
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ  

ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2010 ГОД 

 

 

 

 

 

 

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 пункта 1.1 цифры «5 026 577,6» заменить цифрами 

«5 068 764,1». 

1.2. В подпункте 1.1.2 пункта 1.1 цифры «5 347 213,4» заменить цифрами 

«5 306 542,7». 

1.3. В подпункте 1.1.3 пункта 1.1 цифры «320 635,8» и «9,4» заменить 

цифрами «237 778,6» и «7,0» соответственно. 

1.4. В пункте 1.3 цифры «420 360,9» заменить цифрами «340 360,9». 

1.5. В пункте 2.3 цифры «1 617 019,5» заменить цифрами «1 624 158,7». 

1.6. Дополнить пункт 3.4 раздела 3 подпунктом 3.4.5 следующего 

содержания: 

«3.4.5. Муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат, 

связанных с перевозкой трупов умерших (погибших) граждан на судебно-

медицинское исследование по заявкам служб оперативного реагирования на 

территории муниципального образования «Город Вологда» - в размере 600,0 тыс. 

рублей. 

Целью предоставления субсидии является возмещение затрат, связанных с 

перевозкой трупов умерших (погибших) граждан на судебно-медицинское 

исследование по заявкам служб оперативного реагирования на территории 

муниципального образования «Город Вологда», за исключением трупов умерших 

(погибших) граждан, перевозимых на судебно-медицинское исследование по 

заявкам служб оперативного реагирования в рамках исполнения муниципальных 

контрактов на оказание услуг по перевозке трупов умерших граждан от 01 января 

2010 года № 115 и от 31 марта 2010 года № 21. 

Принято Вологодской городской Думой 

23 декабря 2010 года 



Утвердить методику определения размера субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с перевозкой трупов 

умерших (погибших) граждан на судебно-медицинское исследование по заявкам 

служб оперативного реагирования на территории муниципального образования 

«Город Вологда» согласно приложению № 15.». 

1.7. В пункте 4.5 цифры «3 482,4» заменить цифрами «2 458,8». 

1.8. Приложения №№ 1, 2, 6-10, 12, 13 изложить в новой редакции согласно 

приложениям №№ 1-9 к настоящему решению. 

1.9. Дополнить приложением № 15 согласно приложению № 10 к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды. 

 

  

 

 

 

Глава города Вологды               Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

24 декабря 2010 года 

№ 517 

 

 


