
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2015 ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

28 мая 2015 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 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 

2014 года № 125 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1: 

1.1.1. В подпункте 1.1.1 цифры «6 725 656,9» заменить цифрами                                      

«6 740 422,4». 

1.1.2. В подпункте 1.1.2 цифры «6 791 657,5» заменить цифрами                               

«6 877 240,3». 

1.1.3. В подпункте 1.1.3 цифры «66 000,6» и «2,1» заменить цифрами                      

«136 817,9» и «4,4» соответственно. 

1.2. В абзаце втором пункта 1.5 цифры «1 204 895,3» заменить цифрами                

«1 225 991,1». 

1.3. В абзаце втором пункта 2.3 цифры «3 596 652,7» заменить цифрами                 

«3 611 418,2». 

1.4. Абзац пятый пункта 3.4 изложить в следующей редакции: 

«пассажиров на маршрутах: «(Прилуки) - Бригантина - Льнокомбинат 

(Мясокомбинат)», «Разина - с/х «Цветы», «6-й мкр. – Екимцево»,                           

«Доронино – Осаново», «ВПЗ - с/о «Розочка», «Архангельская – Поликлиника», 

«Льнокомбинат – ДОК», «Архангельская - с/о «Авиатор» (Аэропорт)».». 

1.5. Абзац первый пункта 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Установить, что из бюджета города Вологды в 2015 году выделяется 

субсидия спортивному волейбольному клубу на поддержку и развитие спорта                      

в сумме не более 1 100,0 тыс. рублей.».  

1.6. Дополнить новым пунктом 3.12 следующего содержания: 



  

«3.12. Установить, что из бюджета города Вологды в 2015 году и плановом 

периоде 2016 и 2017 годов выделяются субсидии транспортным организациям                 

и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность                   

по перевозке пассажиров на основании договоров на обслуживание маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», 

включенных в Реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным и наземным электрическим транспортом в городском сообщении 

на территории муниципального образования «Город Вологда», в целях возмещения 

части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с 

лизинговыми организациями на приобретение особо больших (сочлененных) 

автобусов для осуществления деятельности по перевозке пассажиров в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».». 

1.7. Пункты 3.12-3.16 считать соответственно пунктами 3.13-3.17. 

1.8. В абзаце втором пункта 3.16 (в новой нумерации) цифры «233 197,2» 

заменить цифрами «264 580,4». 

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». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

28 мая 2015 года 

№ 349 


