
 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2013 ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Вологда», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» и во исполнение решения Вологодской городской Думы от 04 марта 

2013 года № 1556 «О принятии к рассмотрению протеста прокурора города 

Вологды» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Бюджет города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 20 декабря 

2012 года № 1445 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.1.1  пункта 1.1 цифры «7 280 545,7» заменить цифрами 

«7 724 551,7». 

1.2. В подпункте 1.1.2  пункта 1.1 цифры «7 815 340,9» заменить цифрами 

«8 396 702,3». 

1.3. В подпункте 1.1.3  пункта 1.1 цифры «534 795,2» и «13,1» заменить 

цифрами «672 150,6» и «16,4» соответственно. 

1.4. В подпункте 1.2.2 пункта 1.2 цифры «6 257 364,2» заменить цифрами 

«6 247 794,6». 

1.5. В подпункте 1.2.3 пункта 1.2 цифры «357 042,4» и «9,9» заменить 

цифрами «347 472,8» и «9,7» соответственно. 

1.6. В подпункте 1.3.2 пункта 1.3 цифры «6 315 711,6» заменить цифрами 

«6 517 000,6». 

1.7. В подпункте 1.3.3 пункта 1.3 цифры «181 414,1» и «4,7» заменить 

цифрами «382 703,1» и «10,0» соответственно. 

1.8. В пункте 1.5:  

в абзаце втором цифры «1 173 000,0» заменить цифрами «1 202 757,3»; 

в абзаце третьем цифры «1 193 000,0» заменить цифрами «1 336 757,3»; 

в абзаце четвертом цифры «1 383 000,0» заменить цифрами «1 726  224,4». 
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1.9. В пункте 1.6: 

в абзаце втором цифры «1 652 024,1», «779 024,1» заменить цифрами 

«1 700 310,7», «797 553,4»; 

в абзаце третьем цифры «1 676 844,2», «571 844,2» заменить цифрами 

«1 855 455,4», «606 698,1»; 

в абзаце четвертом цифры «1 738 533,9», «455 533,9» заменить цифрами 

«2 114 172,9», «487 948,5». 

1.10. В пункте 1.7:  

в абзаце втором цифры «2 603 595,8» заменить цифрами «2 651 882,4»; 

в абзаце третьем цифры «2 735 264,1» заменить цифрами «3 053 632,6»; 

в абзаце четвертом цифры «3 059 984,2» заменить цифрами «3 579 380,5». 

1.11. В абзаце втором пункта 2.3 цифры «3 186 003,2» заменить цифрами 

«3 630 009,2». 

1.12. В пункте 3.2: 

в абзаце втором цифры «117 869,0» заменить цифрами «120 088,2»; 

в абзаце третьем цифры «93 460,3» заменить цифрами «81 168,1»; цифры 

«93 670,2» заменить цифрами «81 356,3». 

1.13. В пункте 3.3: 

в абзаце втором цифры «151 500,0» заменить цифрами «157 000,0»; 

в абзаце третьем цифры «309 800,0» заменить цифрами «326 200,0». 

1.14. Подпункт 3.4.1 пункта 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4.1. Управляющим организациям на проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов. 

Целью предоставления субсидии является возмещение затрат, связанных с 

проведением капитального ремонта общего имущества жилых домов на условиях 

долевого финансирования расходов по капитальному ремонту пропорционально 

доле муниципальной собственности муниципального образования «Город 

Вологда» в праве общей собственности на общее имущество соответствующих 

многоквартирных домов. 

Субсидия выделяется товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, управляющим организациям (юридическим 

лицам независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным 

предпринимателям), осуществляющим управление многоквартирным домом, при 

наличии одного из следующих условий: 

решение общего собрания собственников помещений о проведении 

капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома было принято 

до 26 декабря 2012 года; 

решение общего собрания собственников помещений о проведении 

капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в части ремонта 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения, ремонта или замены лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт было принято и 

подлежит исполнению в полном объеме до вступления в силу обязанности по 

уплате взноса на капитальный ремонт в соответствии с частью 3 статьи 169 

Жилищного кодекса Российской Федерации;   

 



 

 

 

решение общего собрания собственников помещений о проведении 

капитального ремонта общего имущества в части установки коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа) принято и подлежит исполнению в полном объеме 

до вступления в силу обязанности по уплате взноса на капитальный ремонт в 

соответствии с частью 3 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

предоставление из бюджета города Вологды субсидий на возмещение 

затрат, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», в 

соответствии с постановлением Главы города Вологды от 30 сентября 2008 года  

№ 5316.». 

1.15. В абзаце втором пункта 4.4 цифры «62 322,2» заменить цифрами 

«79 474,4». 

1.16. Приложения №№ 1-3, 8-17, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

27 июня 2013 года 

№ 1705  

 

 

 


