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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  29.12.2009 № 41/5

О принятии нормативного правового акта
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт Совета депутатов Щёлковского
муниципального района «Бюджет Щёлковского 
муниципального района на 2009 год»
В соответствии с п.п.2 п.6 статьи 23 Устава Щёлковского муниципального рай-

она Московской области, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Принять нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муни-
ципального района «О внесении изменений в нормативный правовой акт Совета
депутатов Щёлковского муниципального района «Бюджет Щёлковского  муни-
ципального района на 2009 год».

2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского му-
ниципального района «О внесении изменений в нормативный правовой акт Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района «Бюджет Щёлковского
муниципального района на 2009 год» Главе Щёлковского муниципального района
Ганяеву А. М. для подписания и опубликования. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам
бюджета, налоговой политики, развитию промышленности и агропромышлен-
ного комплекса (Никулин А.В.).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района            В.Ю.Воробьёв

НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ
О внесении  изменений в бюджет Щёлковского муниципального

района на 2009 год
Внести в бюджет Щелковского муниципального района на 2009 год  следую-

щие изменения:
1.1. Статью 1 бюджета Щёлковского муниципального района на 2009  год

(далее – Бюджет) изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить бюджет Щёлковского муниципального района на 2009 год по до-

ходам в сумме 3 608 665,3 тыс. рублей и расходам в сумме 3 608 665,3 тыс. рублей.»;
1.2. В статье 16 Бюджета число «13 269» заменить на число «23 649,3»;
1.3. В статье 18 Бюджета  число «1 471» заменить на число «1 113»;
1.4. В статье 27 Бюджета абзац 1 и абзац 2 изложить в следующей редакции:
«27. Установить верхний предел муниципального долга Щёлковского муни-
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ципального района  по состоянию на 1 января  2010 года в сумме 387500 тыс. руб-
лей, в том числе:

по кредитам, полученным Администрацией Щёлковского муниципального
района от имени Щёлковского муниципального района, - 380000 тыс. рублей;

по муниципальным гарантиям, предоставленным Администрацией Щёлков-
ского муниципального района от имени Щёлковского муниципального района, -
7500 тыс. рублей.»;

1.5. В статье 32 Бюджета  число «4 000» заменить на число «2 000»;
1.6. В статье 45 Бюджета  число «633,7» заменить на число «829,2»;
1.7. В статье 46 Бюджета  число «5500» заменить на число «15500», число «5000»

заменить на число «10000», число   «500» заменить на число «5500»;
1.8. Таблицу 1 Бюджета «Объем поступлений доходов в бюджет Щёлковского

муниципального района в 2009 году по основным источникам» изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 (на 5 л.); 

1.9. Таблицу 2 Бюджета «Перечень главных администраторов доходов бюд-
жета Щёлковского муниципального района на 2009 год» изложить в редакции сог-
ласно приложению № 2 (на 8 л.);

1.10. Таблицу 3 Бюджета «Ведомственная структура расходов бюджета Щёл-
ковского муниципального района на 2009 год» изложить в редакции согласно при-
ложению № 3  (на 24 л.);

1.11. Таблицу 4 Бюджета «Расходы бюджета Щёлковского муниципального
района по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2009 год»
изложить в редакции согласно приложению № 4 (на 16 л.);

1.12. Таблицу 7 Бюджета «Распределение субсидий бюджетам поселений, вхо-
дящих в состав Щёлковского муниципального района на 2009 год» изложить в ре-
дакции согласно приложению № 5;

1.13. Таблицу 8 Бюджета «Распределение субвенций бюджетам поселений,
входящих в состав Щёлковского муниципального района на 2009 год» изложить в
редакции согласно приложению № 6;

1.14. Таблицу 9 Бюджета «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Щёлковского муниципального района на 2009 год» изложить в редак-
ции согласно приложению № 7 (на 3 л.);

1.15. Таблицу 13 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений, входящих в состав Щелковского муниципального района на 2009
год» изложить в редакции согласно  приложению № 8.

2. Настоящий нормативный правовой акт подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

Глава Щёлковского муниципального района                        А.М.Ганяев
«____»___________2009 г.

ПРИНЯТ
решением Совета депутатов

Щёлковского муниципального района
от  29.12.2009 № 41/5
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Приложение № 1
к проекту изменений бюджета

Щёлковского муниципального района
на 2009 год

Таблица № 1 “Объем поступлений доходов в бюджет Щёлковского 
муниципального района в 2009 году по основным источникам”
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Приложение № 2
к проекту изменений бюджета

Щёлковского муниципального района
на 2009 год

Таблица № 2 “Перечень главных администраторов доходов бюджета
Щёлковского муниципального района на 2009 год”



10



11



12



13



14



15



16



17

Приложение № 3
к проекту изменений бюджета

Щёлковского муниципального района
на 2009 год

Таблица № 3 “Ведомственная структура расходов бюджета
Щёлковского муниципального района на 2009 год”
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е Ш Е Н И Е 
от  16.02.2010   №  52/7

О  принятии нормативного правового акта
Совета депутатов Щёлковского муниципального
района «О Плане природоохранных мероприятий,
выполняемых из средств бюджета Щёлковского
муниципального района, на 2010 год»

В соответствии с пунктом  4 статьи 23 Устава Щёлковского муниципального района Мо-
сковской области, статьёй 16 Регламента Совета депутатов Щёлковского  муниципального
района, Совет депутатов Щёлковского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Принять нормативный правовой акт «О Плане природоохранных мероприятий, вы-

полняемых из средств бюджета Щёлковского муниципального района, на 2010 год».
2. Направить нормативный правовой акт Совета депутатов Щёлковского муниципаль-

ного района «О Плане природоохранных мероприятий, выполняемых из средств бюджета
Щёлковского муниципального района, на 2010 год»  Главе Щёлковского муниципального
района Ганяеву А. М. для подписания и опубликования. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на  постоянную комиссию Со-
вета депутатов Щёлковского муниципального района по вопросам муниципальной соб-
ственности, предпринимательства, потребительского рынка и охраны окружающей среды
(Штырлов А.В.).

Председатель Совета депутатов
Щёлковского муниципального района                                                   В.Ю. Воробьёв

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

О Плане природоохранных мероприятий, выполняемых из средств 
бюджета Щёлковского муниципального района, на  2010 год

1. Утвердить План природоохранных мероприятий, выполняемых из средств бюджета
Щёлковского   муниципального  района  на  2010 год (прилагается на 4 листах). 

Глава   Щёлковского муниципального района                                          А.М. Ганяев

от 16.02.2010
№  52/7-14-НПА

ПРИНЯТ
решением  Совета  депутатов

Щёлковского муниципального района
от 16.02.2010   № 52/7
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