                Администрация                                       В редакцию газеты «Красное знамя»
         Бердниковского сельсовета                                
Тонкинского муниципального района                     	
             Нижегородской области                                        
606970, р.п.Тонкино, ул.Свободы д.21                             
тел.8-831-53-3-14-81факс 8-831-53-3-24-20                      
 от 25.12.2017  года       №222

	Администрация Бердниковского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области просит разместить решение следующего содержания: 
Сельский Совет                                                                       Бердниковского сельсовета
Тонкинского муниципального района                                                                     Нижегородской области
Решение

От  25.12. 2017 года
                                                      №     33                       
О бюджете Бердниковского  сельсовета на 2018 год
 
 Сельский  Совет  Бердниковского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области  решил:
1. Утвердить  бюджет муниципального образования на  2018 год по доходам в сумме 6602,2  тыс. рублей и по расходам в сумме 6602,2тыс. рублей и размером дефицита в сумме 0 тыс. руб.  
 2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования согласно приложению 1.
3. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования согласно приложению 2.
4. Утвердить общий объем налоговых и неналоговых доходов  на 2018 год в сумме 2204,8тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов, за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда поселения, в сумме 1303,7 тыс. рублей;
5. Утвердить поступления доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации в пределах общего объема доходов, утвержденного пунктом 1 настоящего Решения, на 2018 год согласно приложению 3.
6. Установить, что поступающие недоимка, пени и штрафы за несвоевременную уплату налогов зачисляются в соответствующий бюджет по нормативам, действующим в текущем финансовом  году.
Установить, что недоимка, пени и штрафы по отмененным налогам и сборам зачисляются в соответствующий бюджет по нормативам, действовавшим  в  году, предшествующем текущему финансовом году.
Установить нормативы распределения доходов бюджета не установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и  зачисляемых в бюджет муниципального образования:
а) в части погашения недоимки, пени и штрафов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам по местным налогам  - 100 %;
б) в части прочих неналоговых доходов
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения -100 %;
- прочие неналоговые доходы бюджета поселения -100 %.
7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2018 год согласно приложению 4.
8.  Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего Решения: 
1) Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  согласно приложению 5.
2) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования согласно приложению 6.
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 7. 
9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на 2018 год в сумме  2429,4 тыс. рублей согласно приложению 8.
10. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов иные межбюджетные трансферты поселения в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями:
- иные межбюджетные трансферты  на осуществление отдельных полномочий по формированию, исполнению бюджета поселения и контролю за его исполнением;
- иные межбюджетные трансферты  на осуществление отдельных полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности поселения;
- иные межбюджетные трансферты  на осуществление отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности.
- иные межбюджетные трансферты  на осуществление отдельных полномочий по организации и осуществлению мероприятии по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
- иные межбюджетные трансферты  на осуществление отдельных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
11.Утвердить Положение о порядке расходования средств на осуществление полномочий по формированию, исполнению бюджета поселения и контролю за его исполнением, согласно приложению 9.
12.Утвердить Положение о порядке расходования средств на осуществление отдельных полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности поселения, согласно приложению 10.
13.Утвердить Положение о порядке расходования средств на осуществление отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности, согласно приложению 11.
14.Утвердить Положение о порядке расходования средств на осуществление отдельных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры согласно приложению 12.
15.Утвердить резервный фонд администрации Бердниковского сельсовета Тонкинского муниципального района в сумме   30,0 тыс. рублей.
16. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Бердниковского сельсовета на 2018 год в размере  901,1 тыс. рублей
17. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования на 2018 год в размере 1102,4 тыс. руб.
18. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  на 1 января 2019 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2019 года                   в размере 0 тыс. рублей;
19. Установить предельный объем заимствований  на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
20. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования на 2018 год и Структуру муниципального долга на 2018 год согласно приложению 13.
21.Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования на 2018 год согласно приложению 14.
22. В случае если нормативные правовые акты муниципального образования, устанавливающие бюджетные обязательства, реализация которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, противоречат настоящему Решению,  применяется настоящие Решение.
Нормативные правовые акты муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета поселения на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет поселения,  или в случае сокращения расходов по конкретным статьям расходов бюджета поселения на 2018 год, и после внесения соответствующих изменений в настоящие Решение.
23. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Решения.
24. Данное решение опубликовать в районной газете «Красное знамя».
25.   Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава местного самоуправления                                                        Д.В. Радюк
          
      С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Тонкинского муниципального района и в администрации Бердниковского сельсовета по адресу: р.п. Тонкино, ул. Свободы дом 21


