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  СОВЕТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕРШОВ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ

от                     2018 года  № 

О  бюджете муниципального образования
город      Ершов     Ершовского     района
Саратовской   области    на   2019 год

На основании  ст.51 Устава муниципального образования город Ершов Ершовского района Саратовской области  и руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» СОВЕТ муниципального образования город Ершов РЕШИЛ:
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Ершов Ершовского района Саратовской области   на 2019 год:
- общий объем доходов 63606,4тыс. руб.;
- общий объем расходов 63606,4тыс. руб.;
-  дефицит в сумме 0,0 тыс. руб.; профицит в сумме  0,0  тыс. руб..
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом  году  1034,2 тыс. руб.
Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2019 год в размере  62572,2  тыс. рублей.  Установить верхний предел муниципального долга  по состоянию на 1 января 2020 года в размере  0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере  0,0 тыс. руб..
Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 0,0 тыс. руб..
2. В бюджет муниципального образования город Ершов Ершовского  района Саратовской области   на 2019 год зачисляются:
а) местные налоги;
б) региональные и федеральные налоги и неналоговые доходы по   нормативам отчислений, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», законом Саратовской области « Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
в) 30 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
3. Утвердить перечень кодов доходов бюджета муниципального образования город Ершов Ершовского муниципального района Саратовской области на 2019 год  согласно приложению № 1.
4. Учесть поступление доходов и межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета Ершовского муниципального района Саратовской области в бюджет муниципального образования город Ершов Ершовского муниципального района Саратовской области на 2019 год согласно приложению №2.
         5.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета, муниципального образования город Ершов Ершовского муниципального района Саратовской области на 2019 год согласно приложению № 3.
6.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования город Ершов Ершовского муниципального района Саратовской области на 2019 год согласно приложению № 4.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальных программ муниципального образования и подгруппам видов расходов,  классификации расходов бюджета муниципального образования город Ершов Ершовского муниципального района Саратовской области на 2019 год, согласно приложению№5.
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Ершов в размере 5717,0   тыс. руб.       
  9. В соответствии со ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотреть в расходной части бюджета муниципального образования город Ершов Ершовского  муниципального района Саратовской области на 2019 год создание резервного фонда администрации  Ершовского муниципального района в размере 300,0  тыс. рублей. 
Администрация  Ершовского муниципального района определяет порядок  расходования средств резервного фонда.
10. Предоставить право получателям средств бюджета муниципального образования город Ершов Ершовского района Саратовской области производить погашение задолженности, образовавшейся на 1 января 2019 года, в пределах годовых бюджетных назначений по соответствующим кодам бюджетной классификации.
11. Администрация  Ершовского муниципального района  Саратовской области обеспечивает направление в 2019 году  остатков средств бюджета муниципального образования город Ершов Ершовского муниципального района Саратовской области в объеме до 10000,0 тыс. руб., находящихся по состоянию на 1 января 2019 года на едином счете бюджета муниципального образования город Ершов Ершовского муниципального района Саратовской области на покрытие временных кассовых разрывов,  за исключением целевых средств, полученных, из областного бюджета. 
12.Установить исходя из прогнозируемого уровня инфляции (декабрь к декабрю) размер индексации с 1 октября 2019 года на 3,9 процента, с 1 октября 2020 года на 3,4 процента, с 1 октября 2021 года на 3,7 процента размеров денежного вознаграждения лицам замещающим муниципальные должности муниципального образования, и окладов месячного денежного содержания по должностям муниципальной службы муниципальногообразования.
13.Контроль, за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам, промышленности, транспорту и связи, благоустройства поселения. 
14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
15. Настоящее решение подлежит обнародованию в местах утвержденных решением Совета    муниципального образования город Ершов Ершовского муниципального района Саратовской области и размещению на официальном сайте администрации Ершовского муниципального района  Саратовской области.


Глава муниципального образования 
                                                                      

                                             А.А. Тихов




