
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2011 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 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 2011 год и плановый период 2012 и 

2013 годов, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 24 декабря 

2010 года № 518 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.1.1  пункта 1.1 цифры «5 509 902,4» заменить цифрами 

«5 526 357,4». 

1.2. В подпункте 1.1.2  пункта 1.1 цифры «5 910 532,0» заменить цифрами 

«5 926 987,0». 

1.3. В подпункте 1.2.2 пункта 1.2 цифры «5 739 531,8» заменить цифрами 

«5 726 770,7». 

1.4. В подпункте 1.2.3 пункта 1.2 цифры «410 722,4» заменить цифрами 

«397 961,3», цифры «9,6» заменить цифрами «9,3». 

1.5. В подпункте 1.3.2 пункта 1.3 цифры «5 844 312,3» заменить цифрами 

«5 831 793,0». 

1.6. В подпункте 1.3.3 пункта 1.3 цифры «437 741,7» заменить цифрами 

«425 222,4», цифры «10,0» заменить цифрами «9,7». 

1.7. В пункте 2.3 цифры «1 502 985,6» заменить цифрами «1 518 853,3». 

1.8. Раздел 3 дополнить новыми пунктами 3.6 и 3.8 следующего 

содержания: 

«3.6. Установить, что из бюджета города Вологды в 2011 году выделяется 

субсидия Вологодской городской организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» для организации работы по 

интеграции инвалидов в общество, защите прав и интересов инвалидов, 

Принято Вологодской городской Думой 

 28 апреля 2011 года 



обеспечению инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во 

всех сферах жизни общества в сумме 217,0 тыс. рублей.»;  

«3.8. Установить в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в качестве иного основания для 

внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи города Вологды, 

связанного с особенностями исполнения бюджета, получение Администрацией 

города Вологды уведомлений о сокращении бюджетных ассигнований по 

средствам межбюджетных трансфертов.».   

1.9. Пункты 3.6 и 3.7 считать соответственно пунктами 3.7 и 3.9. 

1.10. Приложения №№ 1-3, 8-15 изложить в новой редакции согласно 

приложениям №№ 1- 11 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды. 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды                Е.Б. Шулепов 
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