
 

 

 

 

 

 

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, следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.1.1  пункта 1.1 цифры «5 491 425,6» заменить цифрами 

«4 926 930,0». 

1.2. В подпункте 1.1.2  пункта 1.1 цифры «5 926 619,3» заменить цифрами 

«5 267 983,3». 

1.3. В подпункте 1.1.3 пункта 1.1 цифры «435 193,7» и «11,8» заменить 

цифрами «341 053,3» и «11,1» соответственно. 

1.4. В подпункте 1.2.1 пункта 1.2 цифры «5 002 532,8» заменить цифрами 

«4 295 044,6». 

1.5. В подпункте 1.2.2 пункта 1.2 цифры «5 372 017,7» заменить цифрами 

«4 596 910,2». 

1.6. В подпункте 1.2.3 пункта 1.2 цифры «369 484,9» и «9,9» заменить 

цифрами «301 865,6» и «10,0» соответственно. 

1.7. В подпункте 1.3.1  пункта 1.3 цифры «5 241 743,4» заменить цифрами 

«4 437 873,3». 

1.8. В подпункте 1.3.2  пункта 1.3 цифры «5 612 809,6» заменить цифрами 

«4 748 765,2». 

1.9. В подпункте 1.3.3 пункта 1.3 цифры «371 066,2» и «9,5» заменить 

цифрами «310 891,9» и «10,0,» соответственно. 

1.10. В пункте 1.5: 

в абзаце втором цифры «1 002 675,7» заменить цифрами «853 946,8»; 

в абзаце третьем цифры «1 065 041,3» заменить цифрами «893 312,4»; 

в абзаце четвѐртом цифры «1 436 107,5» заменить цифрами «1 200 518,8». 
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1.11. В пункте 1.6: 

в абзаце втором цифры «1 186 565,0» заменить цифрами «1 087 836,1»; 

в абзаце третьем цифры «1 544 400,4» заменить цифрами «1 372 671,5»; 

в абзаце четвѐртом цифры «2 044 447,5» заменить цифрами «1 808 858,8». 

1.12. В пункте 1.7: 

в абзаце втором цифры «1 186 565,0» заменить цифрами «1 087 836,1»; 

в абзаце третьем цифры «1 544 400,4» заменить цифрами «1 372 671,5»; 

в абзаце четвѐртом цифры «2 044 447,5» заменить цифрами «1 808 858,8». 

1.13. В абзаце втором пункта 2.3 цифры «1 792 140,6» заменить цифрами 

«1 842 122,0». 

1.14. В абзаце третьем пункта 3.2 цифры «123 380,4» и «123 743,6» заменить 

цифрами «77 869,3» и «89 322,4» соответственно. 

1.15. Подпункт 3.4.1 пункта 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4.1. Управляющим организациям на проведение капитального ремонта  

многоквартирных домов. 

 Целью предоставления субсидии является возмещение затрат, связанных с 

проведением капитального ремонта 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, в 

отношении которого было принято решение общего собрания собственников 

помещений о проведении капитального ремонта многоквартирного дома.». 

1.16. Абзац пятый подпункта 3.4.2 пункта 3.4 дополнить словами                  

«, «Переезд (Лоста) – Бригантина»».  

1.17. В пункте 3.5 цифры «7 808,2» заменить цифрами «4 532,6». 

1.18. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.6 следующего содержания: 

«3.6. Установить, что из бюджета города Вологды в 2012 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, 

обеспечению инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во 

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

1.19. Пункты 3.6 - 3.9 считать пунктами 3.7 - 3.10. 

1.20. В пункте 3.10 (в новой нумерации): 

в абзаце втором цифры «15 353,0» заменить цифрами «28 544,2»; 

в абзаце третьем цифры «20 000,0» заменить цифрами «5 000,0»; 

в абзаце четвѐртом цифры «20 000,0» заменить цифрами «5 000,0».  

1.21. В пункте 4.4: 

в абзаце втором цифры «35 150,7» заменить цифрами «32 640,7»; 

в абзаце третьем цифры «63 258,2» заменить цифрами «62 784,6»; 

в абзаце четвѐртом цифры «96 428,0» заменить цифрами «88 622,0». 



1.22. Абзац первый пункта 3 приложения № 18 дополнить словами 

«, «Переезд (Лоста) – Бригантина»». 

1.23. Приложения №№ 1-6, 8-15, 17, 19, 20 изложить в новой редакции 

согласно приложениям №№ 1-17 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». 
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