ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2013 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
Принято Вологодской городской Думой
26 сентября 2013 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 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 20 декабря
2012 года № 1445 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1.1 пункта 1.1 цифры «7 724 551,7» заменить цифрами
«7 872 438,6».
1.2. В подпункте 1.1.2 пункта 1.1 цифры «8 396 702,3» заменить цифрами
«8 499 151,3».
1.3. В подпункте 1.1.3 пункта 1.1 цифры «672 150,6» и «16,4» заменить
цифрами «626 712,7» и «15,3» соответственно.
1.4. В подпункте 1.2.2 пункта 1.2 цифры «6 247 794,6» заменить цифрами
«6 259 793,0».
1.5. В подпункте 1.2.3 пункта 1.2 цифры «347 472,8» и «9,7» заменить
цифрами «359 471,2» и «10,0» соответственно.
1.6. В подпункте 1.3.2 пункта 1.3 цифры «6 517 000,6» заменить цифрами
«6 512 204,7».
1.7. В подпункте 1.3.3 пункта 1.3 цифры «382 703,1» и «10,0» заменить
цифрами «377 907,2» и «9,9» соответственно.
1.8. В абзаце втором пункта 2.3 цифры «3 630 009,2» заменить цифрами
«3 777 896,1».
1.9. В пункте 3.2:
в абзаце втором цифры «120 088,2» заменить цифрами «121 907,0»;
в абзаце третьем цифры «81 168,1» заменить цифрами «81 128,1»; цифры
«81 356,3» заменить цифрами «81 316,3».
1.10. В пункте 4.4:

в абзаце втором цифры «79 474,4» заменить цифрами «97 474,4»;
в абзаце третьем цифры «79 869,7» заменить цифрами «73 869,7».
1.11. Пункты 1 и 2 приложения № 18 изложить в следующей редакции:
«1. 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 «Вологда – Молочное».
Размер субсидии определяется по следующей формуле:
S = V x 2,25 рубля x К, где:
S - сумма субсидии;
V - объем перевозок (учитываемое количество перевезенных пассажиров)
на маршруте «Вологда – Молочное», определяемый по данным
автоматизированной системы оплаты и контроля проезда (поездок);
К - корректирующий коэффициент, равный:
в случае обеспечения выполнения рейсов на маршруте в соответствии с
утвержденным расписанием движения не ниже 96% - 1;
в случае выполнения рейсов на маршруте ниже 96% по отношению к
утвержденному расписанию движения:
К = Тр факт. / Тр план., где:
Тр факт. - фактически выполненная транспортная работа;
Тр план. - плановая транспортная работа в соответствии с утвержденным
расписанием движения.
2. 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».
Размер субсидии определяется по следующей формуле:
S = (V x Т - D) x К, где:
S - сумма субсидии (руб.);
V - объем перевозок (учитываемое количество перевезенных пассажиров),
определяемый по данным автоматизированной системы оплаты и контроля
проезда (поездок);
Т - тариф на 1 поездку, установленный для проезда в городском транспорте
общего пользования (руб.);
D - размер средств, полученных от реализации месячных проездных
билетов (руб.);
К - корректирующий коэффициент:
в случае обеспечения выполнения рейсов на маршруте в соответствии с
утвержденным расписанием движения не ниже 96% - 1;
в случае выполнения рейсов на маршруте ниже 96% по отношению к
утвержденному расписанию движения:
К = Тр факт. / Тр план., где:

Тр факт. - фактически выполненная транспортная работа;
Тр план. - плановая транспортная работа в соответствии с утвержденным
расписанием движения.».
1.12. Приложения №№ 1-3, 8-17, 21 изложить в новой редакции согласно
приложениям №№ 1-14 к настоящему решению.
2. Пункт 1.11 настоящего решения применяется к правоотношениям,
возникшим с 01 октября 2013 года.
3. 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

г. Вологда
26 сентября 2013 года
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