
 

 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ  

ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2010 ГОД 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

25 марта 2010 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 2010 год, утвержденный решением 

Вологодской городской Думы от 22 декабря 2009 года № 212 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.1.1 цифры «4280757,0» заменить цифрами «4454319,5». 

1.2. В подпункте 1.1.2 цифры «4527171,3» заменить цифрами «4685442,5». 

1.3. В подпункте 1.1.3 цифры «246414,3» и «7,9» заменить цифрами 

«231123,0»  и «7,1» соответственно. 

1.4. В пункте 1.3 цифры «416488,8» заменить цифрами «385320,6». 

1.5. Подпункт 3.5.2 изложить в следующей редакции: 

«3.5.2. Транспортным организациям на обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта на территории муниципального образования 

«Город Вологда» для отдельных категорий граждан – в размере 28611,8 тыс. 

рублей. 

 Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат 

юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и (или) 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки: 

 пассажиров на автобусном маршруте № 99 «Вологда – Молочное»; 

 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 № 11.». 

1.6. В пункте 4.5 цифры «71723,9» заменить цифрами «27393,0». 

1.7. Приложения №№ 1, 2, 4, 6-10, 12, 13 изложить в новой редакции 

согласно приложениям №№ 1-10 к настоящему решению. 

1.8. В Приложении № 11: 

1.8.1. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Методика определения размера субсидии юридическим лицам независимо 

от организационно-правовой формы (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и (или) индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозки пассажиров на автобусном маршруте № 99 «Вологда – 

Молочное».». 

1.8.2. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Методика определения размера субсидии юридическим лицам независимо 

от организационно-правовой формы (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и (или) индивидуальным предпринимателям, 

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 по 

месячным проездным билетам транспортом общего пользования на территории 

муниципального образования «Город Вологда».». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости» и размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды. 

 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды                Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

25 марта 2010 года 

№ 283 

 


