникам 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 03 0 12 70030 600 58 981,9 62 345,8 65 805,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 03 03 0 12 90000 600 77 097,5 78 560,3 81 614,1

Мероприятие “Реализация регионального проекта “Спорт-
норма жизни”

11 03 03 0 P5 10 881,9 10 881,9 10 881,9

Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Вологодской области 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 03 0 P5 
S1730

600 10 881,9 10 881,9 10 881,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 11 057,4 11 057,4 11 057,4
Муниципальная программа “Развитие физической культуры 

и спорта”
11 05 03 11 057,4 11 057,4 11 057,4

Мероприятие “Обеспечение выполнения функций Управления 
физической культуры и массового спорта Администрации 

города Вологды”

11 05 03 0 11 11 057,4 11 057,4 11 057,4

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

11 05 03 0 11 90000 100 11 027,4 11 027,4 11 027,4



документы   19«Вологодские новости»
№ 13 (2299) 24 марта 2023 года

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 03 0 11 90000 200 30,0 30,0 30,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 72 333,6 65 233,1 65 233,1
Периодическая печать и издательства 12 02 72 333,6 65 233,1 65 233,1

Муниципальная программа “Создание условий для развития 
гражданского общества, информационной открытости и 

молодежной политики”

12 02 08 72 333,6 65 233,1 65 233,1

Мероприятие “Информирование о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа города Вологды”

12 02 08 0 01 72 333,6 65 233,1 65 233,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

12 02 08 0 01 90000 600 72 333,6 65 233,1 65 233,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13 180 000,0 180 000,0 180 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга

13 01 180 000,0 180 000,0 180 000,0

Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами городского округа города Вологды”

13 01 11 180 000,0 180 000,0 180 000,0

Мероприятие “Обеспечение исполнения обязательств по 
обслуживанию муниципального долга”

13 01 11 0 02 180 000,0 180 000,0 180 000,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание 
государственного (муниципального) долга)

13 01 11 0 02 40110 700 180 000,0 180 000,0 180 000,0

Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 00000 000 140 000,0 280 000,0
ВСЕГО 18 668 399,3 15 384 955,4 14 431 894,2

».

Приложение № 4
к решению Вологодской городской Думы

от 23 марта 2023 года № 873
«Приложение № 4

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 
ВОЛОГДЫ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

(тыс. руб.)
Наименование Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вологодская городская Дума 203 56 917,5 56 917,5 56 917,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 203 01 56 917,5 56 917,5 56 917,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования
203 01 02 7 074,6 7 074,6 7 074,6

Вологодская городская Дума 203 01 02 82 7 074,6 7 074,6 7 074,6
Глава города Вологды 203 01 02 82 1 00 7 074,6 7 074,6 7 074,6

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами)

203 01 02 82 1 00 90000 100 7 074,6 7 074,6 7 074,6

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований

203 01 03 49 842,9 49 842,9 49 842,9

Вологодская городская Дума 203 01 03 82 49 842,9 49 842,9 49 842,9
Депутаты Вологодской городской Думы 203 01 03 82 2 00 3 633,8 3 633,8 3 633,8

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами)

203 01 03 82 2 00 90000 100 3 633,8 3 633,8 3 633,8

Обеспечение деятельности Вологодской городской Думы 203 01 03 82 9 00 46 209,1 46 209,1 46 209,1
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-

ганов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами)

203 01 03 82 9 00 90000 100 41 509,1 41 509,1 41 509,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

203 01 03 82 9 00 90000 200 4 656,0 4 656,0 4 656,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

203 01 03 82 9 00 90000 800 44,0 44,0 44,0

Управление физической культуры и массового спорта Администра-
ции города Вологды

209 313 125,5 287 363,0 295 727,7

ОБРАЗОВАНИЕ 209 07 36 445,5 34 345,1 35 429,2
Дополнительное образование детей 209 07 03 36 385,5 34 285,1 35 369,2

Муниципальная программа «Развитие образования» 209 07 03 01 36 385,5 34 285,1 35 369,2
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, отдыха 

и занятости детей»
209 07 03 01 3 36 385,5 34 285,1 35 369,2

Мероприятие «Организация предоставления дополнительного об-
разования на территории городского округа города Вологды»

209 07 03 01 3 01 36 385,5 34 285,1 35 369,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

209 07 03 01 3 01 90000 600 36 385,5 34 285,1 35 369,2

Другие вопросы в области образования 209 07 09 60,0 60,0 60,0
Муниципальная программа «Развитие образования» 209 07 09 01 60,0 60,0 60,0

Подпрограмма «Развитие общего образования» 209 07 09 01 2 60,0 60,0 60,0
Мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и моло-

дых талантов»
209 07 09 01 2 02 60,0 60,0 60,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

209 07 09 01 2 02 90000 600 60,0 60,0 60,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 209 11 276 680,0 253 017,9 260 298,5
Физическая культура 209 11 01 29 027,8 29 376,2 29 738,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта»

209 11 01 03 29 027,8 29 376,2 29 738,6

Мероприятие «Проведение физкультурно-оздоровительных за-
нятий»

209 11 01 03 0 01 16 631,9 16 980,3 17 342,7

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

209 11 01 03 0 01 90000 600 13 631,9 13 980,3 14 342,7

Организация и проведение на территории муниципального обра-
зования по месту жительства и (или) по месту отдыха организован-
ных занятий граждан физической культурой (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям)

209 11 01 03 0 01 S1760 600 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Мероприятие «Организация и проведение официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 

округа города Вологды муниципальными учреждениями»

209 11 01 03 0 04 12 395,9 12 395,9 12 395,9

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

209 11 01 03 0 04 90000 600 12 395,9 12 395,9 12 395,9

Массовый спорт 209 11 02 51 004,5 26 496,3 26 901,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта»
209 11 02 03 51 004,5 26 496,3 26 901,4

Мероприятие «Обеспечение доступа к спортивным объектам (пре-
доставление спортивных сооружений муниципальными учреж-

дениями)»

209 11 02 03 0 02 35 222,5 16 530,4 16 744,3

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

209 11 02 03 0 02 90000 600 35 222,5 16 530,4 16 744,3

Мероприятие «Содержание и эксплуатация спортивных соору-
жений»

209 11 02 03 0 03 15 782,0 9 965,9 10 157,1

Реализация социально значимого проекта «Народный бюджет» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям)

209 11 02 03 0 03 20010 600 6 000,0

Реализация расходных обязательств в части обеспечения оплаты 
труда муниципальных служащих, выплаты заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений и работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям)

209 11 02 03 0 03 70030 600 2 604,0 2 604,0 2 604,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

209 11 02 03 0 03 90000 600 7 178,0 7 361,9 7 553,1

Спорт высших достижений 209 11 03 185 590,3 186 088,0 192 601,1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта»
209 11 03 03 185 590,3 186 088,0 192 601,1

Мероприятие «Участие спортивных сборных команд в физкультур-
но-спортивных мероприятиях различного уровня, осуществление 

их обеспечения, организация и проведение тренировочных сборов 
муниципальными учреждениями»

209 11 03 03 0 05 4 250,0 3 500,0 3 500,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

209 11 03 03 0 05 90000 600 4 250,0 3 500,0 3 500,0

Мероприятие «Содействие субъектам физической культуры и спор-
та через предоставление субсидий из бюджета города Вологды на 

социально значимые цели»

209 11 03 03 0 06 29 000,0 29 000,0 29 000,0

Субсидия автономной некоммерческой организации Баскетболь-
ный клуб «Вологда-Чеваката» (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

209 11 03 03 0 06 62020 600 14 000,0 14 000,0 14 000,0

Субсидия автономной некоммерческой организации футбольный 
клуб «Динамо-Вологда» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

209 11 03 03 0 06 62030 600 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Мероприятие «Стипендиальная поддержка лучших спортсменов го-
родского округа города Вологды»

209 11 03 03 0 07 1 800,0 1 800,0 1 800,0

Ежегодные городские стипендии лучшим спортсменам городско-
го округа города Вологды (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению)

209 11 03 03 0 07 80100 300 1 800,0 1 800,0 1 800,0

Мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности 
объектов физической культуры и спорта»

209 11 03 03 0 09 3 579,0

Проведение мероприятий по антитеррористической защищенно-
сти объектов физической культуры и спорта (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям)

209 11 03 03 0 09 S1160 600 3 579,0

Мероприятие «Реализация муниципальными учреждениями до-
полнительных образовательных программ спортивной подготов-
ки в соответствии с федеральными стандартами спортивной под-

готовки»

209 11 03 03 0 12 136 079,4 140 906,1 147 419,2

Реализация расходных обязательств в части обеспечения оплаты 
труда муниципальных служащих, выплаты заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений и работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям)

209 11 03 03 0 12 70030 600 58 981,9 62 345,8 65 805,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

209 11 03 03 0 12 90000 600 77 097,5 78 560,3 81 614,1

Мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт-нор-
ма жизни»

209 11 03 03 0 P5 10 881,9 10 881,9 10 881,9

Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд Вологодской области (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)

209 11 03 03 0 P5 S1730 600 10 881,9 10 881,9 10 881,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 209 11 05 11 057,4 11 057,4 11 057,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта»
209 11 05 03 11 057,4 11 057,4 11 057,4

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Управления 
физической культуры и массового спорта Администрации горо-

да Вологды»

209 11 05 03 0 11 11 057,4 11 057,4 11 057,4

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами)

209 11 05 03 0 11 90000 100 11 027,4 11 027,4 11 027,4

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

209 11 05 03 0 11 90000 200 30,0 30,0 30,0

Управление культуры и историко-культурного наследия Админи-
страции города Вологды

210 693 994,8 597 768,0 628 718,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 210 01 21 372,0 21 023,9 22 397,1
Другие общегосударственные вопросы 210 01 13 21 372,0 21 023,9 22 397,1

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Во-
логды»

210 01 13 02 21 372,0 21 023,9 22 397,1

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 210 01 13 02 3 21 372,0 21 023,9 22 397,1
Мероприятие «Совершенствование условий хранения документов 
в муниципальном архиве города и обеспечение потребностей на-

селения в архивной информации»

210 01 13 02 3 01 21 372,0 21 023,9 22 397,1

Осуществление отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с законом области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов, муниципальных округов и городских округов Вологодской об-

ласти отдельными государственными полномочиями в сфере ар-
хивного дела» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами)

210 01 13 02 3 01 72190 100 594,1 594,2 594,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами)

210 01 13 02 3 01 90000 100 15 949,6 17 102,7 18 275,9

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

210 01 13 02 3 01 90000 200 4 461,3 2 960,0 3 160,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

210 01 13 02 3 01 90000 800 367,0 367,0 367,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 210 05 100 611,2
Благоустройство 210 05 03 100 611,2

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа города Вологды»

210 05 03 09 100 611,2

Мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

210 05 03 09 0 F2 100 611,2

Реализация мероприятий по благоустройству общественных тер-
риторий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям)

210 05 03 09 0 F2 55552 600 100 611,2

ОБРАЗОВАНИЕ 210 07 246 181,3 254 389,8 267 816,5
Дополнительное образование детей 210 07 03 246 090,2 254 359,8 267 786,5

Муниципальная программа «Развитие образования» 210 07 03 01 246 090,2 254 359,8 267 786,5
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, отдыха 

и занятости детей»
210 07 03 01 3 246 090,2 254 359,8 267 786,5

Мероприятие «Организация предоставления дополнительного об-
разования на территории городского округа города Вологды»

210 07 03 01 3 01 241 376,3 254 359,8 267 786,5

Реализация расходных обязательств в части обеспечения оплаты 
труда муниципальных служащих, выплаты заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений и работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям)

210 07 03 01 3 01 70030 600 176 615,5 186 262,6 196 183,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

210 07 03 01 3 01 90000 600 64 760,8 68 097,2 71 603,5

Мероприятие «Реализация регионального проекта «Культур-
ная среда»

210 07 03 01 3 A1 4 713,9

Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (дет-
ских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

210 07 03 01 3 A1 55190 600 4 713,9

Другие вопросы в области образования 210 07 09 91,1 30,0 30,0
Муниципальная программа «Развитие образования» 210 07 09 01 91,1 30,0 30,0

Подпрограмма «Развитие общего образования» 210 07 09 01 2 30,0 30,0 30,0
Мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и моло-

дых талантов»
210 07 09 01 2 02 30,0 30,0 30,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

210 07 09 01 2 02 90000 600 30,0 30,0 30,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, отдыха 
и занятости детей»

210 07 09 01 3 61,1

Мероприятие «Организация и проведение лагерей в каникуляр-
ный период»

210 07 09 01 3 02 61,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

210 07 09 01 3 02 90000 600 61,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 210 08 325 830,3 322 354,3 338 505,1
Культура 210 08 01 314 888,1 311 472,1 327 622,9

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Во-
логды»

210 08 01 02 314 888,1 311 472,1 327 622,9

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 210 08 01 02 1 314 888,1 311 472,1 327 622,9
Мероприятие «Организация деятельности муниципальных библио-
тек как информационно-просветительских и культурных центров»

210 08 01 02 1 01 74 934,0 79 182,4 83 915,4

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

210 08 01 02 1 01 90000 600 74 289,0 78 537,4 83 270,4
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Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

210 08 01 02 1 01 S1980 600 645,0 645,0 645,0

Мероприятие «Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий в учреждениях культуры»

210 08 01 02 1 02 144 251,7 148 830,7 155 557,9

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

210 08 01 02 1 02 90000 600 144 251,7 148 830,7 155 557,9

Мероприятие «Обеспечение сохранности, развитие и популяриза-
ция лучших образцов традиционной народной культуры и народ-

ного творчества»

210 08 01 02 1 03 11 813,0 12 720,5 13 240,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

210 08 01 02 1 03 90000 600 11 813,0 12 720,5 13 240,5

Мероприятие «Организация и проведение общегородских меро-
приятий»

210 08 01 02 1 04 17 258,0 10 000,0 10 000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

210 08 01 02 1 04 90000 600 17 258,0 10 000,0 10 000,0

Мероприятие «Обеспечение деятельности концертных организа-
ций города»

210 08 01 02 1 05 56 631,4 60 738,5 64 909,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

210 08 01 02 1 05 90000 600 56 631,4 60 738,5 64 909,1

Мероприятие «Реализация регионального проекта «Культур-
ная среда»

210 08 01 02 1 A1 10 000,0

Создание модельных муниципальных библиотек (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)

210 08 01 02 1 A1 54540 600 10 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 210 08 04 10 942,2 10 882,2 10 882,2
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Во-

логды»
210 08 04 02 10 942,2 10 882,2 10 882,2

Подпрограмма «Обеспечение условий для реализации муници-
пальной программы»

210 08 04 02 4 10 942,2 10 882,2 10 882,2

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Управления 
культуры и историко-культурного наследия Администрации горо-

да Вологды»

210 08 04 02 4 01 10 942,2 10 882,2 10 882,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами)

210 08 04 02 4 01 90000 100 10 897,2 10 837,2 10 837,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

210 08 04 02 4 01 90000 200 45,0 45,0 45,0

Управление опеки и попечительства Администрации города Во-
логды

215 45 067,9 36 725,9 28 100,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 215 10 45 067,9 36 725,9 28 100,9
Социальное обеспечение населения 215 10 03 21 906,3 13 564,3 4 939,3

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 215 10 03 04 21 906,3 13 564,3 4 939,3
Мероприятие «Обеспечение предоставления социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в 

сельской местности»

215 10 03 04 0 05 547,3 547,3 547,3

Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих 
и работающих в сельской местности (Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

215 10 03 04 0 05 80030 200 5,0 5,0 5,0

Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживаю-

щих и работающих в сельской местности (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

215 10 03 04 0 05 80030 300 542,3 542,3 542,3

Мероприятие «Обеспечение предоставления социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан в виде компенсации расходов по 

оплате услуг отопления отдельным категориям граждан»

215 10 03 04 0 06 28,0 28,0 28,0

Ежемесячная денежная компенсация платы за отопление отдель-
ным категориям граждан (Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению)

215 10 03 04 0 06 80040 300 28,0 28,0 28,0

Мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной под-
держки отдельным категориям педагогических работников»

215 10 03 04 0 07 8 625,0 8 625,0

Частичная компенсация расходов по договору найма жилого поме-
щения отдельным категориям педагогических работников (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд)

215 10 03 04 0 07 80080 200 60,0 60,0

Частичная компенсация расходов по договору найма жилого поме-
щения отдельным категориям педагогических работников (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты населению)

215 10 03 04 0 07 80080 300 8 565,0 8 565,0

Мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной под-
держки отдельным категориям медицинских работников»

215 10 03 04 0 08 2 592,0

Частичная компенсация расходов по договору найма жилого по-
мещения отдельным категориям медицинских работников (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд)

215 10 03 04 0 08 80120 200 25,0

Частичная компенсация расходов по договору найма жилого поме-
щения отдельным категориям медицинских работников (Социаль-

ное обеспечение и иные выплаты населению)

215 10 03 04 0 08 80120 300 2 567,0

Мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной под-
держки гражданам Российской Федерации, сдавшим безвозмезд-
но кровь и (или) ее компоненты в бюджетном учреждении здраво-
охранения Вологодской области «Вологодская областная станция 

переливания крови № 1»

215 10 03 04 0 09 5 750,0

Единовременная денежная выплата гражданам Российской Феде-
рации, сдавшим безвозмездно кровь и (или) ее компоненты (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты населению)

215 10 03 04 0 09 80110 300 5 750,0

Мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной под-
держки некоторым категориям медицинских работников по догово-

рам ипотечного кредитования»

215 10 03 04 0 18 4 364,0 4 364,0 4 364,0

Публичные нормативные выплаты некоторым категориям медицин-
ских работников в рамках решения Вологодской городской Думы 

от 25 июня 2020 года № 214 «О мерах социальной поддержки неко-
торых категорий медицинских работников» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

215 10 03 04 0 18 80140 200 43,0 43,0 43,0

Публичные нормативные выплаты некоторым категориям медицин-
ских работников в рамках решения Вологодской городской Думы 

от 25 июня 2020 года № 214 «О мерах социальной поддержки неко-
торых категорий медицинских работников» (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению)

215 10 03 04 0 18 80140 300 4 321,0 4 321,0 4 321,0

Охрана семьи и детства 215 10 04 2 410,2 2 410,2 2 410,2
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 215 10 04 04 2 410,2 2 410,2 2 410,2

Мероприятие «Обеспечение предоставления социальной поддерж-
ки малоимущих многодетных семей по оплате жилого помещения»

215 10 04 04 0 04 1 410,2 1 410,2 1 410,2

Ежемесячная денежная компенсация части платы за жилое поме-
щение малоимущим многодетным семьям (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

215 10 04 04 0 04 80010 200 14,1 14,1 14,1

Ежемесячная денежная компенсация части платы за жилое поме-
щение малоимущим многодетным семьям (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению)

215 10 04 04 0 04 80010 300 1 396,1 1 396,1 1 396,1

Мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной под-
держки семьям в связи с рождением одновременно трех и бо-

лее детей»

215 10 04 04 0 10 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Единовременная денежная выплата семьям в связи с рождени-
ем одновременно трех и более детей (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

215 10 04 04 0 10 80050 300 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области социальной политики 215 10 06 20 751,4 20 751,4 20 751,4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 215 10 06 04 20 751,4 20 751,4 20 751,4

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Управления опе-
ки и попечительства Администрации города Вологды»

215 10 06 04 0 22 20 751,4 20 751,4 20 751,4

Осуществление отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными го-

сударственными полномочиями по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству и по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государ-
ственных образовательных организациях), лиц из числа детей ука-
занных категорий» за счет средств единой субвенции (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами)

215 10 06 04 0 22 72315 100 16 775,4 16 775,4 16 775,4

Осуществление отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными го-

сударственными полномочиями по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству и по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (за исключением детей, обучающихся в федеральных госу-

дарственных образовательных организациях), лиц из числа детей 
указанных категорий» за счет средств единой субвенции (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд)

215 10 06 04 0 22 72315 200 1 880,0 1 880,0 1 880,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными го-

сударственными полномочиями по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству и по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государ-
ственных образовательных организациях), лиц из числа детей ука-
занных категорий» за счет средств единой субвенции (Иные бюд-

жетные ассигнования)

215 10 06 04 0 22 72315 800 31,5 31,5 31,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами)

215 10 06 04 0 22 90000 100 1 400,3 1 400,3 1 400,3

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

215 10 06 04 0 22 90000 200 664,2 664,2 664,2

Управление образования Администрации города Вологды 241 6 654 207,6 6 923 628,6 7 176 093,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 241 04 1 132,6 932,6 932,6
Общеэкономические вопросы 241 04 01 1 132,6 932,6 932,6

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Во-
логды»

241 04 01 06 1 132,6 932,6 932,6

Подпрограмма «Реализация кадровой политики» 241 04 01 06 2 1 132,6 932,6 932,6
Мероприятие «Повышение значимости рабочих профессий» 241 04 01 06 2 01 1 132,6 932,6 932,6

Реализация мероприятий по оказанию содействия в трудоустрой-
стве незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого воз-

раста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям)

241 04 01 06 2 01 74070 600 200,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

241 04 01 06 2 01 90000 600 932,6 932,6 932,6

ОБРАЗОВАНИЕ 241 07 6 588 865,7 6 858 486,7 7 110 951,5
Дошкольное образование 241 07 01 3 102 053,6 3 212 223,2 3 348 814,9

Муниципальная программа «Развитие образования» 241 07 01 01 3 101 353,4 3 212 223,2 3 348 814,9
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 241 07 01 01 1 3 101 353,4 3 212 223,2 3 348 814,9

Мероприятие «Организация предоставления дошкольного образо-
вания на территории городского округа города Вологды»

241 07 01 01 1 01 3 101 353,4 3 212 223,2 3 348 814,9

Реализация расходных обязательств в части обеспечения оплаты 
труда муниципальных служащих, выплаты заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений и работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям)

241 07 01 01 1 01 70030 600 255 309,7 255 309,7 255 309,7

Обеспечение дошкольного образования в муниципальных образо-
вательных организациях области, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям)

241 07 01 01 1 01 72010 600 2 235 775,7 2 356 055,4 2 479 625,6

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

241 07 01 01 1 01 90000 600 572 776,3 563 366,4 576 387,9

Приобретение услуг распределительно-логистического центра на 
поставку продовольственных товаров для муниципальных образо-
вательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

241 07 01 01 1 01 S1460 600 18 491,7 18 491,7 18 491,7

Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям)

241 07 01 01 1 01 S1490 600 19 000,0 19 000,0 19 000,0

Муниципальная программа «Развитие градостроительства и ин-
фраструктуры»

241 07 01 07 700,2

Мероприятие «Выполнение мероприятий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения»

241 07 01 07 0 06 700,2

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образо-

вания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

241 07 01 07 0 06 S1430 600 700,2

Общее образование 241 07 02 3 143 059,9 3 323 255,6 3 431 047,9
Муниципальная программа «Развитие образования» 241 07 02 01 3 142 459,7 3 323 255,6 3 431 047,9

Мероприятие «Выполнение ремонтных работ и мероприятий по 
комплексной безопасности образовательных организаций»

241 07 02 01 0 01 15 401,6

Проведение мероприятий по антитеррористической защищен-
ности образовательных организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

241 07 02 01 0 01 S1140 600 15 401,6

Подпрограмма «Развитие общего образования» 241 07 02 01 2 3 127 058,1 3 323 255,6 3 431 047,9
Мероприятие «Организация предоставления на территории город-

ского округа города Вологды общего образования»
241 07 02 01 2 01 3 077 892,1 3 260 966,4 3 411 003,6

Реализация социально значимого проекта «Народный бюджет» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям)

241 07 02 01 2 01 20010 600 9 600,0

Обеспечение дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных организациях области, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспечение дополнительно-

го образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в части ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям)

241 07 02 01 2 01 53031 600 150 927,8 151 458,6 151 458,6

Реализация расходных обязательств в части обеспечения оплаты 
труда муниципальных служащих, выплаты заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений и работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям)

241 07 02 01 2 01 70030 600 147 203,2 147 203,2 147 203,2

Обеспечение дошкольного образования в муниципальных образо-
вательных организациях области, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям)

241 07 02 01 2 01 72010 600 2 066 075,1 2 255 044,9 2 397 335,6

Осуществление отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере образования» (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

241 07 02 01 2 01 72020 600 57 470,3 57 470,3 57 470,3

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

241 07 02 01 2 01 90000 600 355 429,7 358 603,4 368 836,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в муниципальных образова-

тельных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

241 07 02 01 2 01 L3041 600 247 964,0 247 964,0 245 477,1

Приобретение услуг распределительно-логистического центра на 
поставки продовольственных товаров для муниципальных обще-
образовательных организаций (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям)

241 07 02 01 2 01 S1460 600 9 742,1 9 742,1 9 742,1

Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям)

241 07 02 01 2 01 S1490 600 33 479,9 33 479,9 33 479,9

Мероприятие «Реализация регионального проекта «Современ-
ная школа»

241 07 02 01 2 E1 21 359,3 42 244,9

Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудо-
ванием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных 
организаций, в том числе осуществляющих образовательную де-
ятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

241 07 02 01 2 E1 51720 600 21 359,3 42 244,9

Мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая об-
разовательная среда»

241 07 02 01 2 E4 6 678,9
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Обновление материально-технической базы образовательных ор-
ганизаций для внедрения цифровой образовательной среды и раз-

вития цифровых навыков обучающихся (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям)

241 07 02 01 2 E4 52130 600 6 678,9

Мероприятие «Реализация регионального проекта «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации (Вологод-

ская область)»

241 07 02 01 2 EВ 21 127,8 20 044,3 20 044,3

Обеспечение деятельности советников директора по воспита-
нию и взаимодействию с детскими общественными объединения-
ми в общеобразовательных организациях (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

241 07 02 01 2 EВ 51790 600 21 127,8 20 044,3 20 044,3

Муниципальная программа «Развитие градостроительства и ин-
фраструктуры»

241 07 02 07 600,2

Мероприятие «Реализация регионального проекта «Безопасность 
дорожного движения»

241 07 02 07 0 R3 600,2

Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и 
методических материалов для организаций, осуществляющих об-
учение детей и работу по профилактике детского дорожно-транс-

портного травматизма (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

241 07 02 07 0 R3 S1170 600 600,2

Дополнительное образование детей 241 07 03 211 293,7 219 646,1 227 726,9
Муниципальная программа «Развитие образования» 241 07 03 01 211 293,7 219 646,1 227 726,9

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, отдыха 
и занятости детей»

241 07 03 01 3 211 293,7 219 646,1 227 726,9

Мероприятие «Организация предоставления дополнительного об-
разования на территории городского округа города Вологды»

241 07 03 01 3 01 210 893,5 219 646,1 227 726,9

Реализация расходных обязательств в части обеспечения оплаты 
труда муниципальных служащих, выплаты заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений и работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям)

241 07 03 01 3 01 70030 600 68 896,0 94 645,1 121 124,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

241 07 03 01 3 01 90000 600 141 997,5 125 001,0 106 602,9

Мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех каждо-
го ребенка»

241 07 03 01 3 E2 400,2

Оснащение (обновление материально-технической базы) обору-
дованием, средствами обучения и воспитания общеобразователь-

ных организаций различных типов для реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ, для создания информацион-
ных систем в образовательных организациях (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям)

241 07 03 01 3 E2 51710 600 400,2

Молодежная политика 241 07 07 11 100,0 11 100,0 11 100,0
Муниципальная программа «Развитие образования» 241 07 07 01 10 400,0 10 400,0 10 400,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, отдыха 
и занятости детей»

241 07 07 01 3 5 400,0 5 400,0 5 400,0

Мероприятие «Реализация общегородских воспитательных ме-
роприятий»

241 07 07 01 3 04 5 400,0 5 400,0 5 400,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

241 07 07 01 3 04 90000 600 5 400,0 5 400,0 5 400,0

Подпрограмма «Во славу Отечества. Патриотическое воспитание 
детей и молодежи города Вологды»

241 07 07 01 5 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Мероприятие «Методическое, информационное и организацион-
ное обеспечение системы патриотического воспитания детей и 

молодежи»

241 07 07 01 5 01 10,0 10,0 10,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

241 07 07 01 5 01 90000 600 10,0 10,0 10,0

Мероприятие «Патриотическое воспитание детей и молодежи в 
ходе массовых мероприятий»

241 07 07 01 5 02 4 790,0 4 790,0 4 790,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

241 07 07 01 5 02 90000 600 4 790,0 4 790,0 4 790,0

Мероприятие «Содействие допризывной подготовке граждан к во-
енной службе, формированию позитивного отношения к служе-

нию Отечеству»

241 07 07 01 5 03 200,0 200,0 200,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

241 07 07 01 5 03 90000 600 200,0 200,0 200,0

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безо-
пасности»

241 07 07 05 700,0 700,0 700,0

Мероприятие «Организация и проведение профилактической ра-
боты с обучающимися, в том числе с подростками группы соци-

ального риска»

241 07 07 05 0 07 700,0 700,0 700,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

241 07 07 05 0 07 90000 600 700,0 700,0 700,0

Другие вопросы в области образования 241 07 09 121 358,5 92 261,8 92 261,8
Муниципальная программа «Развитие образования» 241 07 09 01 121 358,5 92 261,8 92 261,8

Мероприятие «Выполнение ремонтных работ и мероприятий по 
комплексной безопасности образовательных организаций»

241 07 09 01 0 01 83 542,8 63 542,8 63 542,8

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

241 07 09 01 0 01 90000 600 83 542,8 63 542,8 63 542,8

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Управления об-
разования Администрации города Вологды»

241 07 09 01 0 03 21 271,7 21 271,7 21 271,7

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами)

241 07 09 01 0 03 90000 100 21 251,7 21 271,7 21 271,7

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

241 07 09 01 0 03 90000 200 20,0

Подпрограмма «Развитие общего образования» 241 07 09 01 2 1 721,0 1 721,0 1 721,0
Мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и моло-

дых талантов»
241 07 09 01 2 02 1 721,0 1 721,0 1 721,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению)

241 07 09 01 2 02 90000 300 621,0 621,0 621,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

241 07 09 01 2 02 90000 600 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, отдыха 
и занятости детей»

241 07 09 01 3 14 823,0 5 726,3 5 726,3

Мероприятие «Организация и проведение лагерей в каникуляр-
ный период»

241 07 09 01 3 02 13 163,8 4 067,1 4 067,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

241 07 09 01 3 02 90000 600 4 067,1 4 067,1 4 067,1

Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, 

используемого для обеспечения деятельности загородных оздоро-
вительных лагерей, создание условий для беспрепятственного до-
ступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья к местам отдыха (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

241 07 09 01 3 02 S1030 600 9 096,7

Мероприятие «Организация занятости неорганизованных детей в 
микрорайонах города в рамках реализации социально значимого 

проекта «Город детства»

241 07 09 01 3 03 1 659,2 1 659,2 1 659,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

241 07 09 01 3 03 90000 600 1 659,2 1 659,2 1 659,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 241 10 64 209,3 64 209,3 64 209,3
Охрана семьи и детства 241 10 04 64 209,3 64 209,3 64 209,3

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 241 10 04 04 64 209,3 64 209,3 64 209,3
Мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной под-
держки лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих ро-
дителей или единственного родителя, обучающимся по образова-
тельным программам основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность»

241 10 04 04 0 03 725,3 725,3 725,3

Осуществление отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере образования» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд)

241 10 04 04 0 03 72020 200 10,3 10,3 10,3

Осуществление отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере образования» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

241 10 04 04 0 03 72020 300 715,0 715,0 715,0

Мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной под-
держки детям из многодетных семей, обучающимся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях»

241 10 04 04 0 11 29 938,4 29 938,4 29 938,4

Осуществление отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере образования» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд)

241 10 04 04 0 11 72020 200 442,0 442,0 442,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере образования» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

241 10 04 04 0 11 72020 300 29 496,4 29 496,4 29 496,4

Мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной под-
держки родителям (законным представителям) детей, посещаю-

щих образовательные организации, реализующие основную обще-
образовательную программу дошкольного образования»

241 10 04 04 0 12 23 266,7 23 266,7 23 266,7

Осуществление отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере образования» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд)

241 10 04 04 0 12 72020 200 266,7 266,7 266,7

Осуществление отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере образования» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

241 10 04 04 0 12 72020 300 19 000,0 19 000,0 19 000,0

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных об-
разовательных организациях городского округа города Вологды, 
реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд)

241 10 04 04 0 12 80070 200 39,6 39,6 39,6

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных об-
разовательных организациях городского округа города Вологды, 

реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

241 10 04 04 0 12 80070 300 3 960,4 3 960,4 3 960,4

Мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной под-
держки на оплату услуг по передаче данных и предоставлению до-
ступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в соответствии с тарифами на оплату услуг связи родителям (за-
конным представителям) детей-инвалидов, являющихся обучаю-
щимися муниципальных общеобразовательных организаций, об-
учение которых по образовательным программам начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования произво-

дится на дому с использованием дистанционных образователь-
ных технологий»

241 10 04 04 0 13 3 303,9 3 303,9 3 303,9

Осуществление отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере образования» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд)

241 10 04 04 0 13 72020 200 49,0 49,0 49,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере образования» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

241 10 04 04 0 13 72020 300 3 254,9 3 254,9 3 254,9

Мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной под-
держки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся по адаптированным основным общеобразователь-

ным программам индивидуально на дому»

241 10 04 04 0 14 3 375,0 3 375,0 3 375,0

Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

241 10 04 04 0 14 S1490 200 33,6 33,6 33,6

Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

241 10 04 04 0 14 S1490 300 3 341,4 3 341,4 3 341,4

Мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной под-
держки детям в виде бесплатного обеспечения продуктами детско-

го питания молочной кухни»

241 10 04 04 0 17 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

241 10 04 04 0 17 90000 600 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Департамент городского хозяйства Администрации города Во-
логды

250 7 910 196,2 5 367 798,5 4 326 288,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 250 01 27 641,3 41 968,3 41 968,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

250 01 06 26,2 26,2 26,2

Муниципальная программа «Развитие градостроительства и ин-
фраструктуры»

250 01 06 07 26,2 26,2 26,2

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Департамента 
городского хозяйства Администрации города Вологды»

250 01 06 07 0 18 26,2 26,2 26,2

Осуществление отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с законом области от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов, муниципальных округов и городских округов Вологодской об-
ласти отдельными государственными полномочиями в сфере регу-
лирования цен (тарифов)» за счет средств единой субвенции (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами)

250 01 06 07 0 18 72312 100 26,2 26,2 26,2

Другие общегосударственные вопросы 250 01 13 27 615,1 41 942,1 41 942,1
Муниципальная программа «Развитие градостроительства и ин-

фраструктуры»
250 01 13 07 27 615,1 41 942,1 41 942,1

Мероприятие «Выполнение мероприятий по содержанию имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского 

округа города Вологды»

250 01 13 07 0 14 27 615,1 41 942,1 41 942,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

250 01 13 07 0 14 90000 200 27 615,1 41 942,1 41 942,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

250 03 12 349,2 11 579,0 1 052,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

250 03 14 12 349,2 11 579,0 1 052,7

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безо-
пасности»

250 03 14 05 12 349,2 11 579,0 1 052,7

Мероприятие «Обеспечение эксплуатации, внедрения, обслужи-
вания, модернизации и замены технических средств, направлен-
ных на предупреждение правонарушений и преступлений в обще-
ственных местах и на улицах (установка, модернизация и замена 

систем фото-, видеофиксации нарушений общественного порядка, 
Правил дорожного движения аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»)»

250 03 14 05 0 02 11 579,0 11 579,0 1 052,7

Внедрение и (или) эксплуатация аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

250 03 14 05 0 02 S1060 200 11 579,0 11 579,0 1 052,7

Мероприятие «Выполнение мероприятий по антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей»

250 03 14 05 0 05 434,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

250 03 14 05 0 05 90000 200 434,2

Мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности 
объектов транспортной инфраструктуры»

250 03 14 05 0 13 336,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

250 03 14 05 0 13 90000 200 336,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 250 04 6 399 437,9 4 150 139,5 3 899 270,0
Транспорт 250 04 08 386 027,6 602 425,2 1 159,2

Муниципальная программа «Развитие градостроительства и ин-
фраструктуры»

250 04 08 07 386 027,6 602 425,2 1 159,2

Мероприятие «Организация транспортного обслуживания населе-
ния в границах городского округа города Вологды»

250 04 08 07 0 16 386 027,6 602 425,2 1 159,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

250 04 08 07 0 16 90000 200 40 027,6 1 159,2 1 159,2
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Приобретение общественного транспорта за счет средств бюджет-
ных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансо-
вое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд)

250 04 08 07 0 16 98330 200 346 000,0 601 266,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 250 04 09 6 013 410,3 3 547 714,3 3 898 110,8
Муниципальная программа «Развитие градостроительства и ин-

фраструктуры»
250 04 09 07 5 729 377,1 3 443 198,5 3 898 110,8

Мероприятие «Выполнение мероприятий по строительству автомо-
бильных дорог местного значения»

250 04 09 07 0 02 774 633,3 21 844,3 21 844,3

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности)

250 04 09 07 0 02 90000 400 49 136,4

Реализация мероприятий по дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах городско-
го округа в части прироста протяженности и увеличения объемов 

строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности)

250 04 09 07 0 02 L7842 400 703 652,6

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения для обеспече-
ния подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдель-
ным категориям граждан (Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собственности)

250 04 09 07 0 02 S1360 400 21 844,3 21 844,3 21 844,3

Мероприятие «Выполнение мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог местного значения»

250 04 09 07 0 03 73 860,4 4 786,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

250 04 09 07 0 03 90000 200 33 606,0 4 786,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

250 04 09 07 0 03 S1350 200 40 254,4

Мероприятие «Выполнение мероприятий по ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения»

250 04 09 07 0 04 358 814,5 361 911,9 361 911,9

Реализация социально значимого проекта «Народный бюджет» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

250 04 09 07 0 04 20010 200 27 200,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

250 04 09 07 0 04 90000 200 9 956,9

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

250 04 09 07 0 04 S1350 200 321 657,6 361 911,9 361 911,9

Мероприятие «Выполнение мероприятий по содержанию улич-
но-дорожной сети»

250 04 09 07 0 05 478 000,0 478 000,0 478 000,0

Выполнение отдельных государственных полномочий в соответ-
ствии с законом области от 6 мая 1996 года № 77-ОЗ «О стату-

се административного центра Вологодской области» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд)

250 04 09 07 0 05 72280 200 50 571,0 50 571,0 50 571,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

250 04 09 07 0 05 90000 200 427 429,0 427 429,0 427 429,0

Мероприятие «Выполнение мероприятий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения»

250 04 09 07 0 06 51 216,3 44 861,0 44 861,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

250 04 09 07 0 06 90000 200 51 216,3 44 861,0 44 861,0

Мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Дорремстрой» 250 04 09 07 0 21 91,1 91,1 91,1
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-

ганов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами)

250 04 09 07 0 21 90000 100 91,1 91,1 91,1

Мероприятие «Реализация регионального проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть Вологодской области»

250 04 09 07 0 R1 3 949 230,0 2 502 685,1 2 965 858,1

Реализация мероприятий по дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа в части прироста протяженности и увеличения объ-
емов строительства автомобильных дорог и искусственных соо-

ружений на них (развитие инфраструктуры дорожного хозяйства) 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности)

250 04 09 07 0 R1 53892 400 1 395 912,9 1 344 685,4 341 516,2

Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных 
сооружений на автомобильных дорогах местного значения в грани-
цах городских округов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд)

250 04 09 07 0 R1 53943 200 445 576,7 762 836,7

Реализация мероприятий по дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах городско-
го округа в части прироста протяженности и увеличения объемов 

строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них (развитие инфраструктуры дорожного хозяйства), за исклю-
чением расходов, предусмотренных на софинансирование субси-
дий из федерального бюджета (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

250 04 09 07 0 R1 S1352 400 1 800 669,6 88 092,2 2 317 271,1

Повышение безопасности дорожного движения, приведение в нор-
мативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной 

сети городских агломераций (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

250 04 09 07 0 R1 S1380 200 307 070,8 307 070,8 307 070,8

Мероприятие «Реализация регионального проекта «Общесистем-
ные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области»

250 04 09 07 0 R2 43 531,5 29 019,1 25 544,4

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожно-
го движения и организации дорожного движения в отношении ав-

томобильных дорог местного значения в границах городского окру-
га, в части внедрения автоматизированных и роботизированных 
технологий организации дорожного движения и контроля за со-

блюдением правил дорожного движения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

250 04 09 07 0 R2 54180 200 43 531,5 29 019,1 25 544,4

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа города Вологды»

250 04 09 09 284 033,2 104 515,8

Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий городского 
округа города Вологды»

250 04 09 09 0 01 796,4

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

250 04 09 09 0 01 90000 200 796,4

Мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

250 04 09 09 0 F2 283 236,8 104 515,8

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд)

250 04 09 09 0 F2 55551 200 185 756,0 104 515,8

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

250 04 09 09 0 F2 S1551 200 97 480,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 250 05 767 054,4 904 709,1 376 437,0
Жилищное хозяйство 250 05 01 65 786,2

Муниципальная программа «Развитие градостроительства и ин-
фраструктуры»

250 05 01 07 65 781,4

Мероприятие «Выполнение мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах»

250 05 01 07 0 07 65 781,4

Субсидии управляющим организациям - меры финансовой под-
держки на проведение капитального ремонта многоквартирных до-

мов (Иные бюджетные ассигнования)

250 05 01 07 0 07 60020 800 56 393,7

Субсидия Фонду капитального ремонта многоквартирных домов 
Вологодской области на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов (Иные бюджетные ассигнования)

250 05 01 07 0 07 60030 800 9 387,7

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан»

250 05 01 10 4,8

Подпрограмма «Расселение аварийного жилищного фонда на тер-
ритории города Вологды»

250 05 01 10 2 4,8

Мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-

лищного фонда»

250 05 01 10 2 F3 4,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств местных бюджетов (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд)

250 05 01 10 2 F3 6748S 200 4,8

Коммунальное хозяйство 250 05 02 189 557,3 381 208,3 26 478,8
Муниципальная программа «Развитие градостроительства и ин-

фраструктуры»
250 05 02 07 189 557,3 381 208,3 26 478,8

Мероприятие «Выполнение мероприятий по строительству (рекон-
струкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию систем 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения»

250 05 02 07 0 13 168 433,2 172 326,4 26 478,8

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

250 05 02 07 0 13 90000 200 20 812,3 23 473,7 20 617,2

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящих-
ся в муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликви-
дация бесхозяйных гидротехнических сооружений; строительство, 
реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепитель-
ных сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

250 05 02 07 0 13 L0652 200 147 620,9 148 852,7 5 861,6

Мероприятие «Реализация регионального проекта «Жилье» 250 05 02 07 0 F1 21 124,1 192 202,3
Реализация мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства (Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собственности)

250 05 02 07 0 F1 50210 400 21 124,1 192 202,3

Мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая вода» 250 05 02 07 0 F5 16 679,6
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьево-
го водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности)

250 05 02 07 0 F5 52430 400 16 679,6

Благоустройство 250 05 03 360 132,1 371 992,0 198 449,4
Муниципальная программа «Развитие градостроительства и ин-

фраструктуры»
250 05 03 07 356 382,1 201 649,7 198 449,4

Мероприятие «Выполнение мероприятий по благоустройству» 250 05 03 07 0 08 202 017,2 60 054,3 56 854,0
Реализация социально значимого проекта «Народный бюджет» 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

250 05 03 07 0 08 20010 200 45 957,0

Выполнение отдельных государственных полномочий в соответ-
ствии с законом области от 6 мая 1996 года № 77-ОЗ «О стату-

се административного центра Вологодской области» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд)

250 05 03 07 0 08 72280 200 56 525,3

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

250 05 03 07 0 08 90000 200 99 534,9 60 054,3 56 854,0

Мероприятие «Выполнение мероприятий по озеленению» 250 05 03 07 0 09 23 964,3 21 875,1 21 875,1
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

250 05 03 07 0 09 90000 200 21 875,1 21 875,1 21 875,1

Проведение мероприятий по предотвращению распространения 
сорного растения борщевик Сосновского (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

250 05 03 07 0 09 S1400 200 2 089,2

Мероприятие «Выполнение мероприятий по освещению улиц» 250 05 03 07 0 10 104 427,1 93 746,8 93 746,8
Выполнение отдельных государственных полномочий в соответ-
ствии с законом области от 6 мая 1996 года № 77-ОЗ «О стату-

се административного центра Вологодской области» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд)

250 05 03 07 0 10 72280 200 56 525,3 56 525,3

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

250 05 03 07 0 10 90000 200 96 234,4 37 221,5 37 221,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности)

250 05 03 07 0 10 90000 400 8 192,7

Мероприятие «Выполнение мероприятий по организации ритуаль-
ных услуг и содержанию мест захоронения»

250 05 03 07 0 12 25 973,5 25 973,5 25 973,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами)

250 05 03 07 0 12 90000 100 15 142,1 15 142,1 15 142,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

250 05 03 07 0 12 90000 200 10 816,4 10 816,4 10 816,4

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

250 05 03 07 0 12 90000 800 15,0 15,0 15,0

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа города Вологды»

250 05 03 09 3 750,0 170 342,3

Мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

250 05 03 09 0 F2 3 750,0 170 342,3

Реализация мероприятий по благоустройству общественных тер-
риторий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд)

250 05 03 09 0 F2 55552 200 166 592,3

Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

250 05 03 09 0 F2 55553 200 3 750,0

Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности)

250 05 03 09 0 F2 55553 400 3 750,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 250 05 05 151 578,8 151 508,8 151 508,8
Муниципальная программа «Развитие градостроительства и ин-

фраструктуры»
250 05 05 07 151 578,8 151 508,8 151 508,8

Мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Служба город-
ского хозяйства»

250 05 05 07 0 17 78 933,3 78 863,3 78 863,3

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами)

250 05 05 07 0 17 90000 100 70 837,5 70 837,5 70 837,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

250 05 05 07 0 17 90000 200 7 960,8 7 890,8 7 890,8

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

250 05 05 07 0 17 90000 800 135,0 135,0 135,0

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Департамента 
городского хозяйства Администрации города Вологды»

250 05 05 07 0 18 72 645,5 72 645,5 72 645,5

Осуществление отдельных государственных полномочий в соответ-
ствии с законом области от 15 декабря 2017 года № 4260-ОЗ «О на-

делении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по региональному государственному ли-
цензионному контролю за осуществлением предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами» за счет 
средств единой субвенции (Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами)

250 05 05 07 0 18 72313 100 634,0 634,0 634,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами)

250 05 05 07 0 18 90000 100 71 147,9 71 147,9 71 147,9

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

250 05 05 07 0 18 90000 200 563,6 563,6 563,6

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

250 05 05 07 0 18 90000 800 300,0 300,0 300,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 250 06 697 792,5 255 257,4 3 415,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 250 06 05 697 792,5 255 257,4 3 415,0

Муниципальная программа «Развитие градостроительства и ин-
фраструктуры»

250 06 05 07 697 792,5 255 257,4 3 415,0

Мероприятие «Выполнение мероприятий по охране окружаю-
щей среды»

250 06 05 07 0 15 1 992,6 1 992,6 1 992,6

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

250 06 05 07 0 15 90000 200 1 992,6 1 992,6 1 992,6

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Департамента 
городского хозяйства Администрации города Вологды»

250 06 05 07 0 18 1 426,0 1 422,4 1 422,4

Осуществление отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с законом области от 28 июня 2006 года № 1465-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере охраны окружающей сре-

ды» за счет средств единой субвенции (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

250 06 05 07 0 18 72314 100 848,6 848,6 848,6

Осуществление отдельных государственных полномочий в соответ-
ствии с законом области от 28 июня 2006 года № 1465-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды» за 

счет средств единой субвенции (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

250 06 05 07 0 18 72314 200 577,4 573,8 573,8

Мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая страна» 250 06 05 07 0 G1 694 373,9 251 842,4
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

250 06 05 07 0 G1 52420 400 669 433,8 251 842,4

Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию не-
санкционированных свалок в границах городов (Капитальные вло-

жения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

250 06 05 07 0 G1 S3340 400 24 940,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 250 09 1 985,2 1 985,2 1 985,2
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 250 09 07 1 985,2 1 985,2 1 985,2
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Муниципальная программа «Развитие градостроительства и ин-
фраструктуры»

250 09 07 07 1 985,2 1 985,2 1 985,2

Мероприятие «Выполнение мероприятий по осуществлению от-
дельных государственных полномочий по организации меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обращению с животны-

ми без владельцев»

250 09 07 07 0 11 1 985,2 1 985,2 1 985,2

Осуществление отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)

250 09 07 07 0 11 72230 200 1 985,2 1 985,2 1 985,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 250 10 3 935,7 2 160,0 2 160,0
Социальное обеспечение населения 250 10 03 3 935,7 2 160,0 2 160,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 250 10 03 04 3 935,7 2 160,0 2 160,0
Мероприятие «Обеспечение предоставления социальной поддерж-

ки пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты»
250 10 03 04 0 01 1 160,0 1 160,0 1 160,0

Меры социальной поддержки пенсионеров в виде заключения до-
говоров пожизненной ренты (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению)

250 10 03 04 0 01 80060 300 841,7 841,7 841,7

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению)

250 10 03 04 0 01 90000 300 318,3 318,3 318,3

Мероприятие «Обеспечение предоставления социальной поддерж-
ки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

250 10 03 04 0 02 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению)

250 10 03 04 0 02 90000 300 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятие «Обеспечение комфортных условий жизнедеятель-
ности инвалидов и других малоподвижных групп населения пу-

тем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, 
транспорта для их нужд»

250 10 03 04 0 15 1 775,7

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению)

250 10 03 04 0 15 90000 300 1 775,7

Контрольно-счетная палата города Вологды 274 27 994,9 27 994,9 27 994,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 274 01 27 994,9 27 994,9 27 994,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

274 01 06 27 994,9 27 994,9 27 994,9

Контрольно-счетная палата города Вологды 274 01 06 83 27 994,9 27 994,9 27 994,9
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты горо-

да Вологды
274 01 06 83 9 00 27 994,9 27 994,9 27 994,9

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами)

274 01 06 83 9 00 90000 100 26 586,2 26 586,2 26 586,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

274 01 06 83 9 00 90000 200 1 370,7 1 370,7 1 370,7

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

274 01 06 83 9 00 90000 800 38,0 38,0 38,0

Администрация города Вологды 925 2 966 895,0 1 946 758,9 1 612 052,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 925 01 680 812,8 650 737,4 650 736,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

925 01 04 187 862,3 187 862,3 187 862,3

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безо-
пасности»

925 01 04 05 5 313,9 5 313,9 5 313,9

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Административ-
ного департамента Администрации города Вологды»

925 01 04 05 0 11 5 313,9 5 313,9 5 313,9

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфе-
ре административных отношений в соответствии с законом обла-

сти от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочия-
ми в сфере административных отношений» за счет средств единой 

субвенции (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

925 01 04 05 0 11 72311 100 5 012,3 5 012,3 5 012,3

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
административных отношений в соответствии с законом области 

от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

сфере административных отношений» за счет средств единой суб-
венции (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 01 04 05 0 11 72311 200 301,6 301,6 301,6

Муниципальная программа «Создание условий для развития граж-
данского общества, информационной открытости и молодеж-

ной политики»

925 01 04 08 38 982,9 38 982,9 38 982,9

Мероприятие «Организация участия населения в решении вопро-
сов местного значения и содействие гражданским институтам»

925 01 04 08 0 02 24 037,0 24 037,0 24 037,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами)

925 01 04 08 0 02 90000 100 19 531,0 19 531,0 19 531,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд)

925 01 04 08 0 02 90000 200 4 364,2 4 364,2 4 364,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных ор-
ганов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

925 01 04 08 0 02 90000 800 141,8 141,8 141,8

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Управления ин-
формации и общественных связей Администрации города Во-

логды»

925 01 04 08 0 04 14 945,9 14 945,9 14 945,9

Реализация расходных обязательств в части обеспечения 
оплаты труда муниципальных служащих, выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений и работникам 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

925 01 04 08 0 04 70030 100 7 811,0 7 811,0 7 811,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

925 01 04 08 0 04 90000 100 7 134,9 7 134,9 7 134,9

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан»

925 01 04 10 43 457,9 43 457,9 43 457,9

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации 
муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан»

925 01 04 10 4 43 457,9 43 457,9 43 457,9

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Департамента 
имущественных отношений Администрации города Вологды»

925 01 04 10 4 01 43 457,9 43 457,9 43 457,9

Реализация расходных обязательств в части обеспечения 
оплаты труда муниципальных служащих, выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений и работникам 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

925 01 04 10 4 01 70030 100 22 713,0 22 713,0 22 713,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

925 01 04 10 4 01 90000 100 20 744,9 20 744,9 20 744,9

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления в городском округе городе Вологде»

925 01 04 12 98 103,2 98 103,2 98 103,2

Подпрограмма «Обеспечение условий для реализации 
муниципальной программы»

925 01 04 12 4 98 103,2 98 103,2 98 103,2

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Администрации 
города Вологды»

925 01 04 12 4 01 98 103,2 98 103,2 98 103,2

Реализация расходных обязательств в части обеспечения 
оплаты труда муниципальных служащих, выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений и работникам 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

925 01 04 12 4 01 70030 100 51 274,4 51 274,4 51 274,4

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

925 01 04 12 4 01 90000 100 46 773,6 46 828,8 46 828,8

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

925 01 04 12 4 01 90000 300 55,2

Администрация города Вологды 925 01 04 81 2 004,4 2 004,4 2 004,4
Обеспечение деятельности Администрации города Вологды 925 01 04 81 9 00 2 004,4 2 004,4 2 004,4

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

925 01 04 81 9 00 90000 100 1 014,6 1 014,6 1 014,6

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 01 04 81 9 00 90000 200 989,8 989,8 989,8

Судебная система 925 01 05 9,7 10,3 9,3
Реализация непрограммных направлений расходов бюджета 925 01 05 99 9,7 10,3 9,3

Реализация иных непрограммных направлений расходов бюджета 925 01 05 99 2 00 9,7 10,3 9,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 01 05 99 2 00 51200 200 9,7 10,3 9,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

925 01 06 35 412,4 35 412,4 35 412,4

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами городского округа города Вологды»

925 01 06 11 35 412,4 35 412,4 35 412,4

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Департамента 
финансов Администрации города Вологды»

925 01 06 11 0 03 35 412,4 35 412,4 35 412,4

Реализация расходных обязательств в части обеспечения 
оплаты труда муниципальных служащих, выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений и работникам 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

925 01 06 11 0 03 70030 100 18 509,0 18 509,0 18 509,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

925 01 06 11 0 03 90000 100 16 903,4 16 903,4 16 903,4

Резервные фонды 925 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Резервные фонды 925 01 11 85 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд Администрации города Вологды 925 01 11 85 0 01 4 500,0 4 500,0 4 500,0
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 

органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
925 01 11 85 0 01 90000 800 4 500,0 4 500,0 4 500,0

Резервный фонд Администрации города Вологды на ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

925 01 11 85 0 02 500,0 500,0 500,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

925 01 11 85 0 02 90000 800 500,0 500,0 500,0

Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов

925 01 12 6 500,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие города 
Вологды»

925 01 12 06 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Развитие системы стратегического планирования» 925 01 12 06 1 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Мероприятие «Информационно-аналитическое обеспечение 

осуществления стратегического планирования и мониторинга 
социально-экономического развития города»

925 01 12 06 1 01 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 01 12 06 1 01 90000 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа «Развитие градостроительства и 
инфраструктуры»

925 01 12 07 5 500,0

Мероприятие «Выполнение мероприятий по осуществлению 
градостроительной деятельности»

925 01 12 07 0 01 5 500,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 01 12 07 0 01 90000 200 5 500,0

Другие общегосударственные вопросы 925 01 13 446 028,4 421 452,4 421 452,4
Муниципальная программа «Экономическое развитие города 

Вологды»
925 01 13 06 2 534,7 2 534,7 2 534,7

Подпрограмма «Развитие системы стратегического планирования» 925 01 13 06 1 240,0 240,0 240,0
Мероприятие «Информационно-аналитическое обеспечение 

осуществления стратегического планирования и мониторинга 
социально-экономического развития города»

925 01 13 06 1 01 240,0 240,0 240,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 01 13 06 1 01 90000 200 240,0 240,0 240,0

Подпрограмма «Развитие промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности»

925 01 13 06 4 2 294,7 2 294,7 2 294,7

Мероприятие «Создание условий для развития внешних связей» 925 01 13 06 4 02 1 294,7 1 294,7 1 294,7
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 

органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 01 13 06 4 02 90000 200 393,0 393,0 393,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

925 01 13 06 4 02 90000 800 901,7 901,7 901,7

Мероприятие «Организация мероприятий, направленных на 
развитие конкуренции в приоритетных и социально значимых 

сферах экономики»

925 01 13 06 4 03 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 01 13 06 4 03 90000 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа «Создание условий для развития 
гражданского общества, информационной открытости и 

молодежной политики»

925 01 13 08 20 504,4

Мероприятие «Организация участия населения в решении 
вопросов местного значения и содействие гражданским 

институтам»

925 01 13 08 0 02 20 504,4

Субсидия автономной некоммерческой организации «Лаборатория 
развития городской среды города Вологды» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

925 01 13 08 0 02 62040 600 20 504,4

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами городского округа города Вологды»

925 01 13 11 168 961,6 168 961,6 168 961,6

Мероприятие «Обеспечение централизованного ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета»

925 01 13 11 0 01 168 961,6 168 961,6 168 961,6

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

925 01 13 11 0 01 90000 100 149 566,8 149 566,8 149 566,8

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 01 13 11 0 01 90000 200 19 294,8 19 294,8 19 294,8

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

925 01 13 11 0 01 90000 800 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления в городском округе городе Вологде»

925 01 13 12 242 932,4 240 532,4 240 532,4

Подпрограмма «Противодействие коррупции» 925 01 13 12 2 100,0 100,0 100,0
Мероприятие «Повышение уровня правового информирования 

населения города Вологды по вопросам противодействия 
коррупции»

925 01 13 12 2 01 100,0 100,0 100,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 01 13 12 2 01 90000 200 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Автоматизация деятельности органов местного 
самоуправления»

925 01 13 12 3 14 098,0 11 698,0 11 698,0

Мероприятие «Обеспечение актуального состояния используемого 
программного обеспечения (информационных систем и ресурсов)»

925 01 13 12 3 01 13 998,0 11 598,0 11 598,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 01 13 12 3 01 90000 200 13 998,0 11 598,0 11 598,0

Мероприятие «Информатизация процесса предоставления 
муниципальных услуг»

925 01 13 12 3 02 100,0 100,0 100,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 01 13 12 3 02 90000 200 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение условий для реализации 
муниципальной программы»

925 01 13 12 4 126 018,6 126 018,6 126 018,6

Мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Хозяйственная 
служба»

925 01 13 12 4 02 126 018,6 126 018,6 126 018,6
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Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

925 01 13 12 4 02 90000 100 57 135,1 57 135,1 57 135,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 01 13 12 4 02 90000 200 66 453,5 66 453,5 66 453,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

925 01 13 12 4 02 90000 800 2 430,0 2 430,0 2 430,0

Подпрограмма «Повышение качества и доступности 
муниципальных услуг, в том числе в муниципальном казенном 

учреждении «Многофункциональный центр организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 

Вологде»

925 01 13 12 5 102 715,8 102 715,8 102 715,8

Мероприятие «Функционирование и развитие муниципального 
казенного учреждения «Многофункциональный центр организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
в городе Вологде», организация предоставления на базе 

многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам 
качества»

925 01 13 12 5 01 102 715,8 102 715,8 102 715,8

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 10 декабря 2014 года № 3526-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

925 01 13 12 5 01 72250 100 92 136,1 92 136,1 92 136,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 01 13 12 5 01 90000 200 10 574,8 10 574,8 10 574,8

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

925 01 13 12 5 01 90000 800 4,9 4,9 4,9

Реализация непрограммных направлений расходов бюджета 925 01 13 99 11 095,3 9 423,7 9 423,7
Исполнение функций органами местного самоуправления 925 01 13 99 1 11 095,3 9 423,7 9 423,7
Исполнение функций органами местного самоуправления 925 01 13 99 1 00 18,6
Поощрение за качественное управление муниципальными 

финансами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

925 01 13 99 1 00 74060 200 18,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

925 01 13 99 1 01 6 523,2 4 950,2 4 950,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 01 13 99 1 01 90000 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

925 01 13 99 1 01 90000 800 5 023,2 3 450,2 3 450,2

Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением

925 01 13 99 1 02 4 553,5 4 473,5 4 473,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 01 13 99 1 02 90000 200 4 353,5 4 353,5 4 353,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

925 01 13 99 1 02 90000 300 120,0 120,0 120,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

925 01 13 99 1 02 90000 800 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 925 02 4 100,3 4 100,3 4 100,3
Мобилизационная подготовка экономики 925 02 04 4 100,3 4 100,3 4 100,3

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления в городском округе городе Вологде»

925 02 04 12 4 100,3 4 100,3 4 100,3

Подпрограмма «Обеспечение условий для реализации 
муниципальной программы»

925 02 04 12 4 4 100,3 4 100,3 4 100,3

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Администрации 
города Вологды»

925 02 04 12 4 01 4 100,3 4 100,3 4 100,3

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

925 02 04 12 4 01 90000 100 4 100,3 4 100,3 4 100,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

925 03 116 058,0 94 632,0 94 632,0

Гражданская оборона 925 03 09 68 504,4 65 381,5 65 381,5
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности»
925 03 09 05 68 504,4 65 381,5 65 381,5

Мероприятие «Проведение мероприятий МКУ «ЦГЗ г. Вологды» 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на 

территории городского округа города Вологды»

925 03 09 05 0 09 68 504,4 65 381,5 65 381,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

925 03 09 05 0 09 90000 100 55 079,8 55 079,8 55 079,8

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 03 09 05 0 09 90000 200 13 324,6 10 201,7 10 201,7

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

925 03 09 05 0 09 90000 800 100,0 100,0 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

925 03 10 27,0 27,0 27,0

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности»

925 03 10 05 27,0 27,0 27,0

Мероприятие «Выполнение мероприятий, направленных на 
обеспечение пожарной безопасности»

925 03 10 05 0 06 27,0 27,0 27,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 03 10 05 0 06 90000 200 27,0 27,0 27,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

925 03 14 47 526,6 29 223,5 29 223,5

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности»

925 03 14 05 47 526,6 29 223,5 29 223,5

Мероприятие «Повышение активности участия граждан, 
общественных объединений в охране общественного порядка и 

профилактике правонарушений»

925 03 14 05 0 01 5 998,0 5 998,0 5 998,0

Субсидия Вологодской городской общественной организации 
содействия правопорядку «Муниципальная стража» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

925 03 14 05 0 01 62010 600 5 998,0 5 998,0 5 998,0

Мероприятие «Выполнение мероприятий по добровольной сдаче 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и устройств»

925 03 14 05 0 03 40,0 40,0 40,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

925 03 14 05 0 03 90000 300 40,0 40,0 40,0

Мероприятие «Выполнение мероприятий по антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей»

925 03 14 05 0 05 11 053,1

Проведение мероприятий по антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

925 03 14 05 0 05 S1130 200 11 053,1

Мероприятие “Выполнение мероприятий, направленных на 
профилактику мошенничеств (изготовление и распространение 

информационных материалов)”

925 03 14 05 0 10 200,0 200,0 200,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

925 03 14 05 0 10 90000 600 200,0 200,0 200,0

Мероприятие “Обеспечение выполнения функций 
Административного департамента Администрации города 

Вологды”

925 03 14 05 0 11 22 985,5 22 985,5 22 985,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

925 03 14 05 0 11 90000 100 22 985,5 22 985,5 22 985,5

Мероприятие “Приобретение нежилых помещений для 
размещения участковых пунктов полиции”

925 03 14 05 0 12 7 250,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

925 03 14 05 0 12 90000 400 7 250,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 925 04 497 789,3 238 418,7 259 992,6
Общеэкономические вопросы 925 04 01 786,8 786,8 786,8

Муниципальная программа “Совершенствование муниципального 
управления в городском округе городе Вологде”

925 04 01 12 786,8 786,8 786,8

Подпрограмма “Муниципальная кадровая политика” 925 04 01 12 1 786,8 786,8 786,8

Мероприятие “Формирование системы непрерывного обучения 
муниципальных служащих и работников Администрации города 

Вологды, в том числе обучение лиц, состоящих в кадровых 
резервах”

925 04 01 12 1 01 786,8 786,8 786,8

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

925 04 01 12 1 01 90000 100 100,0 100,0 100,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 04 01 12 1 01 90000 200 686,8 686,8 686,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 925 04 09 227 019,1 16 620,0
Муниципальная программа “Развитие градостроительства и 

инфраструктуры”
925 04 09 07 227 019,1 16 620,0

Мероприятие “Выполнение мероприятий по строительству 
автомобильных дорог местного значения”

925 04 09 07 0 02 9 062,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

925 04 09 07 0 02 90000 400 9 062,0

Мероприятие “Реализация регионального проекта “Жилье” 925 04 09 07 0 F1 227 019,1 7 558,0
Реализация мероприятий по стимулированию программ развития 

жилищного строительства (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

925 04 09 07 0 F1 50210 400 227 019,1 7 558,0

Связь и информатика 925 04 10 60 002,6 60 002,6 60 002,6
Муниципальная программа “Совершенствование муниципального 

управления в городском округе городе Вологде”
925 04 10 12 60 002,6 60 002,6 60 002,6

Подпрограмма “Обеспечение условий для реализации 
муниципальной программы”

925 04 10 12 4 60 002,6 60 002,6 60 002,6

Мероприятие “Обеспечение деятельности МКУ “Центр цифрового 
развития города Вологды”

925 04 10 12 4 03 60 002,6 60 002,6 60 002,6

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

925 04 10 12 4 03 90000 100 48 085,0 48 085,0 48 085,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 04 10 12 4 03 90000 200 11 915,2 11 915,2 11 915,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

925 04 10 12 4 03 90000 800 2,4 2,4 2,4

Другие вопросы в области национальной экономики 925 04 12 209 980,8 161 009,3 199 203,2
Муниципальная программа “Экономическое развитие города 

Вологды”
925 04 12 06 107 879,5 58 928,6 58 928,6

Подпрограмма “Реализация кадровой политики” 925 04 12 06 2 600,0 600,0 600,0
Мероприятие “Повышение значимости рабочих профессий” 925 04 12 06 2 01 600,0 600,0 600,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 04 12 06 2 01 90000 200 600,0 600,0 600,0

Подпрограмма “Развитие предпринимательства и туризма” 925 04 12 06 3 77 773,9 28 798,0 28 798,0
Мероприятие “Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства”
925 04 12 06 3 01 18 049,7 13 049,7 13 049,7

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

925 04 12 06 3 01 90000 600 13 049,7 13 049,7 13 049,7

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

925 04 12 06 3 01 90000 800 5 000,0

Мероприятие “Организация мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства и туризма”

925 04 12 06 3 02 2 800,0 7 800,0 7 800,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

925 04 12 06 3 02 90000 600 2 800,0 7 800,0 7 800,0

Мероприятие “Развитие современных выставочных пространств” 925 04 12 06 3 03 56 924,2 7 948,3 7 948,3
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

925 04 12 06 3 03 90000 600 56 924,2 7 948,3 7 948,3

Подпрограмма “Развитие промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности”

925 04 12 06 4 195,2 195,2 195,2

Мероприятие “Создание условий для устойчивого роста в 
сфере промышленности, привлечения инвестиций и развития 

муниципально – частного партнерства “

925 04 12 06 4 01 195,2 195,2 195,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 04 12 06 4 01 90000 200 195,2 195,2 195,2

Подпрограмма “Развитие потребительского рынка” 925 04 12 06 5 455,0 480,0 480,0
Мероприятие “Создание условий для развития торговли и 

общественного питания”
925 04 12 06 5 01 455,0 480,0 480,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 04 12 06 5 01 90000 200 455,0 480,0 480,0

Подпрограмма “Обеспечение условий для реализации 
муниципальной программы”

925 04 12 06 6 28 855,4 28 855,4 28 855,4

Мероприятие “Обеспечение выполнения функций Департамента 
экономического развития Администрации города Вологды”

925 04 12 06 6 01 28 855,4 28 855,4 28 855,4

Реализация расходных обязательств в части обеспечения 
оплаты труда муниципальных служащих, выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений и работникам 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

925 04 12 06 6 01 70030 100 15 081,0 15 081,0 15 081,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

925 04 12 06 6 01 90000 100 13 774,4 13 774,4 13 774,4

Муниципальная программа “Развитие градостроительства и 
инфраструктуры”

925 04 12 07 102 089,3 102 068,7 140 262,6

Мероприятие “Выполнение мероприятий по осуществлению 
градостроительной деятельности”

925 04 12 07 0 01 6 474,3 6 724,5 44 918,4

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

925 04 12 07 0 01 90000 100 1 924,2 1 924,2 1 924,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 04 12 07 0 01 90000 200 1 850,1 1 243,5 1 243,5

Проведение комплексных кадастровых работ (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

925 04 12 07 0 01 L5110 200 2 700,0 3 556,8 41 750,7

Мероприятие “Обеспечение деятельности МКУ 
“Градостроительный центр города Вологды”

925 04 12 07 0 19 48 100,3 47 829,5 47 829,5

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

925 04 12 07 0 19 90000 100 44 396,3 44 396,3 44 396,3

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

925 04 12 07 0 19 90000 200 3 623,9 3 353,1 3 353,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

925 04 12 07 0 19 90000 800 80,1 80,1 80,1

Мероприятие “Обеспечение выполнения функций Департамента 
градостроительства Администрации города Вологды”

925 04 12 07 0 20 43 384,2 42 447,6 42 447,6

Реализация расходных обязательств в части обеспечения 
оплаты труда муниципальных служащих, выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений и работникам 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

925 04 12 07 0 20 70030 100 24 834,0 24 834,0 24 834,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

925 04 12 07 0 20 90000 100 18 550,2 17 613,6 17 613,6

Мероприятие “Обеспечение выполнения функций Управления 
архитектуры Администрации города Вологды”

925 04 12 07 0 22 4 130,5 5 067,1 5 067,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

925 04 12 07 0 22 90000 100 4 130,5 5 067,1 5 067,1
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Муниципальная программа “Совершенствование муниципального 
управления в городском округе городе Вологде”

925 04 12 12 12,0 12,0 12,0

Подпрограмма “Муниципальная кадровая политика” 925 04 12 12 1 12,0 12,0 12,0
Мероприятие “Формирование системы непрерывного обучения 
муниципальных служащих и работников Администрации города 

Вологды, в том числе обучение лиц, состоящих в кадровых 
резервах”

925 04 12 12 1 01 12,0 12,0 12,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

925 04 12 12 1 01 90000 300 12,0 12,0 12,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 925 05 127 937,3 132 119,5 73 506,1
Жилищное хозяйство 925 05 01 127 937,3 132 119,5 73 506,1

Муниципальная программа “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан”

925 05 01 10 127 937,3 132 119,5 73 506,1

Подпрограмма “Расселение аварийного жилищного фонда на 
территории города Вологды”

925 05 01 10 2 127 937,3 132 119,5 73 506,1

Мероприятие “Выплата размера возмещения собственникам 
помещений, расположенных в аварийных жилых домах, по 

соглашению об изъятии объектов недвижимости”

925 05 01 10 2 02 48 506,1 48 506,1 48 506,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

925 05 01 10 2 02 90000 800 48 506,1 48 506,1 48 506,1

Мероприятие “Реализация регионального проекта “Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда”

925 05 01 10 2 F3 79 431,2 83 613,4 25 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности)

925 05 01 10 2 F3 67483 400 8 788,6 33 299,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (Иные бюджетные 

ассигнования)

925 05 01 10 2 F3 67483 800 16 750,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств областного 

бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

925 05 01 10 2 F3 67484 400 45 570,5 50 314,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств областного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования)

925 05 01 10 2 F3 67484 800 697,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств местных 

бюджетов (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

925 05 01 10 2 F3 6748S 400 4 080,0 25 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств местных бюджетов (Иные 

бюджетные ассигнования)

925 05 01 10 2 F3 6748S 800 3 543,6

ОБРАЗОВАНИЕ 925 07 1 147 269,9 453 750,2 156 147,0
Общее образование 925 07 02 1 087 599,9 412 080,2 114 477,0

Муниципальная программа “Развитие образования” 925 07 02 01 1 087 599,9 412 080,2 114 477,0
Подпрограмма “Содействие созданию в городском округе городе 

Вологде (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях”

925 07 02 01 4 1 087 599,9 412 080,2 114 477,0

Мероприятие “Введение новых мест в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа 

города Вологды путем капитального строительства объектов 
инфраструктуры общего образования”

925 07 02 01 4 03 1 080 675,6 350 293,9 114 477,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

925 07 02 01 4 03 90000 800 114 477,0

Строительство образовательных организаций муниципальной 
собственности, в том числе за счет средств бюджетных кредитов, 

полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности)

925 07 02 01 4 03 98410 400 1 080 675,6 350 293,9

Мероприятие “Реализация регионального проекта “Современная 
школа”

925 07 02 01 4 E1 6 924,3 61 786,3

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 

фактором (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

925 07 02 01 4 E1 53050 400 6 924,3 61 786,3

Молодежная политика 925 07 07 53 345,9 35 345,9 35 345,9
Муниципальная программа “Обеспечение общественной 

безопасности”
925 07 07 05 525,0 525,0 525,0

Мероприятие “Предупреждение беспризорности, безнадзорности, 
профилактика правонарушений несовершеннолетних”

925 07 07 05 0 04 240,0 240,0 240,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

925 07 07 05 0 04 90000 600 240,0 240,0 240,0

Мероприятие “Изготовление, приобретение, размещение 
информационных материалов и иных информационных носителей 
по профилактике незаконного распространения и немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ”

925 07 07 05 0 08 285,0 285,0 285,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

925 07 07 05 0 08 90000 600 285,0 285,0 285,0

Муниципальная программа “Создание условий для развития 
гражданского общества, информационной открытости и 

молодежной политики”

925 07 07 08 52 820,9 34 820,9 34 820,9

Мероприятие “Организация и осуществление мероприятий с 
детьми и молодежью”

925 07 07 08 0 03 52 820,9 34 820,9 34 820,9

Премирование муниципальных образований – победителей 
Всероссийского конкурса “Лучшая муниципальная практика” 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

925 07 07 08 0 03 5399F 600 18 000,0

Городская молодежная стипендия имени Христофора Леденцова 
для студентов образовательных организаций, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, и 
молодых ученых в возрасте до 35 лет включительно, проявивших 

себя в развитии науки, образования, культуры и инноваций, 
проживающих на территории городского округа города Вологды 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

925 07 07 08 0 03 80150 300 840,0 840,0 840,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

925 07 07 08 0 03 90000 600 33 980,9 33 980,9 33 980,9

Другие вопросы в области образования 925 07 09 6 324,1 6 324,1 6 324,1
Муниципальная программа “Создание условий для развития 

гражданского общества, информационной открытости и 
молодежной политики”

925 07 09 08 6 324,1 6 324,1 6 324,1

Мероприятие “Обеспечение выполнения функций Управления по 
молодежной политике Администрации города Вологды”

925 07 09 08 0 05 6 324,1 6 324,1 6 324,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

925 07 09 08 0 05 90000 100 6 324,1 6 324,1 6 324,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 925 10 140 593,8 127 767,7 127 705,2
Пенсионное обеспечение 925 10 01 85 778,2 85 858,2 85 858,2

Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан” 925 10 01 04 85 778,2 85 858,2 85 858,2
Мероприятие “Дополнительное пенсионное обеспечение” 925 10 01 04 0 19 85 778,2 85 858,2 85 858,2

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

925 10 01 04 0 19 90000 300 85 778,2 85 858,2 85 858,2

Социальное обеспечение населения 925 10 03 24 542,5 13 047,5 13 249,2
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан” 925 10 03 04 2 590,0 2 590,0 2 590,0

Мероприятие “Выплаты вознаграждений лицам, имеющим звание 
“Почетный гражданин города Вологды”

925 10 03 04 0 20 2 590,0 2 590,0 2 590,0

Публичные нормативные выплаты гражданам в рамках решения 
Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 143 “О 

мерах социальной поддержки лиц, удостоенных звания “Почетный 
гражданин города Вологды” (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

925 10 03 04 0 20 80020 300 2 590,0 2 590,0 2 590,0

Муниципальная программа “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан”

925 10 03 10 21 952,5 10 457,5 10 659,2

Подпрограмма “Расселение аварийного жилищного фонда на 
территории города Вологды”

925 10 03 10 2 15 394,8 4 000,0 4 000,0

Мероприятие “Обеспечение исполнения судебных решений 
о внеочередном улучшении жилищных условий граждан, 

проживающих в аварийном жилищном фонде”

925 10 03 10 2 01 14 394,8 3 000,0 3 000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

925 10 03 10 2 01 90000 800 14 394,8 3 000,0 3 000,0

Мероприятие “Предоставление единовременной денежной 
выплаты отдельным категориям граждан на ремонт жилого 

помещения”

925 10 03 10 2 03 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Единовременная денежная выплата на ремонт жилого помещения 
отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

925 10 03 10 2 03 80090 300 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма “Улучшение жилищных условий ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним 
лиц”

925 10 03 10 3 6 557,7 6 457,5 6 659,2

Мероприятие “Предоставление инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, единовременной денежной выплаты 

на строительство или приобретение жилого помещения в 
установленном порядке”

925 10 03 10 3 02 4 113,9 3 913,5 4 010,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации” (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

925 10 03 10 3 02 51760 300 4 113,9 3 913,5 4 010,9

Мероприятие “Предоставление ветеранам Великой Отечественной 
войны и приравненным к ним лицам единовременной денежной 

выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в 
установленном порядке”

925 10 03 10 3 03 2 443,8 2 544,0 2 648,3

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах”, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 “Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов” (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

925 10 03 10 3 03 51340 300 2 443,8 2 544,0 2 648,3

Охрана семьи и детства 925 10 04 29 073,1 27 662,0 27 397,8
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан” 925 10 04 04 17 006,3 17 006,3 17 006,3

Мероприятие “Реализация регионального проекта “Финансовая 
поддержка семей при рождении детей”

925 10 04 04 0 P1 17 006,3 17 006,3 17 006,3

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 10 декабря 2018 года № 
4463-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по предоставлению 
единовременной денежной выплаты взамен предоставления 

земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей” 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

925 10 04 04 0 P1 72300 200 251,3 251,3 251,3

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 10 декабря 2018 года № 
4463-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по предоставлению 
единовременной денежной выплаты взамен предоставления 

земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей” 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

925 10 04 04 0 P1 72300 300 16 755,0 16 755,0 16 755,0

Муниципальная программа “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан”

925 10 04 10 12 066,8 10 655,7 10 391,5

Подпрограмма “Улучшение жилищных условий молодых семей” 925 10 04 10 1 12 066,8 10 655,7 10 391,5
Мероприятие “Оформление и выдача молодым семьям 

свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения и предоставление социальных 

выплат молодым семьям в установленном порядке”

925 10 04 10 1 01 12 066,8 10 655,7 10 391,5

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

925 10 04 10 1 01 L4970 300 12 066,8 10 655,7 10 391,5

Другие вопросы в области социальной политики 925 10 06 1 200,0 1 200,0 1 200,0
Муниципальная программа “Создание условий для развития 

гражданского общества, информационной открытости и 
молодежной политики”

925 10 06 08 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Подпрограмма “Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа города Вологды”

925 10 06 08 1 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Мероприятие “Организация участия социально ориентированных 
некоммерческих организаций в мероприятиях, направленных на 
решение вопросов местного значения городского округа города 

Вологды”

925 10 06 08 1 01 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

925 10 06 08 1 01 90000 600 1 200,0 1 200,0 1 200,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 925 12 72 333,6 65 233,1 65 233,1
Периодическая печать и издательства 925 12 02 72 333,6 65 233,1 65 233,1

Муниципальная программа “Создание условий для развития 
гражданского общества, информационной открытости и 

молодежной политики”

925 12 02 08 72 333,6 65 233,1 65 233,1

Мероприятие “Информирование о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа города Вологды”

925 12 02 08 0 01 72 333,6 65 233,1 65 233,1

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов и учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

925 12 02 08 0 01 90000 600 72 333,6 65 233,1 65 233,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

925 13 180 000,0 180 000,0 180 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга

925 13 01 180 000,0 180 000,0 180 000,0

Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами городского округа города Вологды”

925 13 01 11 180 000,0 180 000,0 180 000,0

Мероприятие “Обеспечение исполнения обязательств по 
обслуживанию муниципального долга”

925 13 01 11 0 02 180 000,0 180 000,0 180 000,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание 
государственного (муниципального) долга)

925 13 01 11 0 02 40110 700 180 000,0 180 000,0 180 000,0

Условно утвержденные расходы 000 00 00 00 0 00 00000 000 140 000,0 280 000,0
ВСЕГО 18 668 399,3 15 384 955,4 14 431 894,2

».

Приложение № 5
к решению Вологодской городской Думы

от 23 марта 2023 года № 873
«Приложение № 5

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

ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 
НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
(тыс. руб.)

Наименование публичных нормативных обязательств Сумма
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4
Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности
542,3 542,3 542,3

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования

3 960,4 3 960,4 3 960,4

Выплаты почетным гражданам города Вологды 2 590,0 2 590,0 2 590,0
Выплаты пенсионерам на условиях договора пожизненной ренты 841,7 841,7 841,7

Ежегодные городские стипендии лучшим спортсменам 1 800,0 1 800,0 1 800,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату услуг, связанных с пребыванием ребенка в частной до-
школьной образовательной организации, родителям (законным представителям) детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет, посещающих образовательные организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-

мам дошкольного образования, в том числе адаптированным

19 000,0 19 000,0 19 000,0

Обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд 
(кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных 

маршрутов, и приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной 
формы для занятий физической культурой

29 496,4 29 496,4 29 496,4

Социальная поддержка малоимущих многодетных семей по оплате жилого помещения 1 396,1 1 396,1 1 396,1
Ежемесячная компенсация расходов по оплате услуг отопления отдельным категориям граждан 28,0 28,0 28,0
Денежная компенсация на питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся по адаптированным основным общеобразовательным программам индивидуаль-
но на дому

3 341,4 3 341,4 3 341,4

Меры социальной поддержки отдельным категориям педагогических работников в виде частич-
ной компенсации расходов по договору найма жилого помещения

8 565,0 8 565,0

Меры социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в виде частичной 
компенсации расходов по договору найма жилого помещения

2 567,0

Меры социальной поддержки гражданам Российской Федерации, сдавшим безвозмездно кровь и 
(или) ее компоненты в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области «Вологод-

ская областная станция переливания крови № 1»

5 750,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату услуг по передаче данных и предоставлению доступа 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с тарифами на опла-
ту услуг связи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, являющихся обучающи-

мися муниципальных общеобразовательных организаций, обучение которых по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования производится 

на дому с использованием дистанционных образовательных технологий

3 254,9 3 254,9 3 254,9



26   документы «Вологодские новости»
№ 13 (2299) 24 марта 2023 года

Единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением одновременно трех и более де-
тей

1 000,0 1 000,0 1 000,0

Единовременные денежные выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, 
имеющим трех и более детей

16 755,0 16 755,0 16 755,0

Единовременная денежная выплата на ремонт жилого помещения отдельным категориям граждан 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Выплаты медицинским работникам учреждений здравоохранения Вологодской области в виде 

предоставления единовременной социальной выплаты для оплаты первоначального взно-
са и (или) ежемесячных социальных выплат в виде компенсации части ежемесячного платежа 

по ипотечному кредиту (займу) при приобретении построенного (созданного) жилого помеще-
ния либо жилого помещения, строящегося (создающегося) по договору участия в долевом стро-

ительстве

4 321,0 4 321,0 4 321,0

Городская молодежная стипендия имени Христофора Леденцова для студентов образовательных 
организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы, и моло-
дых ученых в возрасте до 35 лет включительно, проявивших себя в развитии науки, образования, 

культуры и инноваций, проживающих на территории городского округа города Вологды

840,0 840,0 840,0

Меры социальной поддержки лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по образовательным программам основного общего, среднего общего образова-

ния в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность

715,0 715,0 715,0

ВСЕГО: 107 764,2 99 447,2 90 882,2
».

Приложение № 6
к решению Вологодской городской Думы

от 23 марта 2023 года № 873
«Приложение № 6

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

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

(тыс. руб.)
Муниципальные внутренние 

заимствования
Сумма

2023 год 2024 год 2025 год
Объем Предельный срок 

погашения долговых 
обязательств

Объем Предельный срок 
погашения долговых 

обязательств

Объем Предельный срок 
погашения долговых 

обязательств
1 2 3 4 5 6 7

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0,0 х 0,0 х 0,0 х

Привлечение городскими округами 
кредитов от кредитных организаций

8 000 000,0 не превышающий 730 
календарных дней с 

момента заключения 
контрактов

8 000 000,0 не превышающий 730 
календарных дней с 

момента заключения 
контрактов

8 000 000,0 не превышающий 730 
календарных дней с 

момента заключения 
контрактов

Погашение городскими округами 
кредитов от кредитных организаций

8 000 000,0 х 8 000 000,0 х 8 000 000,0 х

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0,0 х 0,0 х 0,0 х

Привлечение бюджетных кредитов, 
в том числе:

2 022 274,0 х 0,0 х 0,0 х

на пополнение остатка средств 
на едином счете бюджета города 

Вологды

1 522 274,0 не позднее 29 декабря 
2023 года

0,0 х 0,0 х

на покрытие временного кассового 
разрыва бюджета города Вологды

500 000,0 не позднее 25 декабря 
2023 года

0,0 х 0,0 х

Погашение бюджетных кредитов, в 
том числе:

2 022 274,0 х 0,0 х 0,0 х

на пополнение остатка средств 
на едином счете бюджета города 

Вологды

1 522 274,0 х 0,0 х 0,0 х

на покрытие временного кассового 
разрыва бюджета города Вологды

500 000,0 х 0,0 х 0,0 х

Всего: 0,0 х 0,0 х 0,0 х
».

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 
2022 ГОДА № 742 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ,

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ¦ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ В 2022 ГОДУ»
Принято Вологодской городской Думой

23 марта 2023 года
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2022 года № 2536 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2022 г. № 629», на основании статьи 31 
Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 22 сентября 2022 года № 742 «Об утверждении Порядка опреде-
ления цены земельных участков, находящихся в собственности городского округа города Вологды, при заключении дого-
вора купли-продажи земельного участка без проведения торгов в отдельных случаях в 2022 году» следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 слова и цифры «в 2022 году» заменить словами и цифрами «в 2022 и 2023 годах».
1.2. В преамбуле слова и цифры «Федерации в 2022 году» заменить словами и цифрами «Федерации в 2022 и 2023 го-

дах».
2. Внести в Порядок определения цены земельных участков, находящихся в собственности городского округа города 

Вологды, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов в отдельных случаях в 2022 
году, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 22 сентября 2022 года № 742, изменение, заменив в наи-
меновании слова и цифры «в 2022 году» словами и цифрами «в 2022 и 2023 годах».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах 
Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2023 года.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
г. Вологда

23 марта 2023 года
№ 876

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ОТ 30 НОЯБРЯ 2012 ГОДА № 1409 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ»
Принято Вологодской городской Думой

23 марта 2023 года
На основании статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе городе Воло-

где, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 (с последующими изменения-
ми), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
- обеспечение открытости процедуры разработки и утверждения проектов муниципальных правовых актов, вынесен-

ных на публичные слушания;».
1.2. Пункт 1.4 после слов и цифр «части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями)»» до-
полнить словами «и проекты постановлений Администрации города Вологды об утверждении схемы теплоснабжения (акту-
ализированной схемы теплоснабжения) города Вологды».

1.3. Абзац пятый пункта 2.3 после слова «законами,» дополнить словами «постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации,».

1.4. Подпункт 2.4.4 пункта 2.4 после слова «законами» дополнить словами «, постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации».

1.5. Пункт 2.6 после слова «законом,» дополнить словами «постановлениями Правительства Российской Федерации,».
1.6. В пункте 4.2:
1.6.1. В абзаце втором слово «действующим» заменить словом «федеральным».
1.6.2. Абзац шестой после слова «решений» дополнить словами «, в случае, если иной порядок и сроки опубликования 

(обнародования) результатов публичных слушаний не установлены федеральным законодательством».
1.6.3. В абзаце седьмом слова «законодательством Российской Федерации» заменить словами «федеральным зако-

нодательством».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сай-

тах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и вступает в силу со дня опубликования.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
г. Вологда

23 марта 2023 года
№ 877

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ОТ 02 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА № 391 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ПАРКАХ, СКВЕРАХ, САДАХ,

БУЛЬВАРАХ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
Принято Вологодской городской Думой

23 марта 2023 года
На основании статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в таблицу перечня парков, скверов, садов, бульваров города Вологды, утвержденного решением Вологод-

ской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 391 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1.1.1. Дополнить подпунктом 1.9 следующего содержания:
«

1.9. Фрязиновский парк 2,19 земельный участок с кадастровым номером 35:24:0305022:4500

».
1.1.2. В графе третьей строки «Итого» цифры «213,46» заменить цифрами «215,65».
1.2. В графе третьей строки «ВСЕГО» цифры «418,47» заменить цифрами «420,66».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сай-

тах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и вступает в силу со дня опубликования.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
г. Вологда

23 марта 2023 года
№ 879

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ОТ 28 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 1565 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Принято Вологодской городской Думой

23 марта 2023 года
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2022 года № 612-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим 
силу абзаца второго пункта 2 статьи 16 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»», 
на основании статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения в городском округе городе Вологде общественных об-
суждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
утвержденное решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565 (с последующими изменениями), сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 3.1:
1.1.1. В абзаце первом слова «менее одного месяца и не более трех месяцев» заменить словами «превышающий один 

месяц».
1.1.2. Абзац второй исключить.
1.2. В пункте 3.2:
1.2.1. В абзаце первом слова «менее одного месяца и не более трех месяцев» заменить словами «более одного меся-

ца».
1.2.2. Абзац второй исключить.
1.3. В пункте 3.3 слова «одного месяца и не более трех месяцев» заменить словами «четырнадцати дней и не более три-

дцати дней».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сай-

тах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
марта 2023 года.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
г. Вологда

23 марта 2023 года
№ 880

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 18 МАЯ

2007 ГОДА № 401 «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ»

Принято Вологодской городской Думой
23 марта 2023 года

В соответствии с абзацем вторым части 5 статьи 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава город-
ского округа города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 18 мая 2007 года № 401 «Об отдельных мерах социальной под-
держки детей» (с последующими изменениями) изменение, изложив абзац третий пункта 1 в следующей редакции:

«ребенок из малоимущей семьи, получающей государственную социальную помощь и (или) ежемесячное пособие в 
связи с рождением и воспитанием ребенка, или ребенок гражданина Российской Федерации, призванного на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, гражданина, проходящего военную службу в Воо-
руженных Силах Российской Федерации по контракту, гражданина, заключившего контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, гражданина, проходящего военную служ-
бу в именном батальоне Вологодской области, проживающего на территории городского округа города Вологды и прини-
мающего участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей (далее – военнослужащий), или ребенок погибшего военнос-
лужащего;».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сай-
тах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и вступает в силу со дня опубликования.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
г. Вологда

23 марта 2023 года
№ 882
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 31 ОКТЯБРЯ

2013 ГОДА № 1853 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОДА ВОЛОГДЫ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Принято Вологодской городской Думой
23 марта 2023 года

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 
647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава городского округа 
города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 1 решения Вологодской городской Думы от 31 октября 2013 года № 1853 «Об определении разме-
ра платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях городского округа города Во-
логды, реализующих образовательную программу дошкольного образования» (с последующими изменениями) следую-
щие изменения:

1.1. Подпункт 1.6 дополнить абзацами десятым-двенадцатым следующего содержания:
«братьями (сестрами) военнослужащих;
детьми из семей погибших (умерших) военнослужащих, в том числе братьями (сестрами) погибших (умерших) воен-

нослужащих;
детьми из семей граждан, находящихся на военной службе в Управлении Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Вологодской области, проживающих на территории городского округа города Вологды 
и принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.».

1.2. Дополнить новым подпунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Возмещение внесенной родительской платы осуществляется с учетом предоставленной компенсации роди-

тельской платы на основании личного заявления о возмещении внесенной родительской платы (далее – заявление), по-
даваемого в образовательную организацию родителями (законными представителями) детей, указанных в абзацах деся-
том-двенадцатом подпункта 1.6 пункта 1 настоящего решения, за период с даты возникновения права на освобождение от 
внесения родительской платы до даты подачи заявления.».

1.3. Подпункт 1.9 считать подпунктом 1.10.
1.4. В подпункте 1.10 (в новой нумерации) слова и цифры «, указанными в подпункте 1.6 пункта 1 настоящего решения,» 

заменить словами «и возмещения внесенной платы за присмотр и уход за детьми».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сай-

тах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, 
за исключением абзацев второго, третьего подпункта 1.1 пункта 1, действие которых распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
г. Вологда

23 марта 2023 года
№ 883

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА

ВОЛОГДЫ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
Принято Вологодской городской Думой

23 марта 2023 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава городского округа города 
Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 23 ноября 2022 года № 804 (с 
последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. Абзац второй раздела 1 изложить в следующей редакции:
«В результате реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды 

ожидается поступление доходов в 2023 году не менее 3 936 тыс. руб.».
1.2. В разделе 2 таблицу дополнить пунктами 3-5 следующего содержания:
«

3. Автомобиль УАЗ 23632 UAZ Pickup грузовой, идентификационный номер (VIN) ХТ-
Т236320D0014955

- 2023 год

4. Автомобиль УАЗ 396255 специализированный пассажирский, идентификационный номер 
(VIN) ХТТ396255Е0402676

- 2023 год

5. Автомашина ГАЗ-27527 грузовой фургон, идентификационный номер (VIN) 
Х96275270В0699974

- 2023 год

 ».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сай-

те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской город-
ской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу 
со дня опубликования.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
г. Вологда

23 марта 2023 года
№ 886

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ УАЗ 23632
Принято Вологодской городской Думой

23 марта 2023 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава городского округа города 
Вологды, Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

1. Приватизировать автомобиль УАЗ 23632 UAZ Pickup грузовой, 2013 года изготовления, идентификационный номер 
(VIN) ХТТ236320D0014955, двигатель № 409050*D3025191, кузов № 236300D0014955, цвет кузова: авантюрин металлик, 
путем продажи на аукционе в электронной форме.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 252 000 (двести пять-
десят две тысячи) рублей с учетом НДС.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской город-
ской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу 
с 29 марта 2023 года.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
г. Вологда

23 марта 2023 года
№ 887

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ УАЗ 396255
Принято Вологодской городской Думой

23 марта 2023 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава городского округа города 
Вологды, Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

1. Приватизировать автомобиль УАЗ 396255 специализированный пассажирский, 2013 года изготовления, идентифи-
кационный номер (VIN) ХТТ396255Е0402676, двигатель № 409110*D3045244, кузов № 396200D0214447, цвет кузова: белая 
ночь, путем продажи на аукционе в электронной форме.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 194 000 (сто девяно-
сто четыре тысячи) рублей с учетом НДС.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской город-
ской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу 
с 29 марта 2023 года.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
г. Вологда

23 марта 2023 года
№ 888

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ АВТОМАШИНЫ ГАЗ¦27527
Принято Вологодской городской Думой

23 марта 2023 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава городского округа города 
Вологды, Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

1. Приватизировать автомашину ГАЗ-27527 грузовой фургон, 2011 года изготовления, идентификационный номер (VIN) 
Х96275270В0699974, двигатель № *421600*В0603660, кузов № 275200В0476521, цвет кузова: темно-синий, путем прода-
жи на аукционе в электронной форме.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в размере 210 000 (двести де-
сять тысяч) рублей с учетом НДС.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах Вологодской город-
ской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу 
с 29 марта 2023 года.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
г. Вологда

23 марта 2023 года
№ 889

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА № 393 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
Принято Вологодской городской Думой

23 марта 2023 года
На основании статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 

Вологды, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 (с последующими изме-
нениями), следующие изменения:

1.1. Абзац одиннадцатый подпункта 6.2.1 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«3) застраховать риск утраты (гибели), порчи в отношении принятых на вещном праве нежилых зданий, являющихся 

объектами культурного наследия (выявленными объектами культурного наследия), деревянных нежилых зданий, нежилых 
помещений в деревянных нежилых зданиях.».

1.2. В пункте 6.4:
1.2.1. Подпункт 6.4.2 после слов «муниципальным учреждениям,» дополнить словами «некоммерческим организаци-

ям, единственным учредителем которых является городской округ город Вологда либо муниципальное учреждение, пред-
приятие,».

1.2.2. Дополнить подпунктом 6.4.8 следующего содержания:
«6.4.8. При заключении договора безвозмездного пользования в качестве обязанности ссудополучателя предусматри-

вается страхование риска утраты (гибели), порчи в отношении нежилых зданий, являющихся объектами культурного насле-
дия (выявленными объектами культурного наследия), деревянных нежилых зданий, нежилых помещений в деревянных не-
жилых зданиях.».

1.3. Абзац пятый подпункта 6.5.6 пункта 6.5 после слова «(выгодоприобретателя)» дополнить словами «в отношении от-
дельно стоящих деревянных нежилых зданий, а также нежилых помещений в отдельно стоящих деревянных нежилых зда-
ниях».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сай-
тах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и вступает в силу со дня опубликования.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
г. Вологда

23 марта 2023 года
№ 890

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Принято Вологодской городской Думой
23 марта 2023 года

На основании статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 06 мая 2010 года № 342 «О реализации права на участие в осу-

ществлении государственных полномочий в отношении земельных участков, расположенных на территории городского 
округа города Вологды» (с последующими изменениями), изменение, дополнив пункт 1 подпунктом 1.4 следующего со-
держания:

«1.4. В соответствии с абзацем вторым пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 09 апре-
ля 2022 года № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 и 2023 го-
дах» (с последующими изменениями) по заключению, при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктами 
1-5 статьи 39.22 Земельного кодекса Российской Федерации, договора мены земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, на земельный участок, находящийся в частной собственности, в случае, если та-
кой земельный участок, находящийся в частной собственности, необходим для размещения объектов или реализации мас-
штабных инвестиционных проектов, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, а также для размещения объектов социальной инфраструктуры, в том числе если размещение объекта социаль-
ной инфраструктуры необходимо для соблюдения нормативов градостроительного проектирования и при этом не пред-
усмотрено утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории, по согласованию с Во-
логодской городской Думой.».

2. Внести в решение Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года № 203 «Об управлении и распоряжении зе-
мельными участками, находящимися в собственности городского округа города Вологды» (с последующими изменения-
ми), изменение, дополнив пункт 2 после слова «Федерации» словами и цифрами «, абзацем вторым пункта 1 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2022 года № 629 «Об особенностях регулирования земельных от-
ношений в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах» (с последующими изменениями)».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сай-
тах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и вступает в силу со дня опубликования.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
г. Вологда

23 марта 2023 года
№ 892
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТ ИМЕНИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПОЛНОМОЧИЙ УЧРЕДИТЕЛЯ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ФОРМЕ АВТОНОМНЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФОНДОВ
Принято Вологодской городской Думой

23 марта 2023 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 31, 63 Устава городского округа города Вологды Во-
логодская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления от имени городского округа города Вологды полномочий учредите-
ля некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сай-
тах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и вступает в силу со дня опубликования.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
г. Вологда

23 марта 2023 года
№ 893

УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы

от 23 марта 2023 года № 893
ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТ ИМЕНИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПОЛНОМОЧИЙ УЧРЕДИТЕЛЯ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ФОРМЕ
АВТОНОМНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФОНДОВ

1. Настоящий Порядок регулирует осуществление от имени городского округа города Вологды (далее – город Волог-
да) полномочий учредителя некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов, а 
также деятельность представителей города Вологды в органах управления таких автономных некоммерческих организа-
ций и фондов.

2. Полномочия учредителя в автономных некоммерческих организациях и фондах (далее – некоммерческие организа-
ции) от имени города Вологды осуществляют органы местного самоуправления города Вологды в соответствии с разгра-
ничением полномочий, предусмотренным настоящим Порядком.

3. Инициатором создания некоммерческих организаций вправе выступать Глава города Вологды, Вологодская город-
ская Дума и Администрация города Вологды.

4. Инициатива создания некоммерческой организации оформляется проектом решения Вологодской городской Думы 
о создании некоммерческой организации, вносимым в порядке, установленном Регламентом Вологодской городской 
Думы.

5. Решение Вологодской городской Думы о создании некоммерческой организации должно содержать:
наименование создаваемой некоммерческой организации;
сведения о предмете и цели деятельности создаваемой некоммерческой организации;
иные сведения, предусмотренные федеральным законодательством.
6. Иные функции и полномочия учредителя некоммерческих организаций от имени города Вологды осуществляет Ад-

министрация города Вологды (за исключением полномочий, отнесенных действующим законодательством, Уставом го-
родского округа города Вологды и решениями Вологодской городской Думы к компетенции Главы города Вологды, Воло-
годской городской Думы). Осуществляя функции и полномочия учредителя некоммерческих организаций, Администрация 
города Вологды утверждает их уставы, назначает единоличный исполнительный орган некоммерческой организации, а так-
же председателя высшего коллегиального органа управления некоммерческой организации.

7. Представление интересов города Вологды при принятии решений органами управления некоммерческих организа-
ций осуществляется через представительство в высшем коллегиальном органе управления некоммерческой организации.

8. Представители города Вологды в высший коллегиальный орган управления некоммерческой организации назнача-
ются Администрацией города Вологды.

9. Некоммерческая организация в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации в установленном законом порядке 
направляет заверенные копии учредительных документов в Администрацию города Вологды.

10. Представителями города Вологды в органах управления некоммерческой организации могут быть лица, замещаю-
щие должности муниципальной службы в городе Вологде, лица, замещающие муниципальные должности в городе Волог-
ды, а также иные лица.

Лица, замещающие должности муниципальной службы в городе Вологде, а также лица, замещающие муниципальные 
должности в городе Вологде, не вправе получать вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей по представле-
нию интересов города Вологды в органах управления некоммерческой организации, за исключением компенсации доку-
ментально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе органов управления некоммерче-
ской организации.

11. Представители города Вологды осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания органа управле-
ния некоммерческой организации в порядке, предусмотренном законодательством, регламентирующим деятельность не-
коммерческих организаций, с учетом соблюдения интересов города Вологды.

12. Представители города Вологды в течение десяти рабочих дней со дня проведения заседания органа управления 
некоммерческой организации представляют в Администрацию города Вологды информацию о результатах голосования в 
форме копии протокола заседания указанного органа управления (с отражением в нем позиции представителей города Во-
логды при голосовании по конкретным вопросам и принятых решениях).

13. Полномочия представителя города Вологды прекращаются:
по истечении срока, на который это лицо было уполномочено представлять город Вологду в органах управления неком-

мерческой организации;
в связи с решением о замене представителя города Вологды в органах управления некоммерческой организации;
при увольнении (освобождении) представителя города Вологды в органах управления некоммерческой организации с 

занимаемой должности муниципальной службы в городе Вологде или муниципальной должности в городе Вологде;
в случае реорганизации или ликвидации некоммерческой организации.

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О СОЗДАНИИ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР «ВОЛОГДА»

Принято Вологодской городской Думой
23 марта 2023 года

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком осуществления от имени городского округа города Вологды полно-
мочий учредителя некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов, на основа-
нии статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

1. Создать автономную некоммерческую организацию «Городской проектный центр «Вологда»» (далее – АНО).
2. Установить следующие цели деятельности АНО: оказание комплекса информационных, организационных и консуль-

тационных услуг физическим и юридическим лицам в рамках подготовки к празднованию 880-летия со дня основания го-
рода Вологды, в том числе изучение опыта работы органов власти и некоммерческих организаций в других муниципальных 
образованиях Российской Федерации, оказание содействия органам местного самоуправления города Вологды в разви-
тии города Вологды, содействии повышению качества жизни населения города Вологды, повышению уровня благоустрой-
ства города Вологды как областной столицы, повышению уровня участия (вовлеченности) и заинтересованности жителей 
города Вологды в развитии города и реализации проектов городского развития.

3. Установить в качестве предмета деятельности АНО – деятельность по развитию гражданского общества путем вов-

лечения жителей города Вологды, некоммерческих и коммерческих организаций в реализацию проектов городского раз-
вития, выявления мнения населения, выработки концепций развития города и новых механизмов взаимодействия насе-
ления с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам городского развития, в том 
числе в рамках работы по подготовке к празднованию 880-летия со дня основания города Вологды, в том числе:

3.1. Организация проектной деятельности для достижения целей деятельности АНО, включая прием, оценку и отбор 
инициатив, проектов и идей физических и юридических лиц в преддверии 880-летия Вологды, поиск и привлечение финан-
совых и иных ресурсов физических и юридических лиц для реализации проектов, направленных на развитие города и под-
готовку к празднованию 880-летия города Вологды.

3.2. Участие в конкурсах на получение грантов и иных мер поддержки в целях реализации проектов и инициатив, прове-
дения мероприятий в рамках празднования 880-летия города Вологды, содействие иным субъектам в участии в таких кон-
курсах и мероприятиях.

3.3. Деятельность по разработке городских, региональных, федеральных и международных мероприятий, программ, 
концепций и проектов городского развития, выработке стратегии и направлений развития города Вологды и отдельных 
его территорий.

3.4. Анализ опыта других муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, международного опыта для 
выработки предложений по развитию города Вологды и решению вопросов местного значения.

3.5. Деятельность по реализации проектов инфраструктурного развития, проектов благоустройства, стратегий ком-
плексного развития города, а также проектов, направленных на развитие гражданского общества.

3.6. Предоставление консультационных и информационных услуг по содействию в реализации проектов по развитию 
города.

3.7. Создание позитивного имиджа города Вологды как города, привлекательного для проживания, ведения трудовой 
деятельности, посещения туристами.

4. Администрации города Вологды обеспечить государственную регистрацию АНО, выполнение функций и полномочий 
учредителя некоммерческих организаций от имени городского округа города Вологды.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сай-
тах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и вступает в силу со дня опубликования.

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
г. Вологда

23 марта 2023 года
№ 895

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ОТ 21 МАРТА 2023 ГОДА № 372
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ

НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Руководствуясь Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с последу-
ющими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 2 марта 2011 года № 566 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, используемого для 
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города Вологды от 20 апреля 2011 года 
№ 1992 «Об утверждении Порядка рассмотрения предложений и принятия решений по включению муниципального имуще-
ства в Перечень (исключению из Перечня) муниципального имущества, используемого для предоставления во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, и о создании Ко-
миссии по рассмотрению предложений по включению муниципального имущества в Перечень (исключению из Перечня)» 
(с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава городского округа города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества, используемого для предоставления во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденный поста-
новлением Администрации города Вологды от 6 июня 2011 года № 3020 (с последующими изменениями), изложив его в 
новой прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города Вологды С.А.Воропанов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Вологды

от 6 июня 2011 года № 3020
 (в редакции постановления Администрации города Вологды

 от 21.03.2023 № 372)

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
 ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес объекта Площадь 
(кв.м)

Технические характеристики (с 
указанием индивидуализирующих 

признаков)

Целевое назначение, 
вид использования

Наличие обременения

1 нежилые 
помещения

г. Вологда, ул. Козленская, 
д. 91

74,8 I этаж - №№ 1-5 Административные 
(офисные), учебные

Договор на аренду нежилых помещений муниципальной 
собственности от 01.03.2010 № 27/10 с ЧУДО «Вишенка»

2 нежилые 
помещения

г. Вологда, ул. Щетинина, 
д. 23

104,3 I этаж - №№ 1-16 Административные 
(офисные)

Договор на аренду нежилых помещений муниципальной 
собственности от 11.06.2010 № 8/2 с АНО «Кризисный 

центр для женщин»
3 нежилые 

помещения
г. Вологда, ул. 

Благовещенская, д. 78
88,1 I этаж - №№ 25, 27-30, 32-34 Административные 

(офисные)
Договор на аренду нежилых помещений муниципальной 

собственности от 23.11.2010 № 7/7 с ВОМОО 
«Вологодский поисковый отряд»

4 нежилые 
помещения

г. Вологда, ул. Хлюстова, 
д. 23

141,2 I этаж - №№ 1-15 Административные 
(офисные)

Договор о предоставлении муниципального имущества 
в безвозмездное пользование от 25.10.2012 № 61 

Вологодской областной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОО ВОИ)
5 нежилое здание 

с земельным 
участком

г. Вологда, ул. 
Предтеченская, д. 54-а

145 одноэтажное здание Административное 
(офисное)

Договор на аренду нежилого здания муниципальной 
собственности от 30.01.2009 № 41/9 с ВООО «Исток»

6 нежилые 
помещения

г. Вологда, ул. Конева, д. 33 146,1 I этаж - №№ 14-19, 15а, 15б, 19а, 
19б, 29а, 29б, 29в

Административные 
(офисные)

Договор аренды нежилых помещений муниципальной 
собственности от 27.12.2018 № 38/12 с Вологодской 

городской организацией общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)

7 нежилые 
помещения

г. Вологда, Некрасовский 
переулок, д. 3

867,3 I этаж - №№ 1-30, 43-46 Административные 
(офисные)

8 нежилые 
помещения

г. Вологда, ул. Сергея 
Орлова, д. 1

444,7 I этаж - №№ 1-9, 2а, 6а, 11 II этаж 
- №№ 1-11, 3а, 6а, 7а, 11а, 12а,13

Административные 
(офисные)

Договор аренды муниципального имущества от 04.09.2020 
№ 14/8 с ЧУДО «Вишенка»

9 нежилые 
помещения

г. Вологда, ул. Панкратова, 
д. 75

311,2 I этаж - №№ 46-52, 50а, 54а Административные 
(офисные)

10 нежилые 
помещения

г. Вологда, ул. 
Петрозаводская, д. 10

306 I этаж - №№ 1 - 34 Административные 
(офисные)

Договор аренды нежилых помещений муниципальной 
собственности от 03.06.2022 № 46/12 с АНО «Центр 

социального обслуживания и защиты семьи, материнства 
и детства «С миру по нитке»

11 нежилое здание 
с земельным 

участком

г. Вологда, ул. 
Предтеченская, д. 54-а

506,4 трехэтажное здание Административное 
(офисное)

Договор о предоставлении муниципального имущества в 
безвозмездное пользование от 30.11.2022 № 4, договор 
аренды земельного участка от 30.11.2022 № 24-1926мс с 

АНКО «Социальная служба «ДАР»
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды
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