
 

 

 

 

 

 

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» 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 «7 828 722,6» заменить цифрами 

«6 996 564,0». 

1.2. В подпункте 1.1.2  пункта 1.1 цифры «8 438 421,9» заменить цифрами 

«7 563 889,8». 

1.3. В подпункте 1.1.3  пункта 1.1 цифры «609 699,3» и «14,9» заменить 

цифрами «567 325,8» и «17,1» соответственно. 

1.4. В абзаце втором пункта 2.3 цифры «3 734 180,1» заменить цифрами  

«3 674 854,1». 

1.5. В абзаце втором пункта 3.2 цифры «121 417,5» заменить цифрами 

«123 065,4».  

1.6. Абзац пятый подпункта 3.4.1 пункта 3.4 изложить в следующей 

редакции: 

«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, ремонта фасада, в том 

числе замена оконных блоков в местах общего пользования, ремонта отмостки, 

ремонта входной группы, ремонта крыши, в том числе переустройства 

невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройства выходов на 

кровлю, разработки сметы расходов на работы по капитальному ремонту или 
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проектно-сметной документации (в случае, если подготовка проектно-сметной 

документации необходима в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности), проведения государственной экспертизы такой 

документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, строительного контроля (технического надзора) 

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;». 

1.7. В абзаце втором пункта 3.12 цифры «5 000,0» заменить цифрами 

«197,9».  

1.8. Пункты 1 и 2 приложения № 18 изложить в следующей редакции: 

«1. Методика определения размера субсидии юридическим лицам независимо 

от организационно-правовой формы (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и (или) индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозки пассажиров на автобусном маршруте «Вологда – 

Молочное». 

Размер субсидии определяется по следующей формуле: 

S = V x 2.25 рубля x К, где: 

S - сумма субсидии; 

V - объем перевозок (учитываемое количество перевезенных пассажиров), 

определяемый: 

1) при применении автоматизированной системы контроля проезда (оплате 

проезда по магнитным билетам или бесконтрольным смарт-картам) - по данным 

этой системы; 

2) при отсутствии автоматизированной системы контроля проезда по 

количеству реализованных платных разовых билетов (определяется по данным 

билетно-учетных листов кондукторов, работающих на маршруте «Вологда – 

Молочное»); 

К - корректирующий коэффициент, равный: 

в случае обеспечения выполнения рейсов на маршруте в соответствии с 

утвержденным расписанием движения не ниже 96% - 1; 

в случае выполнения рейсов на маршруте ниже 96% по отношению к 

утвержденному расписанию движения: 

К = Тр факт. / Тр план., где: 

Тр факт. - фактически выполненная транспортная работа; 

Тр план. - плановая транспортная работа в соответствии с утвержденным 

расписанием движения. 

 2. Методика определения размера субсидии юридическим лицам независимо 

от организационно-правовой формы (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и (или) индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозки учащихся общеобразовательных учреждений, 

образовательных учреждений начального профессионального образования и 

студентов высших учебных заведений и обучающихся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования очной формы обучения по 

месячным проездным билетам транспортом общего пользования на территории 

муниципального образования «Город Вологда». 

Размер субсидии определяется по следующей формуле: 

S = (V x Т - D) x К, где: 

S - сумма субсидии (руб.); 
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V - объем перевозок (учитываемое количество перевезенных пассажиров), 

который определяется: 

1) при применении автоматизированной системы контроля проезда (оплате 

проезда по магнитным билетам или бесконтрольным смарт-картам) - по данным 

этой системы; 

2) при продаже месячных проездных билетов - умножением количества 

проданных билетов на количество поездок в месяц, которое устанавливается: 

по месячным проездным билетам для студентов высших учебных заведений 

и обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования очной формы обучения - 50 поездок; 

по месячным проездным билетам для учащихся общеобразовательных 

учреждений, образовательных учреждений начального профессионального 

образования - 30 поездок; 

Т - тариф на 1 поездку, установленный для проезда в городском транспорте 

общего пользования (руб.); 

D - размер средств, полученных от реализации месячных проездных билетов 

(руб.); 

К - корректирующий коэффициент: 

в случае обеспечения выполнения рейсов на маршруте в соответствии с 

утвержденным расписанием движения не ниже 96% - 1; 

в случае выполнения рейсов на маршруте ниже 96% по отношению к 

утвержденному расписанию движения: 

К = Тр факт. / Тр план., где: 

Тр факт. - фактически выполненная транспортная работа; 

Тр план. - плановая транспортная работа в соответствии с утвержденным 

расписанием движения.». 

1.9. Приложения №№ 1, 3, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 изложить в новой 

редакции согласно приложениям №№ 1-9 к настоящему решению. 

2. Пункт 1.8 настоящего решения применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01 октября 2013 года. 

3. 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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