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ГЛАВА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2010 г. № 6

О проекте нормативного  правового акта 
«О бюджете  Щёлковского муниципального 
района на 2011 год»

Рассмотрев представленный  Финансовым управлением Администрации Щёлковского
муниципального района совместно с Комитетом по экономической политике и финансам
Администрации Щёлковского муниципального района  проект нормативного  правового
акта «О бюджете  Щёлковского муниципального района  на 2011 год»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Одобрить проект нормативного  правового акта «О бюджете  Щёлковского муници-

пального района на 2011 год» (приложение на 51 л.).
2. Внести на рассмотрение Совета депутатов Щёлковского муниципального района про-

ект нормативного правового акта «О бюджете  Щёлковского муниципального района  на
2011 год».

3. Представить в Совет депутатов Щёлковского муниципального района одновременно
с проектом нормативного  правового акта «О бюджете  Щёлковского муниципального рай-
она на 2011 год» документы и материалы согласно ст. 1842  Бюджетного  Кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого  заме-
стителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 
Глава Щёлковского муниципального района                        А.М. Ганяев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы Щёлковского муниципального района
от 12.10.2010 г. № 6

ПРОЕКТ
нормативного  правового акта  

«О бюджете Щёлковского муниципального района на 2011 год»
Статья 1
1. Утвердить бюджет Щёлковского муниципального района  на 2011 год  по доходам в

сумме 3 021 104,0 тыс. рублей и расходам в сумме 3 147 284,7 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета Щёлковского муниципального

района в сумме 126 180,7 тыс. рублей.
3. Направить на погашение дефицита Щёлковского муниципального района в 2011 году

поступления из источников внутреннего  финансирования дефицита бюджета Щёлков-
ского муниципального района в сумме 126 180,7 тыс. руб.
Статья 2
Установить, что доходы бюджета Щёлковского муниципального района в 2011 году фор-

мируются за счет:
налога на доходы физических лиц  – по нормативу 28,6 процентов в соответствии с Бюд-

жетным Кодексом Российской Федерации и Законом Московской области «О бюджете Мос-
ковской области на 2011 год»;
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по  нормативу

100 процентов;
единого сельскохозяйственного налога –  по нормативу 35 процентов;
государственной пошлины, подлежащей зачислению по месту государственной регист-



рации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов – по норма-
тиву 100 процентов:

- по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации);

- за государственную регистрацию транспортных средств, за внесение изменений в вы-
данный ранее паспорт транспортного средства, за выдачу или продление срока действия
акта технического осмотра транспортного средства, за выдачу государственных регистра-
ционных знаков транспортных средств "Транзит", свидетельства на высвободившийся но-
мерной агрегат, отличительного знака участника международного дорожного движения,
талона о прохождении государственного технического осмотра транспортного средства, во-
дительского удостоверения, временного разрешения на право управления транспортными
средствами, справок, подтверждающих получение водительского удостоверения или вре-
менного разрешения на право управления транспортными средствами, свидетельства о со-
ответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного
движения, за прием квалификационных экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами;

- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,

за исключением имущества муниципальных (автономных) учреждений, а также имущества
муниципальных предприятий - по нормативу 100 процентов;
доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), нахо-

дящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных (ав-
тономных) учреждений, а также имущества муниципальных предприятий - по нормативу
100 процентов;
доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями,

после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах;
платежей от прибыли муниципальных предприятий, остающихся после уплаты налогов

и иных обязательных платежей, в размере 20 процентов; 
платы за негативное воздействие на окружающую среду –  по нормативу 40 процентов;
доходов, получаемых в виде  арендой платы за  земельные участки, государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков – по нормативу 50 процентов;
доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах поселений – по нормативу 50 процентов;
средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, администра-

тивной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а
также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного муниципальным образова-
ниям, и иные суммы принудительного изъятия - в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Московской области;
иных неналоговых доходов - в соответствии с законодательством Российской Федерации

и законодательством Московской области;
средства безвозмездных поступлений - в соответствии с законодательством Российской

Федерации и законодательством Московской области.
Статья 3
Утвердить в бюджете Щёлковского муниципального района на 2011 год   поступления

доходов по основным источникам согласно  приложению №1 к нормативному правовому
акту «О бюджете Щёлковского муниципального района на 2011 год» (на 5 л.).
Статья 4 
Утвердить  перечень главных  администраторов доходов бюджета Щёлковского муни-



ципального района на 2011 год согласно приложению № 2 к нормативному правовому акту
«О бюджете Щёлковского муниципального района на 2011 год» (на 4 л.).
Статья 5
Установить на 2011 год ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и

нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Щёлковского муни-
ципального района, в размере 2400 рублей за один квадратный метр в год.
Статья 6
1. Установить, что в 2011 году 20 процентов прибыли муниципальных предприятий

Щёлковского муниципального района, остающейся после уплаты ими налогов и иных обя-
зательных платежей, зачисляются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Бюджетом в бюджет Щёлковского муниципального района. 

2. Указанные платежи подлежат перечислению в бюджет Щёлковского муниципального
района:

2.1.Муниципальным предприятием Щёлковского района «Щёлковская теплосеть» по
расчету за 2010 год  не позднее 12 апреля 2011 года;

2.2.Прочими муниципальными предприятиями по расчету за 2010 год не позднее 12
апреля 2011 года; за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2011 года не позднее 35 ка-
лендарных дней со дня, следующего за днем окончания соответствующего отчетного пе-
риода.
Указанные платежи по расчету за 2011 год – в срок, установленный решением о бюджете

Щёлковского муниципального района на 2012 год. 
Статья 7
Установить, что в 2011 году доходы от платных услуг, безвозмездных поступлений от

физических и юридических лиц, и средств от иной приносящей доход деятельности бюд-
жетных учреждений Щёлковского муниципального района, за исключением доходов, ука-
занных в статье 31 настоящего Решения, зачисляются на счет 40101 «Доходы,
распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной си-
стемы Российской Федерации» и учитываются в составе неналоговых доходов бюджета Щёл-
ковского муниципального района по коду бюджетной классификации 000 1 13 03050 05 0000
130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муници-
пальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов».
Статья 8 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Щёлковского муниципального

района  на 2011 год согласно приложению № 3 к нормативному правовому акту «О бюджете
Щёлковского муниципального района на 2011 год» (на 10 л.).
Статья 9
Утвердить расходы бюджета Щёлковского муниципального района  на 2011 год по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов  согласно  приложению № 4 к нормативному правовому акту «О бюджете Щёлковского
муниципального района на 2011 год» (на 10 л.).
Статья  10
1. Установить, что непосредственное составление проекта бюджета и организация ис-

полнения бюджета Щёлковского муниципального района в 2011 году осуществляется Фи-
нансовым управлением Администрации Щёлковского муниципального района с
использованием лицевого счета бюджета Щёлковского муниципального района, открытого
в Отделении по Щёлковскому муниципальному району УФК по Московской области, осу-
ществляющем кассовое обслуживание исполнения местных бюджетов, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета Щёлковского муници-
пального района осуществляется на основании соглашения на безвозмездной основе.



Статья 11
Установить, что в 2011 году органы местного самоуправления Щёлковского муници-

пального района и муниципальные учреждения Щёлковского муниципального района
вправе осуществлять оплату услуг кредитных организаций:
по перечислению заработной платы лицам, замещающим муниципальные должности,

лицам, замещающим должности муниципальной службы, и работникам согласно заклю-
чённым в соответствии с законодательством Российской Федерации  соответствующим до-
говорам (контрактам) в пределах  утверждённых в установленном законодательством
порядке бюджетных смет;
по перечислению пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должно-

сти в органах местного самоуправления;
при осуществлении муниципальными учреждениями Щёлковского муниципального

района хозяйственных операций.
Статья 12
1. Установить, что в 2011 году финансирование из бюджета Щёлковского муниципаль-

ного района расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной  собственности Щёлковского муниципального района, включая проведение
реконструкции объектов, за исключением объектов, софинансирование которых осуществ-
ляется за счет субсидий из бюджета Московской области, осуществляется согласно перечню
указанных объектов, утверждённому правовым актом Администрации Щёлковского муни-
ципального района и согласованному с Советом депутатов Щёлковского муниципального
района, и проектной документации на указанные объекты, кроме объектов, по которым
предусмотрено финансирование проектной документации, в том числе на этапы строи-
тельства (реконструкции) объектов.
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-

ства (реконструкции) муниципальной  собственности Щёлковского муниципального рай-
она, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Московской
области, выделяются в составе ведомственной структуры расходов бюджета Щёлковского
муниципального района раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответ-
ствующему ему виду расходов после принятия нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти Российской Федерации и Московской области,   утверждающих перечни
объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности Щёл-
ковского муниципального района, софинансирование которых осуществляется за счет суб-
сидий из  бюджета Московской области.

2. Муниципальные  заказчики Щёлковского муниципального района  по объектам ка-
питального строительства при заключении муниципальных  контрактов и договоров на по-
ставки продукции для муниципальных  нужд Щёлковского муниципального района  с
исполнителями муниципального заказа Щёлковского муниципального района обязаны
предусматривать в них условия о необходимости ведения указанными исполнителями
учета, составления и представления отчетности в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, а также о соответствии обязательств, оплата которых про-
изводится за счет средств бюджета Щёлковского муниципального района, лимитам
бюджетных обязательств.
Статья 13
1. Установить, что Финансовое управление Администрации Щёлковского муниципаль-

ного района доводит лимиты бюджетных обязательств на 2011 год до главных распоряди-
телей средств бюджета Щёлковского муниципального района  по расходам,
финансируемым из бюджета Щёлковского муниципального района с учетом фактического
поступления доходов  в бюджет Щёлковского муниципального района.
Статья 14



1. Установить, что в расходах бюджета Щёлковского муниципального района на 2011
год предусматривается 6 464,0 тыс. рублей на создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в гра-
ницах Щёлковского муниципального района.

2. Расходы, указанные в части 1 настоящей статьи, предусматриваются Администрации
Щёлковского муниципального района.

3. Предоставление средств, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в по-
рядке, устанавливаемом постановлением Главы Щёлковского муниципального района.
Статья 15
1. Установить, что в расходах бюджета Щёлковского муниципального района на 2011

год предусматривается 6 000,0 тыс. рублей на организацию мероприятий межселенческого
характера по охране окружающей среды на территории Щёлковского муниципального рай-
она.

2. Расходы, указанные в части 1 настоящей статьи, предусматриваются муниципальному
учреждению Щёлковского района  «Хозяйственно-транспортное управление». 
Статья 16 
Утвердить в расходах бюджета Щёлковского муниципального района на 2011 год общий

объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме
500 тыс. рублей.
Статья 17
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из бюджета Щёл-

ковского муниципального района  в иные бюджеты осуществляется через счета, открытые
(открываемые) органами  государственной власти и органами местного самоуправления,
уполномоченными исполнять соответствующий бюджет, в территориальных органах Фе-
дерального казначейства, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Щёл-
ковского муниципального района  на 2011 год.
Статья 18
Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными учреждениями и

органами местного самоуправления Щёлковского муниципального района  договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств бюджета Щёлковского муниципального
района, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в со-
ответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Щёлковского муниципального
района,  классификацией операций сектора государственного управления расходов бюд-
жета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет

средств бюджета Щёлковского муниципального района, принятые муниципальными бюд-
жетными учреждениями и органами местного самоуправления Щёлковского муниципаль-
ного района  сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате
за счет средств бюджета Щёлковского муниципального района  на 2011 год.
Договор, заключенный муниципальным бюджетным учреждением или органом мест-

ного самоуправления муниципального образования с нарушением требований настоящей
статьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, под-
лежат признанию недействительными по иску вышестоящей организации или Финансо-
вого управления Администрации Щёлковского муниципального района.
Статья 19
Установить, что в 2011 году субсидии из бюджета Щёлковского муниципального рай-

она юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ  и
услуг предоставляются на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с



Правилами, установленными постановлением Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района.
Статья 20
Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Щёл-

ковского муниципального района,   влекущие дополнительные расходы за счет средств бюд-
жета Щёлковского муниципального района на 2011 год, а также сокращающие его доходную
базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным
статьям бюджета на 2011 год, а также после внесения соответствующих изменений в на-
стоящий Бюджет.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена ис-

точниками финансирования в бюджете Щёлковского муниципального района на 2011 год,
такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в бюджете.
Статья 21
Установить, что в 2011 году из бюджета Щёлковского муниципального района  осу-

ществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных решениями
о бюджете Щёлковского муниципального района на соответствующий финансовый год,
кредиторской задолженности главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджета Щёлковского муниципального района в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете Щёлковского муниципального района на 2011 год.
Статья 22
Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Щёлковского   муници-

пального  района  на 2011 год  согласно приложению № 5 к нормативному правовому акту
«О бюджете Щёлковского муниципального района на 2011 год» (на 2 л.).
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета Щёлковского муниципального района на 2011 год согласно приложению №
6 к нормативному правовому акту «О бюджете Щёлковского муниципального района на
2011 год» (на 1 л.).
Статья 23
Установить верхний предел муниципального  долга Щёлковского муниципального

района  по состоянию на 1 января  2012 года в сумме 126 180,7 тыс. рублей, в том числе:
по кредитам, полученным муниципальным образованием Щёлковский муниципаль-

ный район от кредитных организаций, в сумме 126 180,7 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга Щёлковского муниципального

района   на 2011 год  в сумме  631 903,5 тыс. рублей.
Статья 24
Установить предельный объем  расходов бюджета Щёлковского муниципального рай-

она  на 2011 год на обслуживание муниципального долга Щёлковского муниципального
района в размере  7 108,0 тыс. рублей.  
Статья 25
Установить предельный объём заимствований Щёлковского муниципального района в

течение 2011 года в сумме  304 280,7 тыс. рублей.
Статья 26
Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований Щёлковского муниципального

района на 2011 год согласно приложению № 7 к нормативному правовому акту «О бюджете
Щёлковского муниципального района на 2011 год» (на 1 л.);
Статья 27 



1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения муниципальных
контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по  предоставлению
Щёлковскому муниципальному району кредитов в 2011 году осуществляется для Адми-
нистрации Щёлковского муниципального района Отделом размещения муниципальных
заказов Администрации Щёлковского муниципального района путем проведения откры-
тых аукционов  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Отдел размещения муниципальных заказов Администрации Щёлковского муници-
пального района осуществляет функции по организации и проведению торгов, в том числе
по подготовке аукционной документации, указанных в части 1 настоящей статьи, и обес-
печивает передачу победителям (участникам) торгов проектов  муниципальных контрак-
тов (кредитных договоров (соглашений).
Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных договоров (согла-

шений)) осуществляет Администрация Щёлковского муниципального района.
3. Установить, что предоставление Щёлковскому  муниципальному  району кредитов в

2011 году осуществляется на основании решений Совета депутатов Щёлковского муници-
пального района.
Статья 28
Установить, что муниципальные предприятия Щёлковского муниципального района

представляют  в Финансовое управление Администрации Щёлковского муниципального
района сведения о своих  заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредит-
ных организаций, в том числе банков, и иных организаций.
Статья 29
Утвердить расходы бюджета Щёлковского муниципального района на финансирова-

ние долгосрочных целевых программ Щёлковского муниципального района на 2011 год со-
гласно приложению № 8 к нормативному правовому акту «О бюджете Щёлковского
муниципального района на 2011 год» (на 2 л.).
Статья 30
1. Установить, что порядок списания в 2011 году безнадёжной для взыскания задолжен-

ности перед бюджетом Щёлковского муниципального района по средствам, предоставлен-
ным на возвратной основе, процентов за пользование ими и пеням устанавливается
правовым актом Главы Щёлковского муниципального района.
Указанный порядок в качестве одного из условий должен предусматривать определе-

ние источников компенсации безнадёжной для взыскания задолженности  перед бюджетом
Щёлковского муниципального района.
Решение о списании задолженности, указанной в части 1 настоящей статьи, принима-

ется путём внесения соответствующих изменений в настоящий Бюджет.
Статья 31 
1. Установить, что на счетах по учету доходов от предпринимательской и иной прино-

сящей доход деятельности, открытых бюджетными учреждениями Щёлковского муници-
пального района, в Финансовом управлении Администрации Щёлковского
муниципального района учитываются поступления следующих доходов:
полученных учреждениями здравоохранения Щёлковского муниципального района за

оказанные медицинские услуги от страховых организаций и по родовым сертификатам;
полученных учреждениями здравоохранения Щёлковского муниципального района из

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за оказание до-
полнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиат-
рами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами участко-
выми врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами участковыми врачей общей
практики (семейных врачей);



прочие безвозмездные поступления  учреждениям, находящимся в ведении органов
местного самоуправления муниципальных районов.  
Статья 32
Установить, что Финансовое управление Администрации Щелковского муниципаль-

ного района  на основании соответствующих предписаний  или актов проверок Счетной
палаты Российской Федерации, уполномоченных центральных исполнительных органов
государственной власти Московской области, Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора и ее территориального органа по Московской области, Ревизионной комиссии Щел-
ковского муниципального района  вправе вносить в 2011 году изменения в сводную бюд-
жетную роспись  по бюджету Щелковского муниципального района  путем уменьшения на
соответствующую сумму ассигнований, израсходованных главными распорядителями, рас-
порядителями и получателями бюджетных средств не по целевому назначению.
Статья 33
Установить, что в ходе исполнения бюджета Щелковского муниципального района на

2011 год Финансовое  управление Администрации Щелковского муниципального района
имеет право вносить изменения в сводную бюджетную роспись по бюджету Щелковского
муниципального района в следующих случаях:
на сумму   безвозмездных перечислений бюджету Щёлковского муниципального района

из бюджета Московской области  и бюджетов городских и сельских поселений Щёлковского
муниципального района в порядке взаимных расчетов; 
в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных главным распорядите-

лям средств бюджета Щёлковского муниципального района, между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов;
на сумму остатков по состоянию на 1 января 2011 года целевых средств, поступивших из

бюджета Московской области и бюджетов городских и сельских поселений Щёлковского
муниципального района и не использованных в 2010 году, подлежащих использованию в
2011 году  на те же цели;
на сумму дополнительно полученных  доходов от  оказания платных услуг   получате-

лями средств бюджета  Щёлковского муниципального района;
на сумму дополнительно  полученных муниципальными учреждениями доходов от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
на сумму возврата в бюджет Московской области  неиспользованных средств субвенций

и субсидий, полученных из бюджета Московской области;
в связи с изменениями бюджетной классификации Российской Федерации на основа-

нии нормативных правовых актов Российской Федерации;
в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.  
Статья 34
Установить, что финансовые средства, полученные сверх установленных настоящим

Бюджетом сумм плановых назначений по доходам и дефициту бюджета, направляются на
финансирование расходов на основании решений Совета депутатов Щёлковского муници-
пального района  об изменениях  в бюджет Щёлковского муниципального района на теку-
щий финансовый год.
Статья 35
1.Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря

2011 года.
2.Со дня вступления в силу до 1 января 2011 года настоящее Решение применяется в

целях исполнения бюджета Щёлковского муниципального района в 2011 году.           







































































СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  08.06.2010  №  85/12

О принятии нормативного правового акта
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт Совета депутатов Щёлковского
муниципального района «Бюджет Щёлковского 
муниципального района на 2010 год»

В соответствии с п.п.2 п.6 статьи 23 Устава Щёлковского муниципального района Мос-
ковской области, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 

РЕШИЛ:
1.  Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципаль-

ного района «О внесении изменений в нормативный правовой акт Совета депутатов Щёл-
ковского муниципального района «Бюджет Щёлковского  муниципального района на 2010
год».  

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципаль-
ного района «О внесении изменений в нормативный правовой акт Совета депутатов Щёл-
ковского муниципального района «Бюджет Щёлковского  муниципального района на 2010
год» Главе Щёлковского муниципального района Ганяеву А. М. для подписания и опубли-
кования. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам бюджета, налоговой по-
литики, развитию промышленности и агропромышленного комплекса (Никулин А.В.).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                             В.Ю.Воробьёв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

ИЗМЕНЕНИЯ
бюджета Щёлковского муниципального

района на 2010 год

1. Внести в бюджет Щёлковского муниципального района на 2010 год следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. Статью 1 бюджета Щёлковского муниципального района на 2010 год (далее - Бюд-
жет) изложить в следующей редакции:

«Статья 1
1. Утвердить бюджет Щёлковского муниципального района  на 2010 год  по доходам в

сумме 2964105 тыс. рублей и расходам в сумме 3096400 тыс. рублей.



2. Установить предельный размер дефицита бюджета Щёлковского муниципального
района в сумме 132295 тыс. рублей.

3. Направить на погашение дефицита Щёлковского муниципального района в 2010 году
поступления из источников внутреннего  финансирования дефицита бюджета Щёлков-
ского муниципального района в сумме 132295 тыс. руб.»;

1.2. В статье 14 Бюджета цифру «5351,0» заменить на цифру «13764,8»;
1.3. В статье 16 Бюджета цифру «500,0» заменить на цифру «430»;
1.4. Таблицу 1 Бюджета «Объём поступлений доходов в бюджет  Щёлковского муни-

ципального района в 2010 году по основным источникам» изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящим Изменениям (на 6 л.);

1.5. Таблицу 2 Бюджета «Перечень главных администраторов доходов бюджета Щёл-
ковского муниципального района на 2010 год» изложить  в редакции  согласно приложе-
нию № 2 к настоящим Изменениям (на 6 л.);     

1.6. Таблицу 3 Бюджета «Ведомственная структура расходов бюджета Щёлковского му-
ниципального района на 2010 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящим Изменениям (на 11 л.);

1.7. Таблицу 4 Бюджета «Расходы бюджета Щёлковского муниципального района на
2010 год  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» изложить в редак-
ции согласно приложению № 4 к настоящим Изменениям (на 10 л.);

1.8.  Таблицу 5  Бюджета «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Щёлковского муниципального района на 2010 год» изложить в редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящим Изменениям (на 2 л.);

1.9. Дополнить Бюджет статьёй 38 следующего содержания:
«Статья 38
Утвердить распределение на 2010 год субсидии бюджетам поселений согласно таблице

9» (приложение № 6 к настоящим Изменениям)».  

Глава Щёлковского 
муниципального района                                                                      А.М.Ганяев
№ 85/12-24-НПА
от  08.06.2010

ПРИНЯТ

решением Совета депутатов
Щёлковского муниципального района
от 08.06.2010 №




































































