
 

 

 

 

 

 

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 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.1.1  пункта 1.1 цифры «5 957 726,0» заменить цифрами 

«6 018 459,6». 

1.2. В подпункте 1.1.2  пункта 1.1 цифры «6 305 895,0» заменить цифрами 

«6 366 628,6». 

1.3. В подпункте 1.2.1 пункта 1.2 цифры «4 477 195,6» заменить цифрами 

«4 531 426,6». 

1.4. В подпункте 1.2.2 пункта 1.2 цифры «4 796 833,5» заменить цифрами 

«4 850 863,8». 

1.5. В подпункте 1.2.3 пункта 1.2 цифры «319 637,9» заменить цифрами 

«319 437,2». 

1.6. В подпункте 1.3.2 пункта 1.3 цифры «5 005 430,1» заменить цифрами 

«5 005 426,7». 

1.7. В подпункте 1.3.3 пункта 1.3 цифры «333 462,2» заменить цифрами 

«333 458,8». 

1.8. В пункте 1.5:  

в абзаце втором цифры «730 393,2» заменить цифрами «770 000,0»; 

в абзаце третьем цифры «837 488,8» заменить цифрами «856 880,4»; 

в абзаце четвѐртом цифры «1 158 331,6» заменить цифрами «1 185 719,8». 

1.9. В пункте 1.6: 

в абзаце втором цифры «964 282,5» заменить цифрами «1 003 889,3»; 

в абзаце третьем цифры «1 316 847,9» заменить цифрами «1 356 239,5»; 

в абзаце четвѐртом цифры «1 766 671,6» заменить цифрами «1 806 059,8». 
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1.10. В пункте 1.7: 

в абзаце втором цифры «964 282,5» заменить цифрами «1 669 843,2»; 

в абзаце третьем цифры «1 316 847,9» заменить цифрами «1 965 511,2»; 

в абзаце четвѐртом цифры «1 766 671,6» заменить цифрами «2 742 015,8». 

1.11. В пункте 2.3:  

в абзаце втором цифры «2 786 231,8» заменить цифрами «2 846 965,4»; 

в абзаце третьем цифры «1 276 388,7» заменить цифрами «1 330 619,7». 

1.12. В абзаце втором пункта 3.2 цифры «132 130,2» заменить цифрами 

«130 727,4». 

1.13. В абзаце пятом подпункта 3.4.2 пункта 3.4 слова «, «Больничный 

комплекс – Поликлиника – Берег»», «, «Переезд (Лоста) – Бригантина»» 

исключить. 

1.14. Пункт 3.4.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4.4. Организациям на возмещение недополученных доходов в связи со 

строительством, капитальным ремонтом и ремонтом объектов в рамках 

муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования 

«Город Вологда». 

Целью предоставления субсидии является возмещение недополученных 

доходов в связи со строительством, капитальным ремонтом и ремонтом объектов 

в рамках муниципальных контрактов при условии, что дата полной оплаты работ, 

установленная муниципальным контрактом, наступит не ранее 6 месяцев со дня 

приемки работ.». 

1.15. В абзаце первом пункта 3 приложения № 18 слова «, «Больничный 

комплекс – Поликлиника – Берег»», «, «Переезд (Лоста) – Бригантина»» 

исключить. 

1.16. Приложения №№ 1-4, 6-16, 19-21 изложить в новой редакции согласно 

приложениям №№ 1- 18 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 
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