
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2012 ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в городе Вологде, на основании статьи 31 

Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Бюджет города Вологды на 2012 год и плановый период 2013 и 

2014 годов, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 

2011 года № 929 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.1.1  пункта 1.1 цифры «5 833 222,1» заменить цифрами 

«5 981 925,1». 

1.2. В подпункте 1.1.2  пункта 1.1 цифры «6 164 524,4» заменить цифрами 

«6 330 094,1». 

1.3. В подпункте 1.1.3  пункта 1.1 цифры «331 302,3» заменить цифрами 

«348 169,0». 

1.4. В подпункте 1.2.1 пункта 1.2 цифры «4 360 344,6» заменить цифрами 

«4 477 195,6». 

1.5. В подпункте 1.2.2 пункта 1.2 цифры «4 668 515,9» заменить цифрами 

«4 796 833,5». 

1.6. В подпункте 1.2.3 пункта 1.2 цифры «308 171,3» заменить цифрами 

«319 637,9». 

1.7. В подпункте 1.3.1 пункта 1.3 цифры «4 651 509,9» заменить цифрами 

«4 671 967,9». 

1.8. В подпункте 1.3.2 пункта 1.3 цифры «4 983 151,3» заменить цифрами 

«5 005 430,1». 

1.9. В подпункте 1.3.3 пункта 1.3 цифры «331 641,4» заменить цифрами 

«333 462,2». 

1.10. В пункте 1.5:  

в абзаце втором цифры «843 659,3» заменить цифрами «730 393,2»; 

в абзаце третьем цифры «889 554,9» заменить цифрами «837 488,8»; 

в абзаце четвѐртом цифры «1 210 397,7» заменить цифрами «1 158 331,6». 
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1.11. В пункте 1.6: 

в абзаце втором цифры «1 077 548,6» заменить цифрами «964 282,5»; 

в абзаце третьем цифры «1 368 914,0» заменить цифрами «1 316 847,9»; 

в абзаце четвѐртом цифры «1 818 737,7» заменить цифрами «1 766 671,6». 

1.12. В пункте 1.7: 

в абзаце втором цифры «1 077 548,6» заменить цифрами «964 282,5»; 

в абзаце третьем цифры «1 368 914,0» заменить цифрами «1 316 847,9»; 

в абзаце четвѐртом цифры «1 818 737,7» заменить цифрами «1 766 671,6». 

1.13. В абзаце втором пункта 2.3 цифры «2 829 719,0» заменить цифрами 

«2 810 430,9». 

1.14. В абзаце втором пункта 3.2 цифры «136 756,7» заменить цифрами 

«132 130,2». 

1.15. Пункт 3.4 раздела 3 дополнить новыми подпунктами 3.4.4 и 3.4.5 

следующего содержания: 

«3.4.4. Организациям на возмещение затрат по оплате процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2012-2014 годах, в 

рамках реализации муниципальной целевой программы «Строительство 

автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город 

Вологда» на 2011-2020 годы», утверждѐнной постановлением Администрации 

города Вологды от 25 ноября 2011 года № 7246 (с последующими изменениями). 

Целью предоставления субсидии является возмещение затрат по оплате 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 

2012-2014 годах, на строительство транспортной развязки через железную дорогу 

Москва-Архангельск в городе Вологде  в рамках реализации муниципальной 

целевой программы «Строительство автомобильных дорог на территории 

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

утверждѐнной постановлением Администрации города Вологды от 25 ноября 2011 

года № 7246 (с последующими изменениями). 

3.4.5. Негосударственным дошкольным образовательным учреждениям на 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Целью предоставления субсидии является возмещение нормативных затрат  

на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 28 

февраля 2012 года № 10-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об образовании» и статью 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации.». 

1.16. Раздел 3 дополнить новыми пунктами 3.7, 3.8 и 3.9 следующего 

содержания: 

«3.7. Установить, что из бюджета города Вологды в 2012 году выделяется 

субсидия автономной некоммерческой организации Волейбольный клуб 

«Политехник-Вологда» на поддержку и развитие спорта в сумме не более 4 000,0 

тыс. рублей. 

3.8. Установить, что из бюджета города Вологды в 2012 году выделяется 

субсидия Вологодской городской общественной организации Футбольный клуб 

«Динамо» на поддержку и развитие спорта в сумме не более 4 000,0 тыс. рублей. 



3.9. Размер субсидий из бюджета города Вологды социально 

ориентированным некоммерческим организациям определяется на основании 

расчѐтов некоммерческих организаций (с учѐтом требований пунктов 3 и 4 

Порядка определения объѐма и предоставления субсидий из бюджета города 

Вологды социально ориентированным некоммерческим организациям, 

зарегистрированным на территории муниципального образования «Город 

Вологда», утверждѐнного постановлением Администрации города Вологды от 24 

июня 2011 года № 3456),  представленных в Департамент гуманитарной политики 

Администрации города Вологды и подтверждающих планируемое направление 

средств субсидии на цели, указанные в подпунктах 3.5-3.8 настоящего Бюджета.».  

1.17. Пункты 3.7- 3.10 считать соответственно пунктами 3.10 – 3.13.  

1.18. В пункте 3.13 (в новой редакции) в абзаце втором цифры «28 544,2» 

заменить цифрами «21 383,2». 

1.19. Приложения №№ 1-4, 8-16, 19-21 изложить в новой редакции согласно 

приложениям №№ 1-16  к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава города Вологды                Е.Б. Шулепов 
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