
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2020 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

 
Принято Вологодской городской Думой 

20 февраля 2020 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 2020 год и плановый период                  

2021 и 2022 годов, утвержденный решением Вологодской городской Думы                  

от 19 декабря 2019 года № 85, следующие изменения: 

1.1. В разделе 1: 

1.1.1. В пункте 1.1: 

1.1.1.1. В абзаце втором цифры «9 584 067,2» заменить цифрами 

«9 676 640,3». 

1.1.1.2. В абзаце третьем цифры «9 854 709,9» заменить цифрами 

«9 998 914,6». 

1.1.1.3. В абзаце четвертом цифры «270 642,7» и «8,4» заменить цифрами 

«322 274,3» и «10,0» соответственно. 

1.1.2. В пункте 1.3: 

1.1.2.1. В абзаце втором цифры «9 487 305,2» заменить цифрами 

«9 487 305,3». 

1.1.2.2. В абзаце третьем цифры «9 684 548,5» заменить цифрами 

«9 684 548,6». 

1.1.3. Пункт 1.5 исключить. 

1.2. В пункте 2.3 раздела 2: 

1.2.1. В абзаце втором цифры «6 305 826,9» заменить цифрами «6 398 400,0». 

1.2.2. В абзаце четвертом цифры «6 297 629,9» заменить цифрами 

«6 297 630,0». 

1.3. В абзаце втором пункта 3.2 раздела 3 цифры «232 819,1» заменить 

цифрами «230 102,0». 

 



  

1.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 4. Муниципальный долг 

 

4.1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города 

Вологды на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 

№ 10 к настоящему Бюджету. 

4.2. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов 

муниципальные внешние заимствования не осуществляются. 

4.3. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов 

бюджетные кредиты, муниципальные гарантии третьим лицам из бюджета города 

Вологды не предоставляются, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Бюджетом. 

4.4. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

образования «Город Вологда» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению № 11 к настоящему Бюджету. 

4.5. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Город Вологда»: 

по состоянию на 01 января 2021 года в сумме 2 389 328,3 тыс. рублей,             

в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 159 734,2 тыс. рублей; 

по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 2 568 591,4 тыс. рублей,            

в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 81 141,5 тыс. рублей; 

по состоянию на 01 января 2023 года в сумме 2 684 693,2 тыс. рублей,               

в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей. 

4.6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных               

на исполнение выданных муниципальных гарантий муниципального образования 

«Город Вологда», по возможным гарантийным случаям: 

на 2020 год в сумме 74 850,3 тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме 78 592,7 тыс. рублей; 

на 2022 год в сумме 81 141,5 тыс. рублей. 

4.7. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга муниципального образования «Город Вологда»: 

на 2020 год в сумме 185 000,0 тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме 185 000,0 тыс. рублей; 

на 2022 год в сумме 185 000,0 тыс. рублей.». 

1.5. Приложения №№ 1, 2, 4-8, 10 изложить в новой редакции согласно 

приложениям №№ 1-8 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 февраля 2020 года 

№ 118 


