
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2018 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 
Принято Вологодской городской Думой 

20 декабря 2018 года 

 

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» 

Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Бюджет города Вологды на 2018 год и плановый период           

2019 и 2020 годов, утвержденный решением Вологодской городской Думы               

от 21 декабря 2017 года № 1378 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1.1: 

1.1.1. В абзаце втором цифры «7 907 288,4» заменить цифрами «7 909 198,7». 

1.1.2. В абзаце третьем цифры «8 228 304,2» заменить цифрами 

«8 230 214,5». 

1.2. В пункте 1.5: 

1.2.1. В абзаце втором цифры «2 400 127,8» заменить цифрами «2 374 696,1». 

1.2.2. В абзаце третьем цифры «2 520 648,2» заменить цифрами 

«2 495 216,5». 

1.2.3. В абзаце четвертом цифры «2 144 643,6» заменить цифрами 

«2 119 211,9». 

1.3. В абзаце втором пункта 2.3 цифры «4 695 319,5» заменить цифрами 

«4 697 229,8». 

1.4. В абзаце втором пункта 3.2 цифры «127 184,1» заменить цифрами 

«124 702,1». 

1.5. Дополнить новым пунктом 3.6 следующего содержания: 

«3.6. Установить, что из бюджета города Вологды в 2018 году выделяются 

субсидии для технологического подключения (присоединения) к системам 

коммунальной инфраструктуры объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», 

юридического лица (инвестора) в сумме не более 2 122,6 тыс. рублей. 



  

Указанные субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, 

связанных с технологическим подключением (присоединением) к системам 

коммунальной инфраструктуры объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», 

юридического лица (инвестора), в рамках закона Вологодской области                       

от 04 октября 2017 года № 4198-ОЗ «О мерах государственной поддержки и (или) 

содействия в восстановлении нарушенных прав граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены,          

на территории Вологодской области и о внесении изменений в отдельные законы 

области».». 

1.6. Пункты 3.6-3.10 считать пунктами 3.7-3.11 соответственно. 

1.7. Пункт 3.7 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«3.7. Установить, что из бюджета города Вологды в 2018 году выделяются 

субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сумме           

не более 1 000,0 тыс. рублей. 

Размер субсидий из бюджета города Вологды социально ориентированным 

некоммерческим организациям определяется на основании расчетов 

некоммерческих организаций (с учетом требований пунктов 3 и 4 Порядка 

определения объема и предоставления субсидий из бюджета города Вологды 

социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным 

на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденного 

постановлением Администрации города Вологды от 24 июня 2011 года № 3456       

(с последующими изменениями).». 

1.8. В абзаце втором пункта 4.4 цифры «175 000,0» заменить цифрами 

«127 300,0». 

1.9. Приложения №№ 1, 3, 8, 10, 12, 16, 18 изложить в новой редакции 

согласно приложениям №№ 1-7 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                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

20 декабря 2018 года 
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