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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2009 ГОД  

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

 

Принято Вологодской городской Думой   

28 апреля 2009 года 

 

 

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 2009 год, утвержденный решением 

Вологодской городской Думы от 19 декабря 2008 года № 1000 (с последующими 

изменениями), следующие изменения и дополнения: 

1.1. В подпункте 1.1.1 цифры «5291300,8» заменить цифрами «5249152,0». 

1.2. В подпункте 1.1.2 цифры «5547972,8» заменить цифрами «5505824,0». 

1.3. В подпункте 1.1.3 цифры «7,9» заменить цифрами «8,1». 

1.4. В пункте 2.3 цифры «2025360,1» заменить цифрами «1979732,8». 

1.5. В пункте 3.2 цифры «75266,8» заменить цифрами «65373,5». 

1.6. Пункт 3.5 изложить в новой редакции: 

«3.5. Установить, что из бюджета города Вологды в 2009 году выделяются 

субсидии: 

3.5.1. Управляющим организациям на проведение капитального ремонта 

муниципального жилищного фонда в размере 20900,6 тыс. рублей. 

Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат, 

связанных с проведением капитального ремонта в многоквартирных жилых домах, 

в которых имеется муниципальный жилищный фонд, пропорционально доле 

муниципального образования «Город Вологда» в праве общей собственности на 

общее имущество в многоквартирном доме. 

Субсидия выделяется товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, управляющим организациям (юридическим 

лицам независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным 

предпринимателям), осуществляющим управление многоквартирным домом, в 



отношении которого было принято решение общего собрания собственников 

помещений о проведении капитального ремонта многоквартирного дома.  

3.5.2. МУП «Редакция газеты «Вологодские новости» на возмещение затрат, 

связанных с опубликованием муниципальных правовых актов и иной 

официальной информации, освещающей деятельность органов местного 

самоуправления города Вологды, в размере 6300,0 тыс. рублей. 

Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат МУП 

«Редакция газеты «Вологодские новости»,  связанных с опубликованием 

муниципальных правовых актов и иной официальной информации, освещающей 

деятельность органов местного самоуправления города Вологды. 

Субсидия выделяется МУП «Редакция газеты «Вологодские новости» в 

размере 6 рублей 78 копеек за каждый квадратный сантиметр печатной площади 

газеты «Вологодские новости», на котором размещена официальная информация. 

Перечень официальной информации, при размещении которой выделяется 

субсидия, определяется Главой города Вологды.  

3.5.3. Транспортным организациям на обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта на территории муниципального образования 

«Город Вологда» для отдельных категорий граждан в размере 32724,4 тыс. рублей. 

Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат: 

транспортным организациям и (или) индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров на автобусном маршруте № 99 «Вологда 

– Молочное»; 

транспортным организациям, 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 (далее - учащиеся и студенты) по месячным 

проездным билетам транспортом общего пользования на территории 

муниципального образования «Город Вологда». 

Утвердить методики определения размера субсидии транспортным 

организациям на обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта на территории муниципального образования «Город Вологда» для 

отдельных категорий граждан согласно приложению № 9.1. 

3.5.4. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на возмещение затрат, связанных 

с оказанием услуг водоснабжения и водоотведения, в сумме 21670,0 тыс. рублей. 

Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат МУП 

ЖКХ «Вологдагорводоканал», связанных с оказанием услуг водоснабжения и 

водоотведения на территории муниципального образования «Город Вологда»  в 

рамках договора муниципальной поддержки между муниципальным образованием 

«Город Вологда» и Европейским банком реконструкции и развития от 24 октября 

2006 года. 

Субсидия выделяется МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в случаях: 

утверждения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения и надбавок 

к ним ниже, нежели это вытекает из содержания тарифной политики, 

определенной договором муниципальной поддержки; 

неполного и несвоевременного возмещения расходов, связанных с 

предоставлением предусмотренных действующим законодательством мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 



неполного и несвоевременного исполнения обязательств бюджетными 

учреждениями города Вологды по оплате оказанных услуг водоснабжения и 

водоотведения; 

совершения действий (бездействия) органами местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда», в том числе путем принятия 

нормативных правовых актов, влекущих невозможность своевременного и 

полного выполнения обязательств МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по 

кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития от 24 

октября 2006 года. 

Установить, что субсидии, предусмотренные настоящим Бюджетом, 

предоставляются в порядке, установленном Главой города Вологды.». 

1.7. Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания: 

«3.6. Установить, что Главой города Вологды устанавливается порядок 

использования бюджетных ассигнований: 

на реализацию Долгосрочной целевой программы капитальных вложений 

муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2011 годы; 

на исполнение расходных обязательств муниципального образования 

«Город Вологда» за счет безвозмездных поступлений в бюджет города Вологды; 

на выполнение заданий на оказание муниципальных услуг (работ), 

предусматривающих частичную (полную) компенсацию расходов бюджета, 

связанных с оказанием этих услуг (работ) заказчиком муниципальной услуги 

(работы)».  

1.8. В пункте 4.6 цифры «81243,5» заменить цифрами «47389,5». 

1.9. Приложения №№ 1, 2, 4, 6-9   изложить в новой редакции согласно 

приложениям  №№ 1-7  к настоящему решению. 

1.10. Дополнить приложением № 9.1 согласно приложению № 8 к 

настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

от 30 октября 2007 года № 579 «Об утверждении городской целевой 

программы «Здоровый ребенок» на 2008-2010 годы»; 

от 16 апреля 2008 года № 767 «О внесении изменений в городскую целевую 

программу «Здоровый ребенок» на 2008-2010 годы». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости». 

 

 

 

Глава города Вологды                                                              Е.Б. Шулепов  

 

 

 

г. Вологда 

29 апреля 2009 года 

№  11 


