
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2017 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

11 мая 2017 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 2017 год и плановый период 2018                 

и 2019 годов, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 22 декабря 

2016 года № 1043 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1: 

1.1.1. В абзаце втором цифры «5 916 821,7» заменить цифрами «6 068 467,8». 

1.1.2. В абзаце третьем цифры «6 167 215,3» заменить цифрами 

«6 322 532,3». 

1.1.3. В абзаце четвертом цифры «250 393,6» и «8,9» заменить цифрами 

«254 064,5» и «9,0» соответственно. 

1.2. В пункте 1.2: 

1.2.1. В абзаце втором цифры «5 297 551,1» заменить цифрами «5 472 401,1». 

1.2.2. В абзаце третьем цифры «5 576 337,9» заменить цифрами 

«5 751 187,9». 

1.3. В пункте 1.3: 

1.3.1. В абзаце втором цифры «5 397 178,9» заменить цифрами «6 234 561,5». 

1.3.2. В абзаце третьем цифры «5 656 243,3» заменить цифрами 

«6 493 625,9». 

1.4. В пункте 2.3: 

1.4.1. В абзаце втором цифры «3 063 667,2» заменить цифрами «3 215 313,3». 

1.4.2. В абзаце третьем цифры «2 475 956,4» заменить цифрами 

«2 650 806,4». 

1.4.3. В абзаце четвертом цифры «2 476 311,4» заменить цифрами 

«3 313 694,0». 

 

 



  

1.5. Дополнить новым пунктом 3.5 следующего содержания: 

«3.5. Установить, что из бюджета города Вологды в 2017  году выделяются 

субсидии управляющим организациям - меры финансовой поддержки                       

на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в сумме не более 

8 500,0 тыс. рублей. 

Указанные субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и (или) индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим в соответствии с требованиями Жилищного 

кодекса Российской Федерации управление многоквартирными домами, в целях 

возмещения части затрат, связанных с проведением в многоквартирных домах, 

расположенных по адресам: г. Вологда, ул. Колхозная, д.35а, 35б, 37а, 43а, работ  

по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений                            

в многоквартирных домах, необходимость проведения которых возникла ввиду 

неустранения замечаний к качеству строительных работ, выявленных в период 

гарантийного срока.». 

1.6. Пункты 3.5-3.8 считать соответственно пунктами 3.6-3.9. 

1.7. В абзаце втором пункта 3.8 (в новой нумерации) цифры «306 322,6» 

заменить цифрами «402 331,7». 

1.8. Приложения №№ 1, 3, 4, 6, 8-11, 14, 16-18 изложить в новой редакции 

согласно приложениям №№ 1-12 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 

11 мая 2017 года 

№ 1169 
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