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Газета Палкинского района Псковской области № 28 (11511)

Газета специализируется на распространении материалов общественно-политического характера
Цена свободная
Четверг, 28 июня 2018 года
Основана в 1930 г.

ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПАЛКИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 08.06.2018 года № 42
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Палкинский район» за 2017 год.
принято на пятой сессии Собрания депутатов района шестого созыва
Собрание депутатов района РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Палкинский район» за 2017 год по доходам в сумме 132820,8 тыс. руб.,
по расходам в сумме 131581,8 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 1239,0 тыс.руб.
2. Утвердить объем муниципального долга на 01.01.2018 г. в сумме 18395,0 тыс.руб.
3. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Палкинский район»:
по поступлению доходов за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
по распределению средств за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;
по распределению средств за 2017 год по разделам и подразделам расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета, согласно приложению 4 к настоящему решению;
4. Утвердить отчет об использовании резервного фонда за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
5. Утвердить размеры дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских (городских) поселений за 2017 год согласно приложению 6 к
настоящему решению.
6. Утвердить размеры иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских (городских) поселений на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда согласно приложению 8 к настоящему решению.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Палкинского района Н. И. Наха.
Глава Палкинского района Е. Е. Седов.
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов от 08.06.2018 г. № 42
Доходы бюджета муниципального образования «Палкинский район» за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета
Наименование показателя
Код
Исполнение
с начала года
Итого
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
04811201010016000120 42,7
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
04811201020016000120 0,1
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
04811201030016000120 100,2
Плата за размещение отходов производства и потребления
04811201040016000120 1 503,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
04811625060016000140 2,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
10010302230010000110 2 887,9
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
10010302240010000110 29,3
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации,
10010302250010000110 4 670,3
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 10010302260010000110 -559,3
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Штрафы в области охраны окружающей среды
14111625050016000140 10,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидеми- 14111628000016000140 30,1
ологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятель- 18210102010011000110 15 694,4
ности организаций*
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени- 18210102010012100110 92,7
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятель- 18210102010013000110 189,3
ности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговы- 18210102030011000110 3,8
ми резидентами Российской Федерации*
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговы- 18210102030013000110 1,1
ми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговы- 18210102030013000110 1,1
ми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкур- 18210102040011000110 256,2
сах, играх и других мероприятиях
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
18210502010021000110 1 745,3
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
18210502010022100110 6,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
18210502010023000110 9,8
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 18210502020021000110 0,2
1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 18210502020022100110 0,5
1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
18210503010011000110 15,6
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
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Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351
Налогового кодекса Российской Федерации, а также
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

18210503010012100110 0,1
18210503010013000110 0,5
18210803010011000110 889,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Псковской области в рамках подпрограммы «Эффективная
система межбюджетных отношений в Псковской области»
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в
городах с численностью населения до 300 тысяч человек
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Пограничная безопасность на территории
Псковской области» государственной программы Псковской области «Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности»
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы общего, дополнительного и
профессионального образования в Псковской области» государственной программы Псковской области «Развитие
образования и повышение эффективности реализации
Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений в рамках подпрограммы
«Эффективная система межбюджетных отношений в Псковской области» государственной программы Псковской
области «Создание условий для эффективного и ответ
Субсидии на осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
области в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство»
Субсидии на компенсацию расходов по перевозке обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие
автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта»
Субсидии на компенсацию расходов по возмещению убытков для обеспечения пассажирских перевозок
между поселениями в границах муниципального района в рамках подпрограммы «Развитие автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта»
Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках
подпрограммы «Культура» государственной программы Псковской обрасти «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области»
Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность Псковской области» государственной программы Псковской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми-инвалидами детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за
детьми с туберкулёзной интоксикацией, осваивающими образовательные программы
Субсидии муниципальным образованиям на кадастровые работы по формированию земельных участков в
счет невостребованных земельных долей

84111625020010000140 1,5
84111625030010000140 17,5
84111690050050000140 40,0

Субсидии на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых однократно в собственность гражданам, имеющих троих и более детей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции на исполнение государственных полномочий по сбору информации, необходимой для ведения
регистра муниципальных нормативных правовых актов Псковской области
Субвенции на исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на
оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих
организацию учебного процесса, расходов на дошкольное и дополнительное образование
Субвенции на выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым
пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти управлениях районов Псковской
области и городов Пскова и Великие Луки
Субвенции на исполнение полномочий органов государственной власти Псковской области по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам поселений в рамках подпрограммы «Эффективная система межбюджетных отношений в Псковской области»
Субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по формированию торгового реестра в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»
Субсидии на компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим
в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа)

87220229999059167151 117,6

18211603010016000140 7,4
18211603030016000140 1,5

84211690050050000140 1,8
87211103050050000120 1,9
87220215001050000151 30 070,0
87220215002050000151 3 910,0
87220219999059032151 800,0
87220225519050000151 144,0
87220225555050000151 1 397,5
87220225558050000151 2 214,0
87220229999059087151 33,1
87220229999059088151 120,0
87220229999059090151 442,0
87220229999059092151 969,0
87220229999059103151 6 003,3
87220229999059109151 571,8
87220229999059110151 2 344,0
87220229999059141151 314,2
87220229999059142151 65,5
87220229999059149151 1 574,0
87220229999059156151 160,0
87220229999059162151 81,0

87220230021050000151 527,3
87220230024059111151 265,0
87220230024059112151 41,0
87220230024059113151 6,0
87220230024059115151 45 145,0
87220230024059118151 25,9
87220230024059120151 115,0
87220230024059121151 0,1
87220230024059152151 1 319,7
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Субвенции на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных
мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Субвенции на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных
мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области»
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Резервный фонд Администрации области
Иные межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях
Иные межбюджетные трансферты на реализицию мероприятий в рамках подпрограммы «Молодое поколение Псковской области» государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики на 2014-2020 год»
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земель
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением
земельных участков)
Доходы от продажи квартир муниципальных районов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

3
87220230024059161151 330,0
87220230024059161151 330,0
87220230029050000151 1 514,0
87220235118050000151 383,4
87220245160059023151 630,5
87220245160059125151 300,0
87220245160059138151 13,0
91511101050050000120 20,0
91511105013050000120 1 290,3
91511105013130000120 239,4
91511105025050000120 21,2
91511105035050000120 1 047,0
91511105075050000120 104,1
91511401050050000410 102,1
91511402053050000410
91511406013050000430 36,6
91511406013130000430 14,3
91511651030020000140 1,8

Прочие поступления от денежных взысканий
91511690050050000140 16,1
Невыясненые поступления
91511701050050000180 3,1
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
91511705050050000180 59,6
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
91520705030050000180 225,0
ИТОГО ДОХОДОВ
132 820,8
Приложение № 2 к решению Собрания депутатов от 08.06..2018 г. № 42
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Палкинский район» за 2017 год
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вед. Разд. Ц.ст.
Расх. Касс.расход
Финансовое управление администрации Палкинского района
872 0000 0000000000 000
95 645,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 872 0106 0710100900 100
2 194,5
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
872 0106 0710100900 200
282,2
Иные бюджетные ассигнования
872 0106 0710100900 800
1,0
Расходы на кадастровые работы по формированию земельных участков в счёт невостребованных
872 0113 0710141420 500
81,0
земельных долей в рамках основного мероприятия «Функционирование администрации муниципального образования» Межбюджетные трансферты
Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоу872 0113 0730126700 200
764,7
правления в рамках основного мероприятия «Совершенствование и развитие бюджетного процесса»
Предоставление субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 872 0203 0730451180 500
383,4
отсутствуют военные комиссариаты в рамках основного мероприятия «Реализация переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
Резервный фонд администрации муниципального района в рамках непрограммного направления деятельности 872 0309 9090020001 500
2,8
Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных об- 872 0310 0410141340 500
65,5
разованиях в рамках основного мероприятия «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
Расходы на развитие форм и моделей вовлечения молодёжи в трудовую и экономическую деятель872 0412 0120243030 600
13,0
ность, реализация мер поддержки молодых семей в рамках основного мероприятия «Молодежь»
Межбюджетные трансферты на улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жиз- 872 0502 0510171000 500
299,4
необеспечения собственности по заключенным соглашениям о переданных полномочиях в рамках основного
мероприятия «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного
872 0701 0110100790 600
5 535,4
мероприятия «Дошкольное образование»
Расходы местного бюджета на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвали872 0701 0110141400 600
160,0
дами детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной
интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в рамках основного мероприятия «Дошкольное образование»
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного, начального обще- 872 0701 0110142010 000
10 123,0
го, основного общего, среднего (полного) общего образования в части финансирования расходов на
оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организациюучебного процесса, расходов на дошкольное образование в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Дошкольное образование»
Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим
872 0701 0110142150 600
163,1
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в рамках основного
мероприятия «Дошкольное образование»
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Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям в рамках
основного мероприятия «Дошкольное образование»
Расходы на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях
по муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям в рамках основного
мероприятия «Дошкольное образование»
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Общее образование»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
основного мероприятия «Общее образование»
Мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках
основного мероприятия «Общее образование» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и
физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Палкинский район» на 2016-2020 годы»
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Общее образование»
Расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках основного мероприятия
«Общее образование»
Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в рамках основного
мероприятия «Общее образование»
Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям в
рамках основного мероприятия «Общее образование»
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках основного мероприятия «Проведение
мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время» подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Палкинский район» на 2016-2020 годы»
Проведение системных мероприятий по противодействию терроризму в рамках основного мероприятия «Профилактика терроризма»
Расходы местного бюджета за счёт средств фонда ГО и ЧС области
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Общее образование»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
основного мероприятия «Дополнительное образование»
Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в рамках основного
мероприятия «Дополнительное образование»
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных учреждений в рамках основного мероприятия «Дополнительное образование»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
основного мероприятия «Молодежь»
Развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин в рамках основного мероприятия «Общее образование»
Расходы местного бюджета на софинансирование расходов в целях поддержки отрасли культуры для
приобретения оборудования
Расходы местного бюджета на поддержку отрасли культуры в целях приобретения обрудования из
средств федерального и областного бюджета
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках
основного мероприятия «Развитие библиотечного дела»
Расходы на мероприятия программы в рамках основного мероприятия «Развитие библиотечного дела»
Расходы местного бюджета на софинансирование расходов в целях поддержки отрасли культуры для
приобретения книжных фондов и подключения к сети Интернет
Расходы местного бюджета на поддержку отрасли культуры в целях приобретения книжных фондов
и подключения к сети Интернет за счёт средств федерального и областного бюджетов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения»
Проведение районных мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения»
Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках основного мероприятия
«Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения»
Расходы местного бюджета на софинансирование обеспечения развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры
Расходы местного бюджета на обеспечение развития и укрепления МТБ муниципальных домов
культуры за счёт средст федерального и областного бюджетов
Расходы на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности в
системе культурно-досугового обслуживания населения
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках основного мероприятия «Функционирование администрации муниципального образования»
Выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и
управления районов Псковской области и городов Пскова, и Великие Луки, должности в органах местного
самоуправления до 13 марта 1997 года в рамках основного мероприятия «Функционирование администрации муниципального образования»
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) на производство и выпуск муниципального периодического издания в рамках основного мероприятия «Функционирование администрации муниципального образования»
Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений в рамках основного
мероприятия «Совершенствование и развитие бюджетного процесса»
Расходы на исполнение полномочий органов государственной власти Псковской области по расчёту
и предоставлению дотации бюджетам поселений в рамках основного мероприятия «Совершенствование и развитие бюджетного процесса»
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Контрольно-счетное управление Палкинского района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

28 июня 2018 г.
872

0701

0110142170 600

50,0

872

0701

0110143020 600

300,0

872

0701

0110242010 600

2 185,0

872

0702

0110200790 600

15 723,2

872

0702

0110241040 600

1 574,0

872

0702

0110242010 600

31 950,0

872

0702

0110242020 600

527,3

872

0702

0110242150 600

998,2

872

0702

0110242170 600

230,0

872

0702

0110420300 600

57,8

872

0702

0420122500 600

100,0

872
872

0702
0703

90900000П0 600
0110242010 600

450,0
887,0

872

0703

0110300790 600

4 561,3

872

0703

0110342150 600

158,4

872

0703

0110342170 600

50,0

872

0707

0120200790 600

517,2

872

0709

0110241010 600

25,0

872

0801

01103L5190 600

0,3

872

0801

01103R5190 600

57,6

872

0801

0210100790 600

3 338,5

872
872

0801
0801

0210121000 600
02101L5190 600

15,0
0,4

872

0801

02101R5190 600

86,4

872

0801

0210200790 600

5 616,2

872

0801

0210221300 600

34,0

872

0801

0210246030 600

314,2

872

0801

02102L5580 600

11,3

872

0801

02102R5580 600

2 214,0

872

0801

02102S6030 600

16,5

872

1001

0710125400 300

424,9

872

1001

0710142070 300

25,9

872

1202

0710181040 800

600,0

872

1401

0730141250 500

969,0

872

1401

0730142110 500

115,0

872
910
910

1402
0000
0106

0730140020 500
0000000000 000
0710100900 100

1 324,0
440,9
436,1

28 июня 2018 г.

˵ Льновод ˶

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Адинистрация Палкинского района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления в рамках основного мероприятия «Функционирование администрации муниципального образования» подпрограммы «Обеспечение функционирования администрации муниципального образования» муниципальной программы
«Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание
условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
муниципального образования «Палкинский район» на 2016-2020 годы»
Расходы местного бюджета за счёт средств фонда ГО и ЧС области
Резервный фонд администрации муниципального района в рамках непрограммного направления деятельности
Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в защите Государственной границы в
рамках основного мероприятия «Профилактика терроризма» Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Компенсация расходов по перевозке обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и
сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию в рамках основного мероприятия
«Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования»
Компенсация расходов по возмещению убытков для обеспечения пассажирских перевозок между
поселениями в границах муниципального района в рамках основного мероприятия «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования»
Софинисирование компенсации расходов по перевозке обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию
Софинансирование компенсации расходов по возмещению убытков для обеспечения пассажирских
перевозок между поселениями в границах муниципального района
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности в рамках основного мероприятия «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании»
Осуществление дорожной деятельности , а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках основного мероприятия «Строительство автомобильных дорог общего
пользования местного значения в муниципальном образовании»
Софинансирование расходов для осуществления дорожной деятельности, а также капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда в рамках основного мероприятия
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
Осуществление расходов по содержанию имущества в рамках основного мероприятия «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление расходов по содержанию газовых сетей в рамках основного мероприятия «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), оказывающим услуги бани населению в рамках основного мероприятия «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»
Расходы на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий»
Расходы на благоустройство муниципальных террторий общего пользования в рамках основного мероприятия «Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования»
Расходы на оплату взносов региональному оператору на капитальный ремонт муниципального жилого
фонда в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
Осуществление единовременной выплаты гражданам РФ, постоянно проживающим на территории муниципального образования, в связи с празднованием очередной годовщины Победы и юбилейных дат в рамках основного мероприятия «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики»
Осуществление единовременной выплаты «Почётному гражанину района» в рамках основного
мероприятия «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики»
Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества в рамках основного мероприятия «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Управление образования администрации Палкинского района
Расходы на обеспечение деятельности группы хозяйственного обслуживания образовательных учреждений Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин в рамках основного мероприятия «Общее образование»
Поощрение одаренных выпускников общеобразовательных учреждений в рамках основного мероприятия «Молодежь»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в рамках основного мероприятия «Дошкольное образование»
Мероприятия в области физической культуры и спорта Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ:
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Приложение № 3 к решению Собрания депутатов от 08.06.2018 г. № 42
Распределение средств бюджетна муниципального образования «Палкинский район» за 2017 год по разделам и подразделам»
тыс руб.
Наименование показателя
Разд. исполнено
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100 16 668,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102 244,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек- 0104 10 261,80
тов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 2 918,50
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107 1 101,00
Другие общегосударственные вопросы
0113 2 142,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200 383,44
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203 383,44
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 267,80
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309 201,80
Обеспечение пожарной безопасности
0310 65,50
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314 0,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400 14 539,10
Транспорт
0408 2 967,80
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409 11 558,30
Другие вопросы в области национальной экономики
0412 13,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500 3 556,70
Жилищное хозяйство
0501 266,80
Коммунальное хозяйство
0502 1 324,30
Благоустройство
0503 1 397,50
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0505 568,00
ОБРАЗОВАНИЕ
0700 78 347,40
Дошкольное образование
0701 18 516,50
Общее образование
0702 51 610,50
Дополнительное образование детей
0703 5 656,70
Молодежная политика и оздоровление детей
0707 517,20
Другие вопросы в области образования
0709 2 046,50
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800 11 704,40
Культура
0801 11 704,40
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000 2 454,10
Пенсионное обеспечение
1001 450,80
Социальное обеспечение населения
1003 489,20
Охрана семьи и детства
1004 1 514,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100 584,10
Физическая культура
1101 584,10
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1200 600,00
Периодическая печать и издательства
1202 600,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300 68,40
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301 68,40
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
1400 2 408,00
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1401 1 084,00
Иные дотации
1402 1 324,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:
131 581,80
Приложение № 4 к решению Собрания депутатов от 08.06.2018г. № 42
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Палкинский район» за 2017
год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
тыс. рублей
Код бюджетной классификации
Наименование кода бюджетной классификации
87201030100050000710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
87201030100050000810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
ИТОГО
87201050201050000510
91501050201050000510
87201050201050000610
91001050201050000610
91501050201050000610
91801050201050000610
ИТОГО
87201060502050000540

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Сумма
3611,0
-2500,0
1111,0
-134663,8
-3180,3
95645,0
440,9
35288,6
4119,6
-2350,0
-1035,0
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Код бюджетной классификации
Наименование кода бюджетной классификации
87201060502050000640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
ИТОГО
ВСЕГО

Сумма
1035,0
0,0
1239,0

Приложение № 5 к решению Собрания депутатов от 08.06.2018г. № 42
ОТЧЕТ о расходовании бюджетных ассигнований резервного фонда за 2017 год.
		
тыс.руб.
Наименование получателя средств резервного фонда
Администрация Палкинского района
ВСЕГО

сумма
148,4
148,4
Приложение № 6 к решению Собрания депутатов от 08.06..2018 г. № 42
ДОТАЦИИ на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений за 2017 год
				
тыс. рублей
Наименование поселений

Сумма
год.назнач.
кассов. исполн.
% исп.
Сельское поселение «Палкинская волость»
1161,0
1161,0
100,0
Сельское поселение «Качановская волость»
571,0
571,0
100,0
Сельское поселение «Черская волость»
302,0
302,0
100,0
Итого
2034,0
2034,0
100,0
Приложение № 7 к решению Собрания депутатов от 08.06..2018 г. № 42
Размеры иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2017год
										
тыс.руб.
Наименование поселения
Городское поселение «Палкино»
Сельское поселение «Качановская волость»
Сельское поселение «Новоуситовская волость»
Сельское поселение «Палкинская волость»
Сельское поселение «Черская волость»
Всего

год.назнач.
143,3
60,8
60,8
60,8
60,8
386,5

Сумма
кассов.исп.
140,3
60,8
60,8
60,8
60,8
383,5

% исполн.
97,9
100,0
100,0
100,0
100,0
99,2

Приложение 8 к решению Собрания депутатов от 08.06.2018г. № 42
Отчет об использовании ассигнований Дорожного фонда МО «Палкинский район» за 2017 год
Остаток на 01.01.2017 г. 3357,7
ДОХОДЫ
тыс.руб.
Наименование доходов
план
исполнение % исп.
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
2234,5
2887,9
129,2
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате22,2
29,3
132,0
лей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации,
4733,2
4670,3
98,7
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации,
-446,9
-559,3
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Субсидии на осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых
6633,9
6003,3
90,5
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов области в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство»
ИТОГО
13176,9 13031,5
98,9
РАСХОДЫ
Выполнение работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования районного значения 9900,7
5462,6
55,2
в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы Палкинского района «Развитие
транспортной системы на территории муниципального образования «Палкинский район»»
Расходы на осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых 6633,9
6003,3
90,5
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов района в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы Палкинского района
«Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Палкинский район»
Софинансирование на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий
114,0
92,4
81,1
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках подпрограммы
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы Палкинского района «Развитие транспортной системы на
территории муниципального образования «Палкинский район»
Иные субсидии юридическим лицам , индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
15,0
0
ИТОГО
16663,6 11558,3
69,4
Остаток на 01.01.2018 г.- 4830,9
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПАЛКИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 08.06.2018 года № 43
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА ОТ 22.12.2017 ГОДА № 25
принято на пятой сессии Собрания депутатов района шестого созыва
Собрание депутатов района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов района № 25 от 22.12.2017 г. «О бюджете муниципального образования «Палкинский район» на 2018 год и
плановый период 2019 – 2020 годов» (с изменениями от 30.03.2018 г.№ 36) следующие изменения:
1.1. В статье 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования «Палкинский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:
в пункте 1 подпункт 1 цифру «128317,4» заменить цифрой «134889,7»;
в пункте 1 подпункт 2 цифру «133330,4» заменить цифрой «138790,7»;
в пункте 1 подпункт 3 цифру «5013,0» и цифру «26,2» заменить соответственно цифрами «3901,0», « 18,1».
1.2 В статье 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования по группам, подгруппам и статьям»:
пункт 2 дополнить подпунктом следующего содержания:
«б) Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципальных образований на 2018 год в сумме 2895,0 тыс.рублей»;
подпункты б) , в) и г) считать соответственно подпунктами в) , г) и д).
1.3. В статье 6 «Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:
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в пункте 5 цифры на 2018 год «14457,6» заменить цифрой «15344,6»;
1.4. В статье 7 «Межбюджетные трансферты»:
В пункте 1 цифры на 2018 год «3600,7» заменить цифрой «4088,7 »;
В пункте 2 цифры на 2018 год «1763,0» заменить цифрой «1928,0»;
после пункта 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Утвердить в составе расходов местного бюджета объём дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований для сельского поселения «Черская волость» в сумме 374,0 тыс.рублей.
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований, предусмотренная настоящим решением
предоставляется в порядке согласно приложению 23»;
Пункты 4 и 5 соответственно считать пунктами 5 и 6
В пункте 5 цифры на 2018 год «1322,0» заменить цифрой «1271,0».
1.5. В статье 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования»:
цифры на 2018 год «5013,0» заменить цифрой «3901,0».
1.6. В приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Палкинский район»»:
После строки «872 2 02 25127 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» дополнить строкой следующего содержания:
«872 2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»
1.7. В приложении 4 «Поступление доходов в бюджет муниципального района в 2018 году»:
По подгруппе дохода «000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход» цифры «1723,0» заменить цифрой «2026,0»;
по строке «000 1 05 02000 00 0000 000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности» цифры «1693,0» заменить цифрой «1993,0»;
по строке «000 1 05 03000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог» цифры «30,0» заменить цифрой «33,0»;
по строке «Итого налоговых доходов» цифры «28022,0» заменить цифрами «28325,0»;
по подгруппе дохода «000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами» цифры «1872,0» заменить цифрой «2187,8»;
по строке «000 1 12 01000 00 0000 000 плата за негативное воздействие на окружающую среду» цифры «1872,0» заменить цифрой «2187,8»;
по строке «000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности» цифры «780,0» заменить цифрой «700,0»;
по строке «000 1 14 06000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков находящихся в муниципальной собственности» цифры «20,0» заменить цифрой «100,0»;
после строки « 000 1 16 03000 00 0000 000 Денежные взыскания(штрафы) за нарушения законодательства о налогах и сборах» дополнить строкой следующего содержания:
«000 1 16 08010 00 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства алкогольной продукции» по графе «сумма» 10,0;
по строке «000 1 16 90000 00 0000 000 Прочие поступления от денежных взысканий» цифры «91,0» заменить цифрой «81,0»;
по строке «Итого неналоговых доходов» цифры «5175,0» заменить цифрами «5490,8»;
по строке «ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ» цифры «33197,0» заменить цифрами «33815,8»;
по подгруппе дохода «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ» цифры «95085,4»
заменить цифрами «100928,9»;
после строки «000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов»
дополнить строкой следующего содержания:
«000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» по графе «сумма» 2895,0;
по статье дохода «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии из регионального фонда компенсаций» цифры «13791,2,0» заменить цифрами «15838,7»;
по статье дохода «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ» цифры «45875,2» заменить цифрами «46376,2»;
по статье дохода «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» цифры «615,0» заменить цифрами «1015,0»;
по строке «000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» цифры «35,0» заменить цифрами «145,0»;
по строке «000 2 07 05000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального района» цифры «35,0» заменить цифрами «145,0»;
по строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» цифры «128317,4» заменить цифрами «134889,7».
1.8. В приложении 6 «Размеры субсидий из областного бюджета на 2018 - 2020 годы»:
по строке «Субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия «Обеспечение
пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных районов цифры «131,0» заменить цифрами «70,0»;
по строке «Субсидии на осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий цифры «3017,0» заменить цифрами «3895,0»;
по строке «Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений цифры «1763,0» заменить цифрами «1928,0»;
дополнить строками следующего содержания:
«Субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Пограничная безопасность на территории Псковской области» в графе «сумма» 12,0;
«Субсидии на поддержку отрасли культуры» в графе «сумма» 53,5;
«Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры» в графе «сумма» 1000,0;
По строке «Итого» цифры «13791,2» заменить цифрами «15838,7».
1.9. В приложении 7 «Размеры субвенций из областного бюджета на 2018-2020 г»:
по строке « Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования цифры
«41478,0» заменить цифрами «41979,0»;
По строке «Итого» цифры «45875,2» заменить цифрами «46376,2».
1.10. В приложении 8 «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на 2018-2020гг»:
дополнить строкой следующего содержания:
«Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Псковской области» по графе «сумма 2018» 400,0;
По строке «Итого» цифры «615,0» заменить цифрами «1015,0».
1.11. В приложении 12 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2018 год»:
по получателю бюджетных средств «Финансовое управление администрации Палкинского района 872» цифры «93375,2» заменить цифрами «97241,7»;
По строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 872 0300» цифры «276,0» заменить цифрами «290,0»;
по строке «Обеспечение пожарной безопасности 872 0310» цифры «276,0» заменить цифрами «290,0»;
по строке «Мероприятия направленные на укрепление пожарной безопасности муниципального образования 872 0310 0410122100» цифры «145,0» заменить цифрами «210,0»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям872 0310 0410122100 600» цифры «145,0» заменить цифрами «210,0»;
по строке «Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образований 872 0310 0410141340»
цифры «131,0» заменить цифрами «70,0»;
по строке «Межбюджетные трансферты 872 0310 0410141340 500» цифры «131,0» заменить цифрами «70,0»;
дополнить строками следующего содержания:
«Резервный фонд администрации муниципального образования 872 0310 9090020001» по графе «сумма»10,0;
«Межбюджетные трансферты 872 0310 9090020001 500» по графе «сумма»10,0».
по строке «ОБРАЗОВАНИЕ 872 0700» цифры «74098,1» заменить цифрами «76358,1»;
по строке «Дошкольное образование 872 0701 цифры «20576,0» заменить цифрами «20913,0»;
по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Дошкольное
образование» 872 0701 0110100790» цифры «6605,0» заменить цифрами «6802,0»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 872 0701 0110100790 600»
цифры «6605,0» заменить цифрами «6802,0»;
по строке «Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в части финансирования расходов на оплату труда 872 0701 0110142010» цифры «10310,0» заменить цифрами «10423,0»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 872 0701 0110142010 600»
цифры «10310,0» заменить цифрами «10423,0»;
по строке «Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в части финансирования расходов на оплату труда 872 0701 0110242010» цифры «2742,0» заменить цифрами «2769,0»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 872 0701 0110242010 600»
цифры «2742,0» заменить цифрами «2769,0»;
по строке «Общее образование 872 0702» цифры «47843,4» заменить цифрами «49686,4»;
по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Общее образование" 872 0702 0110200790» цифры «14836,9» заменить цифрами «15968,9»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 872 0702 0110200790» цифры
«14836,9» заменить цифрами «15968,9»;
по строке «Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в части финансирования расходов на оплату труда 872 0702 0110242010» цифры «27503,0» заменить цифрами «27864,0»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 872 0702 0110242010 600»
цифры «27503,0» заменить цифрами «27864,0»;
строку «Проведение системных мероприятий по противодействию терроризму в рамках основного мероприятия «Профилактика терроризма» 872 0702 0420122500» исключить;
строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 872 0702 0420122500 600» исключить;
добавить строками следующего содержания:
« Расходы местного бюджета за счет средств фонда ГО и ЧС Псковской области 872 0702 90900000ПО» по графе «сумма» 400,0;
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 872 0702 90900000ПО 600» по графе «сумма» 400,0;
по строке «Дополнительное образование 872 0703» цифры «5389,0» заменить цифрами «5469,0»;
По строке « Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Дополнительное образование" 872 0703 0110300790» цифры «4284,0» заменить цифрами «4364,0»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 872 0703 0110300790 600»
цифры «4284,0» заменить цифрами «4364,0».
По строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 872 0800» цифры «10939,0» заменить цифрами «11992,5»;
по строке «Культура 872 0801 » цифры «10939,0» заменить цифрами «11992,5»;
по строке «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» 872
0801 021221300 цифры «4438,7» заменить цифрами «4438,5»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 872 0801 0210221300 600»
цифры «4438,7» заменить цифрами «4438,5»;
дополнить строками следующего содержания:
«Расходы местного бюджета на софинансирование расходов в целях поддержки отрасли культуры 872 0801 02101L5190 по графе «сумма» 0,2»;
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 872 0801 02101L5190 600 по графе «сумма» 0,2»;
«Расходы местного бюджета на поддержку отрасли культуры 872 0801 02101R5190 по графе «сумма» 53,5»;
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«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 872 0801 02101R5190 600 по графе «сумма» 53,5»;
по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Развитие системы
культурно-досугового обслуживания населения" 872 0801 0210200790» цифры «6443,3» заменить цифрами «6439,6»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 872 0801
0210200790 600» цифры «6443,3» заменить цифрами «6439,6»;
после строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 872 0801 0210221300 600»
дополнить строками следующего содержания:
«Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры из средств
местного бюджета 872 0801 02102L4670» по графе «сумма» 3,7;
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 872 0801 02102L4670 600» по графе «сумма» 3,7;
«Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 872 0801 02102R4670» по графе «сумма» 1000.0;
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 872 0801 02102R4670 600» по графе «сумма» 1000.0.
По строке «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 872 1400» цифры «1875,0» заменить цифрами «2414,0»;
по строке «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 872 1401» цифры «1875,0» заменить цифрами «2040,0»;
по строке «Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений 872 14 01 0730141250» цифры «1763,0» заменить цифрами «1928,0»;
по строке «Межбюджетные трансферты 872 14 01 0730141250 500» цифры «1763,0» заменить цифрами «1928,0»;»
после строки «Межбюджетные трансферты 872 14 01 0730142110 500» дополнить строками следующего содержания:
«Дотации на поддержку мер обеспечению сбалансированности 872 1402 0730140020 по графе «сумма» 374,0»;
«Межбюджетные трансферты 872 1402 0730140020 500 по графе «сумма» 374,0».
По получателю бюджетных средств «Контрольно-счетное управление Палкинского района 910» цифры «417,0» заменить цифрами «437,8»;
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 910 0100» цифры «417,0» заменить цифрами «437,8»;
по строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-бюджетного надзора 910 0106»
цифры «417,0» заменить цифрами «437,8»;
по строке «Расходы по оплате труда муниципальных служащих, лиц замещающих выборные должности 910 0106 0710100900» цифры «417,0» заменить
цифрами «437,8»;
по строке «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 910 0106
0710100900 100 цифры «319,0» заменить цифрами «432,8»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0710100900 200» цифры «98,0» заменить цифрами «5,0»;
По получателю бюджетных средств «Администрация Палкинского района 915» цифры «34630,0» заменить цифрами «36203,0»;
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 915 0100» цифры «11871,3» заменить цифрами «12485,3»;
по строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 915 0102» цифры «856,0» заменить цифрами «884,2»;
По строке «Расходы по оплате труда муниципальных служащих, лиц замещающих выборные должности 0102 0710100900» цифры «856,0» заменить цифрами «884,2»;
По строке «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 915 0102
0710100900 100 цифры «856,0» заменить цифрами «884,2»;
По строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов, местных администраций 915 0104» цифры «9651,0» заменить цифрами «10172,8»;
По строке «Расходы по оплате труда муниципальных служащих, лиц замещающих выборные должности 915 0104 0710100900» цифры «9651,0»
заменить цифрами «10172,8»;
По строке «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 915 0104
0710100900 100 цифры «8172,0» заменить цифрами «8133,8»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0104 0710100900 200» цифры «1390,0»
заменить цифрами «1950,0»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 915 0113» цифры «1348,0» заменить цифрами «1412,0»;
после строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0420122600 200 дополнить строками следующего содержания:
«Разработка комплекса мер социальной поддержки граждан, участвующих в составе ДНД 915 0113 0420141280» по графе «сумма» 12,0;
«Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 915 0113 0420141280 100» по графе «сумма» 12,0;
после строки «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности» дополнить строками
следующего содержания:
«Расходы на проведение мероприятий, связанных с осуществлением прочих общегосударственных вопросов 915 0113 0710125910» по графе «сумма» 52,0;
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0710125910 200»по графе «сумма» 52,0;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 915 0400» цифры «17524,6» заменить цифрами «18411,6»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 » цифры «14457,6» заменить цифрами «15344,6»;
по строке «Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 915 0409 0610241190» цифры
«3017,0» заменить цифрами «3895,0»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 0610241190 200» цифры «3017,0» заменить цифрами «3895,0»;
по строке «Софинансирование расходов для осуществления дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
915 0409 06102S1190» цифры «39,6» заменить цифрами «48,6»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 06102S1190 200» цифры «39,6» заменить цифрами «48,6».
По строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 915 0500» цифры «4866,1» заменить цифрами «4905,1»;
по строке «Коммунальное хозяйство 915 0502» цифры «2505,0» заменить цифрами «2544,0»;
по строке «Осуществление расходов по содержанию газовых сетей в рамках основного мероприятия «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования» 915 0502 0510123100» цифры «300,0» заменить цифрами «339,0»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 0510123100 200» цифры «300,0» заменить цифрами «339,0»;
по строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 915 1000» цифры «198,0» заменить цифрами «241,0»;
по строке «Социальное обеспечение населения 915 1003» цифры «198,0» заменить цифрами «241,0»;
по строке «Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества в рамках основного мероприятия "Социальная поддержка граждан
и реализация демографической политики" 915 1003 0740127600» цифры «123,0» заменить цифрами «166,0»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 1003 0740127600 200» цифры «123,0» заменить цифрами «166,0»;
По получателю бюджетных средств «Управление образования администрации Палкинского района 918»;
строку «Расходы на обеспечение деятельности группы хозяйственного обслуживания образовательных учреждений 918 0709 0110220200» исключить;
строку «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 918 0709 0110220200 100» исключить;
строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0709 0110220200 200» исключить;
по строке «Расходы по оплате труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации города, работников,
занятых обслуживанием администрации муниципального образования в рамках основного мероприятия "Функционирование администрации муниципального образования" 918 0709 0710100900» цифры «1963,6» заменить цифрами «2160,0»;
по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 918 0709 0710100900 100» цифры «1505,3» заменить цифрами «1588,4»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0709 0710100900 200» цифры «454,7» заменить цифрами «568,0»;
по строке «Иные бюджетные ассигнования 918 0709 0710100900 800» цифру «3,5» заменить цифрой «3,6»;
по строке « Мероприятия в области физкультуры и спорта в рамках основного мероприятия 918 1101 01401208000 цифры «812,0» заменить цифрами «797,0»;
дополнить строкой следующего содержания:
« Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 918 1101 0140120800 100 по графе «сумма» 15,0»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 918 1101 0140120800 200» цифры «812,0» заменить цифрами «797,0»;
По строке «ИТОГО» цифры «133330,4» заменить цифрами «138790,7».
1.12. В приложении 14 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2018 год»:
В разделе «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100» цифры «15940,3» заменить цифрами «16575,0»;
По строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 0102» цифры «856,0» заменить цифрами «884,2»;
По строке «Расходы по оплате труда муниципальных служащих, лиц замещающих выборные должности 0102 0710100900» цифры «856,0» заменить цифрами «884,2»;
По строке «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0102
0710100900 100 цифры «856,0» заменить цифрами «884,2»;
По строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов, местных администраций 0104» цифры «9651,0» заменить цифрами «10172,8»;
По строке «Расходы по оплате труда муниципальных служащих, лиц замещающих выборные должности 0104 0710100900» цифры «9651,0» заменить цифрами «10172,8»;
По строке «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0104
0710100900 100 цифры «8172,0» заменить цифрами «8133,8»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0710100900 200» цифры «1390,0» заменить цифрами «1950,0»;
по строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-бюджетного надзора 0106» цифры
«3154,0» заменить цифрами «3174,8»;
По строке «Расходы по оплате труда муниципальных служащих, лиц замещающих выборные должности 0106 0710100900» цифры «3154,0» заменить цифрами «3174,8»;
По строке «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0106
0710100900 100 цифры «2728,6» заменить цифрами «2842,4»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0710100900 200» цифры «424,4» заменить цифрами «331,4»;
по строке «ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13» цифры «2263,0» заменить цифрами «2327,0»;
после строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0420122600 200 дополнить строками следующего содержания:
«Разработка комплекса мер социальной поддержки граждан, участвующих в составе ДНД 0113 0420141280» по графе «сумма» 12,0;
«Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0113 0420141280 100» по графе «сумма» 12,0;
после строки «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности» дополнить строками следующего содержания:
«Расходы на проведение мероприятий, связанных с осуществлением прочих общегосударственных вопросов 0113 0710125910» по графе «сумма» 52,0;
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0710125910 200»по графе «сумма» 52,0.
В разделе «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300» цифры «446,0» заменить цифрами «450,0»;
по строке «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 0309» цифры «168,0» заменить цифрами «158,0»;
по строке «Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности 0309 9090020001»
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цифры «168,0» заменить цифрами «158,0»;
по строке «Иные бюджетные ассигнования 0309 9090020001 800» цифры «168,0» заменить цифрами «158,0»;
по строке «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 0310» цифры «276,0» заменить цифрами «290,0»;
по строке «Мероприятия направленные на укрепление пожарной безопасности муниципального образования 0310 0410122100»цифры «145,0» заменить цифрами «210,0»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0410122100 600» цифры
«145,0» заменить цифрами «210,0»;
по строке «Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образований 0310 0410141340» цифры
«131,0» заменить цифрами «70,0»;
по строке «Межбюджетные трансферты 0310 0410141340 500» цифры «131,0» заменить цифрами «70,0»;
дополнить строками следующего содержания:
«Резервный фонд администрации муниципального образования 0310 9090020001» по графе «сумма» 10,0;
«Межбюджетные трансферты 0310 9090020001 500» по графе «сумма» 10,0».
В разделе «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400» цифры «17541,6» заменить цифрами «18428,6»;
по строке «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (дорожные фонды) 04 09» цифры «14457,6» заменить цифрами «15344,6»;
по строке «Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 0409 0610241190» цифры «3017,0» заменить цифрами «3895,0»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0610241190 200» цифры «3017,0» заменить цифрами «3895,0»;
по строке «Софинансирование расходов для осуществления дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
0409 06102S1190» цифры «39,6» заменить цифрами «48,6»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 06102S1190 200» цифры «39,6» заменить цифрами «48,6».
В разделе «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500» цифры «5984,1» заменить цифрами «6023,1»:
по строке «КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0502» цифры «3523,0» заменить цифрами «3562,0»;
по строке «Осуществление расходов по содержанию газовых сетей в рамках основного мероприятия «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования» 0502 0510123100» цифры «300,0» заменить цифрами «339,0»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0510123100 200» цифры «300,0» заменить цифрами «339,0».
В разделе «ОБРАЗОВАНИЕ 0700» цифры «76316,4» заменить цифрами «78576,4»:
по строке «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0701 цифры «20576,0» заменить цифрами «20913,0»;
по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Дошкольное
образование» 0701 0110100790» цифры «6605,0» заменить цифрами «6802,0»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110100790 600» цифры
«6605,0» заменить цифрами «6802,0»;
по строке «Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в части финансирования расходов на оплату труда 0701 0110142010» цифры «10310,0» заменить цифрами «10423,0»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110142010 600» цифры
«10310,0» заменить цифрами «10423,0»;
по строке «Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
образования в части финансирования расходов на оплату труда 0701 0110242010» цифры «2742,0» заменить цифрами «2769,0»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110242010 600» цифры
«2742,0» заменить цифрами «2769,0»;
по строке «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0702» цифры «47843,4» заменить цифрами «49686,4»;
по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Общее образование" 0702 0110200790» цифры «14836,9» заменить цифрами «15968,9»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110200790 600 » цифры
«14836,9» заменить цифрами «15968,9»;
по строке «Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
образования в части финансирования расходов на оплату труда 0702 0110242010» цифры «27503,0» заменить цифрами «27864,0»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110242010 600» цифры
«27503,0,0» заменить цифрами «27864,0»;
строку «Проведение системных мероприятий по противодействию терроризму в рамках основного мероприятия «Профилактика терроризма» 0702 0420122500» исключить;
строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0420122500 600» исключить;
дополнить строками следующего содержания:
« Расходы местного бюджета за счет средств фонда ГО и ЧС Псковской области 0702 90900000ПО» по графе «сумма» 400,0;
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 90900000ПО 600» по графе «сумма» 400,0;
по строке «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0703» цифры «5389,0» заменить цифрами «5469,0»;
по строке « Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Дополнительное
образование" 0703 0110300790» цифры «4284,0» заменить цифрами «4364,0»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0110300790 600» цифры «4284,0» заменить цифрами «4364,0».
строку «Расходы на обеспечение деятельности группы хозяйственного обслуживания образовательных учреждений 0709 0110220200» исключить;
строку «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0110220200 100» исключить;
строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0110220200 200» исключить;
по строке «Расходы по оплате труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации города, работников,
занятых обслуживанием администрации муниципального образования в рамках основного мероприятия "Функционирование администрации муниципального образования" 0709 0710100900» цифры «1963,6» заменить цифрами «2160,0»;
по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0710100900 100» цифры «1505,3» заменить цифрами «1588,4»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0710100900 200» цифры «454,7» заменить цифрами «568,0»;
по строке «Иные бюджетные ассигнования 0709 0710100900 800» цифры «3,5» заменить цифрами «3,6».
В разделе «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800» цифры «10939,0» заменить цифрами «11992,5»;
по строке «КУЛЬТУРА 0801 » цифры «10939,0» заменить цифрами «11992,5»;
по строке «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Развитие библиотечного дела»
цифры «4438,7» заменить цифрами «4438,5»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210221300» цифры
«4438,7» заменить цифрами «4438,5»;
дополнить строками следующего содержания:
«Расходы местного бюджета на софинансирование расходов в целях поддержки отрасли культуры 0801 02101L5190 по графе «сумма» 0,2»;
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02101L5190 600 по графе «сумма» 0,2»;
«Расходы местного бюджета на поддержку отрасли культуры 0801 02101R5190 по графе «сумма» 53,5»;
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02101R5190 600 по графе «сумма» 53,5»;
по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Развитие системы
культурно-досугового обслуживания населения" 0801 0210200790» цифры «6443,3» заменить цифрами «6439,6»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210200790 600» цифры
«6443,3» заменить цифрами «6439,6»;
после строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210221300 600»
дополнить строками следующего содержания:
«Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры из средств
местного бюджета 0801 02102L4670» по графе «сумма» 3,7;
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02102L4670 600» по графе «сумма» 3,7;
«Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 0801 02102R4670» по графе «сумма» 1000.0;
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02102R4670 600» по графе «сумма» 1000.0.
В разделе «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000» цифры «2131,2» заменить цифрами «2174,2»;
по строке «СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 10 03» цифры «198,0» заменить цифрами «241,0»;
по строке «Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества в рамках основного мероприятия "Социальная поддержка граждан
и реализация демографической политики" 1003 0740127600» цифры «123,0» заменить цифрами «166,0»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0740127600 200» цифры «123,0» заменить цифрами «166,0»;
В разделе «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100»
после строки « Мероприятия в области физкультуры и спорта в рамках основного мероприятия 1101 01401208006 дополнить строкой следующего содержания:
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1101 0140120800 100 по графе «сумма» 15,0»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 0140120800 200» цифры «812,0» заменить цифрами «797,0».
В разделе «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14 00» цифры «1875,0» заменить цифрами «2414,0»;
по строке «ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 1401» цифры «1875,0» заменить цифрами «2040,0»;
по строке «Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений 14 01 0730141250» цифры «1763,0» заменить цифрами «1928,0»;
по строке «Межбюджетные трансферты 14 01 0730141250 500» цифры «1763,0» заменить цифрами «1928,0»;»
после строки «Межбюджетные трансферты 14 01 0730142110 500» дополнить строками следующего содержания:
«Дотации на поддержку мер обеспечению сбалансированности 1402 0730140020 по графе «сумма» 374,0»;
«Межбюджетные трансферты 1402 0730140020 500 по графе «сумма» 374,0».
По строке «ИТОГО» цифры «133330,4» заменить цифрами «138790,7».
1.13. В приложении 16 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Палкинского района и
не программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год»:
по муниципальной программе Палкинского района «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Палкинский район» на 2017-2020 годы» 01 0 0000000» цифры «77258,8» заменить цифрами «78972,3»;
по строке «Подпрограмма муниципальной программы "Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования" 0110000000» цифры «75567,4»
заменить цифрами «77281,3»;
по строке «Основное мероприятие «Дошкольное образование» 0110100000» цифры «19352,0» заменить цифрами «19662,0»;
по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Дошкольное
образование" 0110100790» цифры «6605,0» заменить цифрами «6802,0»;
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по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110100790» цифры «6605,0» заменить цифрами «6802,0»;
по строке «Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
образования в части финансирования расходов на оплату труда 0110142010» цифры «10310,0» заменить цифрами «10423,0»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110142010 600» цифры
«10310,0» заменить цифрами «10423,0»;
по строке «Основное мероприятие «Общее образование» 0110200000» цифры «51694,4» заменить цифрами «53018,3»;
по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Общее образование" 0110200790» цифры «14836,9» заменить цифрами «15968,9»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110200790» цифры «14836,9» заменить цифрами «15968,9»;
строку «Расходы на обеспечение деятельности группы хозяйственного обслуживания образовательных учреждений в рамках основного мероприятия "Общее образование" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Палкинский район" на 2017-2020 годы" 0110220200» исключить;
строку «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0110220200 100» исключить;
строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110220200 200» исключить;
по строке «Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
образования в части финансирования расходов на оплату труда 0110242010» цифры «31168,0» заменить цифрами «31556,0»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110242010 600» цифры
«31168,0» заменить цифрами «31556,0»;
по строке «Основное мероприятие «Дополнительное образование» 0110300000» цифры «4466,0» заменить цифрами «4546,0»;
по строке « Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Дополнительное
образование" 0110300790» цифры «4284,0» заменить цифрами «4364,0»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110300790 600» цифры
«4284,0» заменить цифрами «4364,0»;
по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0140120800 100 по графе «сумма» 15,0»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140120800 200» цифры «812,0» заменить цифрами «797,0».
По муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании "Палкинский район" на 2017-2020 годы 0200000000» цифры «10939,0» заменить цифрами «11992,5»;
по строке «Подпрограмма муниципальной программы "Развитие культуры" 0210000000» цифры «10939,0» заменить цифрами «11992,5»;
по строке «Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела 0210100000» цифры «4453,7» заменить цифрами «4507,2»;
по строке «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Развитие библиотечного дела
0210100790» цифры «4438,7» заменить цифрами «4438,5»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210100790 600» цифры «4438,7» заменить цифрами «4438,5»;
дополнить строками следующего содержания:
«Расходы местного бюджета на софинансирование расходов в целях поддержки отрасли культуры 02101L5190 по графе «сумма» 0,2»;
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02101L5190 600 по графе «сумма» 0,2»;
«Расходы местного бюджета на поддержку отрасли культуры 02101R5190 по графе «сумма» 53,5»;
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02101R5190 600 по графе «сумма» 53,5»;
по строке «Основное мероприятие "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" 0210200000» цифры «6485,3» заменить цифрами «7485,3»;
по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Развитие системы
культурно-досугового обслуживания населения" 0210200790 » цифры «6443,3» заменить цифрами «6439,6»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210200790 600» цифры
«6443,3» заменить цифрами «6439,6»;
после строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210221300 600» дополнить
строками следующего содержания:
«Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры из средств
местного бюджета 02102L4670» по графе «сумма» 3,7;
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02102L4670 600» по графе «сумма» 3,7;
«Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 02102R4670» по графе «сумма» 1000.0;
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02102R4670 600» по графе «сумма» 1000.0.
По муниципальной программе «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Палкинский район» на
2017-2020 гг» 0400000000 цифры «386,0» заменить цифрами «352,0»;
по строке «Подпрограмма муниципальной программы «Пожарная безопасность и гражданская оборона МО» 0410000000 цифры «276,0» заменить цифрами «280,0»;
по строке «Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 0410100000 цифры «276,0» заменить цифрами «280,0»;
по строке « Мероприятия, направленные на укрепление пожарной безопасности МО в рамках ОМ «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 0410122100 цифры «145,0» заменить цифрами «210,0»;
по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410122100 600» цифры
«145,0» заменить цифрами «210,0»;
по строке «Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образований 0410141340» цифры
«131,0» заменить цифрами «70,0»;
по строке «Межбюджетные трансферты 0410141340 500» цифры «131,0» заменить цифрами «70,0»;
по строке «Подпрограмма муниципальной программы «Профилактика терроризма» 0420000000 цифры «107,0» заменить цифрами «69,0»;
по строке «Основное мероприятие «Профилактика терроризма 0420100000» цифры «107,0» заменить цифрами «69,0»;
строки «Проведение системных мероприятий по противодействию терроризму в рамках основного мероприятия «Профилактика терроризма»
0420122500» и «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0420122500 600» исключить;
после строки «Мероприятия по обеспечению общественного порядка и противодействия преступности 0420122600» дополнить строками следующего содержания:
«Разработка комплекса мер социальной поддержки граждан, участвующих в составе ДНД 0420141280» по графе «сумма» 12,0;
«Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0420141280 100» по графе «сумма» 12,0.
По муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Палкинский район" на 2017-2020 годы» 0500000000» цифры «4629,0» заменить цифрами «4668,0»;
по строке «Подпрограмма муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» 0510000000» цифры «2729,0» заменить цифрами «2768,0»;
по строке «Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования
0510100000» цифры «1823,0» заменить цифрами «1862,0»;
по строке «Осуществление расходов по содержанию газовых сетей в рамках основного мероприятия «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования» 0510123100» цифры «300,0» заменить цифрами «339,0»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510123100 200» цифры «300,0» заменить цифрами «339,0».
По муниципальной программе "Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Палкинский
район" на 2017-2020 годы" 0600000000» цифры «17514,6» заменить цифрами «18401,6»;
по строке «Подпрограмма муниципальной программы "Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании" 0610000000» цифры «14457,6» заменить цифрами «15344,6»;
по строке «Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании"
0610200000» цифры «3551,6» заменить цифрами «4438,6»;
по строке «Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 0610241190» цифры «3017,0» заменить цифрами «3895,0»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610124100 200» цифры «3017,0» заменить цифрами «3895,0»;
по строке «Софинансирование расходов для осуществления дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
06102S1190» цифры «39,6» заменить цифрами «48,6»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06102S1190 200» цифры «39,6» заменить цифрами «48,6».
По муниципальной программе "Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Палкинский район" на
2017-2020 годы" 0700000000» цифры «21067,9» заменить цифрами «22469,3»;
по строке «Подпрограмма муниципальной программы "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования" 0710000000»
цифры «16786,9» заменить цифрами «17606,3»;
по строке «Основное мероприятие "Функционирование администрации муниципального образования" 0710100000» цифры «16786,9» заменить цифрами «17606,3»;
по строке «Расходы по оплате труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации города, работников,
занятых обслуживанием администрации муниципального образования в рамках основного мероприятия "Функционирование администрации муниципального образования" 0710100900» цифры «15624,6» заменить цифрами «16392,0»;
по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0710100900 100» цифры «13261,9» заменить цифрами «13448,9»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710100900 200» цифры «2269,1» заменить цифрами «2849,4»;
по строке «Иные бюджетные ассигнования 0710100900 800» цифры «93,5» заменить цифрами «93,6»;
после строки «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 0710125400»;
дополнить строками следующего содержания:
«Расходы на проведение мероприятий, связанных с осуществлением прочих общегосударственных вопросов 0710125910» по графе «сумма» 52,0;
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710125910 200 по графе «сумма» 52,0;
по строке «Подпрограмма муниципальной программы «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом»
0730000000» цифры «3293,7» заменить цифрами «3832,7»;
по строке «Основное мероприятие «Совершенствование и развитие бюджетного процесса» 0730100000» цифры «2790,0» заменить цифрами «2955,0»;
дополнить строками следующего содержания:
«Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 0730140020» по графе «сумма» 374,0;
«Межбюджетные трансферты 0730140020 500» по графе «сумма» 374,0;
по строке «Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений в рамках основного мероприятия 0730141250» цифры
«1763,0» заменить цифрами «1928,0»;
по строке «Межбюджетные трансферты 0730141250 500» цифры «1763,0» заменить цифрами «1928,0»;
по строке «Подпрограмма муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном
образовании" 0740000000» цифры «215,0» заменить цифрами «258,0»;
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по строке «Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики" 0740100000» цифры «215,0» заменить цифрами «258,0»;
по строке «Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества в рамках основного мероприятия "Социальная поддержка граждан
и реализация демографической политики" 0740127600» цифры «123,0» заменить цифрами «166,0»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0740127600 200» цифры «123,0» заменить цифрами «166,0».
По строке «Иные не программные направления деятельности муниципальных органов Палкинского района 9000000000» цифры «168,0» заменить цифрами «568,0»;
По строке «Не программные расходы 9090000000» цифры «168,0» заменить цифрами «568,0»;
дополнить строками следующего содержания:
«Расходы местного бюджета за счёт средств фонда ГО и ЧС области 90900000П0» по графе «сумма» 400,0;
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 90900000П0 600» по графе «сумма» 400,0;
по строке «Иные бюджетные ассигнования 9090020001 800» цифры «168,0» заменить цифрой «158,0»;
дополнить строкой следующего содержания:
«Межбюджетные трансферты 9090020001 500» по графе «сумма» 10,0;
По строке «Итого по бюджету» цифры «133330,4» заменить цифрами «138790,7».
1.14. В приложении 18 «Объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Палкинского района на 2018 год:
по строке 2 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов» цифры «3056,6,0» заменить цифрами «3943,6»;
По строке «ИТОГО» цифры «14457,6» заменить цифрами «15344,6».
1.15. В приложении 19 «Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений из фонда финансовой
поддержки поселений на 2018-2020годы»
В графе «2018 год»
по строке «Сельское поселение «Палкинская волость» цифры «1102,0» заменить цифрами «1125,5»;
по строке «Сельское поселение «Качановская волость» цифры «660,1» заменить цифрами «712,2»;
по строке «Сельское поселение «Черская волость» цифры «0,9» заменить цифрами «52,3»;
дополнить строкой следующего содержания:
«Сельское поселение «Новоуситовская волость» по графе «сумма на 2018 год» 38,0;
По строке «Итого» цифры «1763,0» заменить цифрами «1928,0».
1.16. В приложении 21 «Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на 2018-2020 годы»
В графе «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных
образованиях (межбюджетные трансферты)»;
по строкам:
- «СП «Черская волость» цифры на 2018 год «65,5» заменить цифрами «4,5»;
- «Всего по поселениям» цифры «131,0» заменить цифрами «70,0»;
Дополнить графой следующего содержания:
«Межбюджетные трансферты из резервного фонда ГО и ЧС района»
По строкам:
- «СП «Качачновская волость» по графе «2018 год» 10,0;
-«Всего по поселениям» по графе «2018 год» 10,0;
-В столбце «Всего» на 2018год:
- «СП «Черская волость» цифры на 2018 год «329,1» заменить цифрами «268,1»;
- «СП «Качачновская волость» цифры на 2018 год «347,5» заменить цифрами «357,5»
- «Всего по поселениям» на 2018 год цифры «1322,0» заменить цифрами «1271,0».
1.17. Приложение 23 «ПОРЯДОК распределения и предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений»
1. Порядок распределения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов устанавливает правила распределения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (далее – дотация) между бюджетами поселений.
2. Дотация предоставляется в целях сокращения разрыва между прогнозируемыми доходами и прогнозируемыми расходами бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, и обеспечения исполнения полномочий, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления поселений.
3. Расчет дотаций за счет средств бюджета муниципального района каждому поселению производится по следующей формуле:
ДСБi = (Рi- (Днал.i + Дот.i);
где: Pi-расчетные (планируемые ) расходы на планируемый год на исполнение расходных обязательств бюджета i поселения, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления i поселения;
Дналi -расчётные налоговые и неналоговые доходы бюджета i-го поселения i-гo поселения, сформированные на планируемый год;
Дотi -расчётный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджету i-гo поселения на очередной финансовый год.
4. Расчет объема дотации производится только по тем бюджетам поселений, по которым не достигнуто сбалансированности бюджетов после распределения дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.
5. Дотация в течение финансового года может быть пересмотрена в случае перевыполнения или невыполнения налоговых и неналоговых доходов бюджетом поселения.
6. Дотация в течение финансового года может быть выделена бюджетам поселений на расходы, возникающие в ходе исполнения бюджетов поселений
на неотложные нужды. Расчет средств на неотложные расходы производится с учетом возросших расходов по расчетам с теплоснабжающими предприятиями и для своевременного обеспечения выплаты заработной платы.
7. Порядок предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов определяет правила предоставления дотации
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (далее –дотация).
8. Дотации предоставляются Финансовым управлением Администрации Палкинского района бюджетам поселений в соответствии с бюджетной
росписью, утвержденной в установленном порядке.
9. Перечисление дотации из бюджета муниципального района осуществляется в установленном порядке в бюджеты поселений.
10. Органы местного самоуправления поселений осуществляют расходование дотации в соответствии с утвержденным решением о бюджете поселения.
Приложения 23, 24, 25 и 26 соответственно считать приложениями 24, 25, 26 и 27.
1.18. В приложении 26 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Палкинский район» на 2018 год»:
По строке «01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов» цифры «8974,0» заменить цифрами «7862,0»;
по строке «01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифры «-129767,4» заменить цифрами «-136339,7»;
по строке «01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифры «-129767,4» заменить цифрами «-136339,7»;
по строке «01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифры «-129767,4» заменить цифрами «-136339,7»;
по строке «01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифры «-129767,4» заменить цифрами «- 136339,7»;
по строке «01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифры «138741,4» заменить цифрами «144201,7»;
по строке «01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифры «138741,4» заменить цифрами «144201,7»;
по строке «01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифры «138741,4» заменить цифрами «144201,7»;
по строке «01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифры «138741,4» заменить цифрами «144201,7»;
по строке «Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета» цифры «5013,0» заменить цифрами «3901,0».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Льновод».
Председатель Собрания депутатов Палкинского района Н.И. Наха.
Глава Палкинского района Е.Е. Седов.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПАЛКИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 08.06.2018 года № 44
О внесении дополнений в приложение к решению Собрания депутатов района от 22.12.2017 г. № 27
принято на пятой сессии Собрания депутатов района шестого созыва
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Палкинский район», решением районного Собрания депутатов от 05.06.2006 г. «О порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью муниципального образования «Палкинский район», Собрание депутатов района РЕШИЛО:
1. Внести в приложение к решение Собрания депутатов района от 22.12.2017г. № 27 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
имущества, находящегося в муниципальной собственности Палкинского района на 2018 год» дополнение, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Льновод».
Заместитель председателя Собрания депутатов Палкинского района Л.В. Жильцова
Глав Палкинского района Е.Е. Седов
Приложение к решению Собрания депутатов Палкинского района от 08.06.2018 г. № 44
Дополнение в программу приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Палкинского района, на 2018 год.
№ п/п

Наименование объекта

1.
2.
3

Нежилое здание
Нежилое здание
Нежилое здание

4

Объект незавершенного строительства,
степень готовности 60%
Объект незавершенного строительства,
степень готовности 60%
Объект незавершенного строительства,
степень готовности 60%
Объект незавершенного строительства,
степень готовности 60%

5
6
7

Местонахождение
Площадь м.кв.
Недвижимое имущество
п. Палкино, ул. Островская, д.37А
166,8
п. Палкино, ул. Островская, д.35А
402,5
Палкинский район, СП «Качановская 169,1
волость», д. Володькино
Палкинский район, СП «Качановская 38,6
волость», д. Володькино
Палкинский район, СП «Качановская 75,3
волость», д. Володькино
Палкинский район, СП «Качановская 87,2
волость», д. Володькино
Палкинский район, СП «Качановская 39,1
волость», д. Володькино

Способ приватизации
Продажа на аукционе
Продажа на аукционе
Продажа на аукционе
Продажа на аукционе
Продажа на аукционе
Продажа на аукционе
Продажа на аукционе

28 июня 2018 г.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПАЛКИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 08.06.2018 г. № 45
Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств бюджета муниципального образования «Палкинский район»
принято на пятой сессии Собрания депутатов района шестого созыва
В целях создания в муниципальном образовании «Палкинский район» благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, руководствуясь ст.ст. 115, 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 15, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Палкинский район», Собрание депутатов района РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств бюджета муниципального образования «Палкинский район» согласно Приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Льновод» и разместить на официальном сайте муниципального образования "Палкинский
район" в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Палкинского района Н.И. Наха
Глава Палкинского района Е.Е. Седов
Приложение к решению Собрания депутатов Палкинского района от 08.06.2018 г. № 45
Порядок предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств бюджета
муниципального образования «Палкинский район»
1. Общие положения
1.1 Настоящий порядок предоставления муниципальных гарантий по инвестиционными проектам за счет средств бюджета муниципального образования «Палкинский район» (далее - Порядок) определяет механизм предоставления инвесторам инвестиционных проектов муниципальных гарантий,
обеспечивающих надлежащее исполнение принципалом его обязательств перед бенефициаром (основного обязательства).
1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:
Бенефициар - лицо, в пользу которого предоставлена муниципальная гарантия;
Гарант - муниципальное образование «Палкинский район», от имени которого выступает Администрация Палкинского района;
Гарантийный случай - факт неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом его обязательства перед бенефициаром;
Муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого муниципальное образование «Палкинский район» (гарант) обязано при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета муниципального образования «Палкинский район» в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром;
Принципал - лицо, имеющее обязательство перед бенефициаром и являющееся инвестором.
Регрессное требование - право требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной гарантии.
1.3. Предоставление принципалам муниципальных гарантий осуществляется на конкурсной основе. Организатором конкурса является Администрация Палкинского района.
Решение о проведении конкурса оформляется постановлением Администрации Палкинского района. В постановлении Администрации Палкинского
района о проведении конкурса определяется дата проведения конкурса, дата начала и окончания приема заявлений об участии в конкурсе.
Администрация Палкинского района размещает информационное извещение о проведении конкурса в районной газете «Льновод» и на официальном
сайте муниципального образования «Палкинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 30 дней до
начала проведения конкурса.
Информационное извещение содержит сведения о времени, дате начала и окончания приема заявлений об участии в конкурсе, месте и форме конкурса, предмете и порядке его проведения, в т. ч. об оформлении участия в конкурсе, об определении лица, выигравшего конкурс, перечне документов,
необходимых для участия в конкурсе, сроке заключения договора о предоставлении муниципальной гарантии.
1.4. Муниципальные гарантии предоставляются в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении Собрания депутатов
Палкинского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
1.5. Муниципальные гарантии с правом регрессного требования к принципалу предоставляются при условии обеспечения исполнения обязательства
(залог, поручительство) в размере не менее 100% от суммы предоставленной муниципальной гарантии.
Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из
оборота, требований, неразрывно связанных с личностью принципала, в частности требований, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом.
Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств лица, претендующего на получение муниципальной гарантии, поручительств лиц, величина чистых активов которых меньше величины, равной трехкратной сумме предоставляемой муниципальной гарантии.
2. Условия предоставления муниципальной гарантии
2.1. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется при условии:
Заключения Администрации Палкинского района о возможности предоставления муниципальной гарантии при проведении анализа финансового
состояния принципала;
Предоставления принципалом соответствующего требованиям п. 1.5 раздела 1 настоящего Порядка обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или какой-либо части гарантии;
Отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Палкинский район», по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
Анализ финансового состояния принципала в целях предоставления гарантии осуществляется Финансовым управлением Администрации Палкинского района в установленном им порядке.
2.2. Для участия в конкурсе принципал представляет в Администрацию Палкинского района заявление в свободной письменной форме на имя Главы
Палкинского района об участии в конкурсе на предоставление муниципальной поддержки в форме муниципальных гарантий (далее - Заявление) с
приложением следующих документов:
2.2.1. Копии учредительных документов (устав либо учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями для принципалов, являющихся
юридическими лицами);
2.2.2. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя на текущий период времени (справка, выписка из протокола, приказ о назначении и др.) (для принципалов, являющихся юридическими лицами);
2.2.3. В свободной форме сведения об имуществе, которое предлагается использовать в обеспечение регрессного требования гаранта к принципалу;
2.2.4. Копии документов о правах на имущество, являющееся предметом залога;
2.2.5. Копия заключения независимой оценки объектов залогового обеспечения;
2.2.6. Документы по обеспечению исполнения обязательств (договор о залоге, договор поручительства);
2.2.7. Копия договора (соглашения) между принципалом и бенефициаром, в случае его отсутствия проект договора (соглашения) вместе с письмом
контрагента (займодателя) о согласии заключить договор с принципалом при условии выдачи муниципальной гарантии;
2.2.8. Разрешение принципала на безакцептное списание гарантом со всех счетов принципала суммы денежных средств для последующего зачисления в погашение всех расходов (но не более суммы обеспеченной обязательствами принципала) гаранта по предоставлению муниципальной гарантии,
заверенное подписью и печатью принципала;
2.2.9. Документы бухгалтерского учета:
1) бухгалтерский баланс;
2) отчет о прибылях и убытках;
3) пояснительную записку (для муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с Приказом Минфина «Об утверждении Инструкции о
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений», для остальных - примерная форма);
4) расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности по бухгалтерскому балансу (по каждому виду задолженности) с указанием наиболее
крупных дебиторов и кредиторов (более 5% от общей суммы задолженности) и даты возникновения задолженности;
5) информацию о целевом использовании средств бюджета муниципального образования «Палкинский район», полученных за последние два года
(при условии, что таковые были);
6) аудиторские заключения о достоверности бухгалтерской отчетности принципала (для юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны проходить ежегодную аудиторскую проверку).
Документы, указанные в абзацах 2 - 5 подпункта 2.2.9. настоящего пункта, предоставляются за предшествующий год, последний отчетный период текущего финансового года и аналогичный период предшествующего года по утвержденным Министерством финансов Российской Федерации формам.
3. Порядок учёта и контроля предоставленных муниципальных гарантий
3.1. Ежегодно одновременно с отчетом об исполнении бюджета в Собрание депутатов Палкинского района предоставляется подробный отчет о
выданных гарантиях по всем получателям гарантий, об исполнении этими получателями обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, и осуществления платежей по выданным гарантиям.
3.2. Администрация Палкинского района осуществляет контроль и учет выданных гарантий в разрезе принципалов, бенефициаров, сумм и сроков
предоставленных гарантий, учет исполнения принципалами своих обязательств, которые обеспечены указанными гарантиями, и осуществлением
платежей по выданным гарантиям.
3.3. Бенефициар обязуется информировать Администрацию Палкинского района о неисполнении принципалом любого из своих обязательств, включая обязательства, неисполнение которых не влечет за собой выплаты по гарантии.
3.4. Принципал ежеквартально не позднее чем через 20 дней после окончания квартала предоставляет в Администрацию Палкинского района отчет
о поступлении и использовании кредитных ресурсов.
3.5. Администрации Палкинского района совместно с бенефициаром вправе провести проверку целевого использования средств принципала и хода
реализации инвестиционного проекта. Информация о результатах проверки направляется Главе Палкинского района.
3.6. Общая сумма предоставленных гарантий включается в состав муниципального долга как вид долгового обязательства. В расходах бюджета закладывается резерв на исполнение обязательств по гарантиям при наступлении гарантийного случая.
3.7. При исполнении получателем гарантии своих обязательств перед третьими лицами на соответствующую сумму сокращается муниципальный
долг, что отражается в отчете об исполнении бюджета.
3.8. Учёт и регистрация муниципальных гарантий осуществляется в долговой книге Палкинского района.
4. Заключительные положения
4.1. Информация о выданных муниципальных гарантиях по всем получателям представляется Собранию депутатов Палкинского района одновременно с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования «Палкинский район».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПАЛКИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 08.06.2018 г. № 46
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных (общественных) слушаний в муниципальном образовании
«Палкинский район»
принято на пятой сессии Собрания депутатов района шестого созыва
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 11, 21 Устава муниципального образования "Палкинский район", Собрание депутатов района РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных (общественных) слушаний в муниципальном образовании «Палкинский
район" согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов Палкинского района от 30.11.2005 года «О публичных слушаниях».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Льновод» и разместить на официальном сайте муниципального образования "Палкинский район" в
сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя Собрания депутатов Палкинского района Л.В. Жильцова
Глава Палкинского района Е.Е. Седов
Приложение к решению Собрания депутатов Палкинского района от 08.06.2018 г. № 46
Положение о порядке организации и проведения публичных (общественных) слушаний в муниципальном образовании «Палкинский район"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Палкинский район" определяет порядок организации и проведения публичных (общественных) слушаний по вопросам местного значения муниципального образования "Палкинский район" (далее - муниципальное образование).
1.2. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных правовых актов, проектов градостроительной документации, а
также других вопросов, по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется проведение публичных слушаний.
1.3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений
в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для преобразования муниципального
образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
5) проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории,
проекты правил благоустройства территорий, проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных утвержденных документов;
6) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
7) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства;
8) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.
2. Инициатива проведения публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов Палкинского района (далее - Собрание депутатов), Главы
Палкинского района (далее - Глава района).
2.2. Граждане реализуют свое право на инициативу по проведению публичных слушаний через инициативную группу, которая формируется из числа
жителей муниципального образования, обладающих активным избирательным правом.
3. Выдвижение инициативы проведения публичных слушаний населением муниципального образования
3.1. Для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний и сбора подписей граждан в ее поддержку формируется инициативная группа
граждан численностью не менее 10 человек на добровольной основе.
3.2. Инициативная группа граждан считается созданной со дня принятия решения о ее создании, которое оформляется протоколом первого заседания
инициативной группы граждан.
3.3. Для рассмотрения вопроса о назначении публичных слушаний инициативная группа должна представить в Собрание депутатов заявление о проведении публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, серии, номера и даты выдачи паспорта гражданина или документа,
заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а так же адрес места жительства каждого члена инициативной
группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории, где предполагается провести публичные слушания. Заявление инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы с указанием темы и обоснованием необходимости проведения публичных слушаний.
3.4. До обращения с предложением о проведении публичных слушаний в Собрание депутатов членами инициативной группы должно быть собрано
не менее 50 подписей жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом, в поддержку проведения публичных слушаний по
поставленному вопросу. Подписи должны быть собраны в срок, не превышающий 20 дней с момента подписания протокола о создании инициативной
группы. Подписи в поддержку проведения публичных слушаний собираются посредством внесения их в подписные листы. Подписные листы включают
ФИО и личную подпись лица, адрес и контактный телефон/электронный адрес. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа.
3.5. К заявлению инициативной группы о проведении публичных слушаний должны быть приложены:
1) протокол первого заседания инициативной группы граждан по выдвижению инициативы проведения публичных слушаний, содержащий дату и
место проведения заседания, сведения о Ф.И.О., возрасте и местах жительства всех членов инициативной группы, а так же обоснование необходимости вынесения на публичные слушания проекта муниципального правового акта;
2) проект муниципального правового акта, предлагаемого инициативной группой для вынесения на публичные слушания.
3) Подписи жителей в поддержку инициативы проведения публичных слушаний, оформленные в виде подписных листов.
3.6. Срок рассмотрения заявления инициативной группы не может превышать одного месяца со дня его поступления в Собрание депутатов.
3.7. По результатам рассмотрения заявления инициативной группы Собрание депутатов принимает решение о назначении слушаний по соответствующему муниципальному правовому акту либо отказывает в принятии такого решения.
Отказ в назначении публичных слушаний принимается Собранием депутатов в виде решения, в котором указываются основания отказа.
3.8. Собрание депутатов отказывает в назначении публичных слушаний в следующих случаях:
1) если представленные документы не соответствуют требованиям настоящего Положения;
2) если не представлен проект муниципального правового акта, предлагаемого к вынесению на публичные слушания;
3) если принятие муниципального правового акта, предлагаемого к вынесению на публичные слушания, не входит в компетенцию органов местного
самоуправления муниципального образования.
3.9. Решение об отказе в проведении публичных слушаний направляется инициативной группе в пятидневный срок.
Отказ может быть обжалован в судебном порядке.
4. Назначение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов, назначаются Собранием депутатов, а по инициативе
Главы района - Главой района.
4.2. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не позже чем за 15 дней до дня рассмотрения соответствующим органом или
должностным лицом муниципального образования проекта муниципального правового акта, если иное не предусмотрено действующим законодательством и настоящим Положением.
4.3. Решение Собрания депутатов, распоряжение Администрации района о назначении публичных слушаний должны предусматривать:
- тему публичных слушаний;
- сведения об инициаторе публичных слушаний;
- дату, время и место, срок проведения публичных слушаний;
- адрес, по которому могут вноситься предложения и замечания по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях, представляться заявки на
участие в публичных слушаниях;
- порядок и сроки приема заявлений и предложений по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях, а также предъявляемые к ним требования;
- порядок ознакомления населения с проектом муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания;
- в случае создания комиссии по проведению публичных слушаний - утверждение количественного и персонального состава комиссии, назначение ее председателя.
Выносимые на публичные слушания муниципальные правовые акты и сообщения публикуются в средствах массовой информации и размещаются
на официальном сайте муниципального образования «Палкинский район» в сети "Интернет".
4.4. Решение о назначении публичных слушаний, проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат обязательному
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования «Палкинский район» в сети "Интернет" не позднее
чем за десять дней до дня проведения публичных слушаний, если иное не предусмотрено действующим законодательством и настоящим Положением.
5. Организация публичных слушаний
5.1. Подготовка и проведение публичных слушаний осуществляются структурными подразделениями Администрации района, к компетенции которых относится выносимый на публичные слушания вопрос, специально созданными комиссиями или рабочими группами (далее - организатор публичных слушаний).
5.2. В процессе подготовки и проведения публичных слушаний организатор публичных слушаний:
- определяет предварительный состав участников публичных слушаний;
- определяет перечень вопросов, по которым необходимо подготовить выступления;
- определяет предварительный состав докладчиков по вопросам, вынесенным на публичные слушания;
- устанавливает регламент проведения публичных слушаний;
- осуществляет сбор замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания;
- готовит необходимые справочные материалы, проекты итоговых документов по результатам публичных слушаний;
- обеспечивает ведение протокола публичных слушаний;
- организует подготовку заключений и рекомендаций по результатам публичных слушаний;
- обеспечивает опубликование (обнародование) и размещение на официальном сайте муниципального образования «Палкинский район» в сети
"Интернет" заключений и рекомендаций по результатам публичных слушаний.
5.3. К участию в публичных слушаниях могут приглашаться:
- представители органов государственной власти и местного самоуправления;
- представители региональных или местных отделений политических партий и иных общественных объединений;
- руководители организаций, деятельность которых связана с обсуждаемой темой;
- ученые, эксперты;
- средства массовой информации.
В случае проведения слушаний по инициативе населения в обязательном порядке приглашаются председатель и уполномоченные представители
инициативной группы граждан.
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5.4. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации своих предложений являются лица, которые не позднее чем за семь
дней до даты проведения публичных слушаний подали в адрес организатора публичных слушаний письменные заявки со своими предложениями.
5.5. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных слушаниях могут быть все заинтересованные жители муниципального образования.
5.6. Граждане вправе представить свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, как заблаговременно, так и в
день проведения публичных слушаний.
5.7. Организация и проведение публичных слушаний финансируются за счет средств бюджета муниципального образования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Положением.
5.8. Как правило, публичные слушания проводятся по нерабочим дням с 9 до 18 часов по местному времени либо по рабочим дням начиная с 17
часов по местному времени. В любом случае публичные слушания должны быть прекращены до 22 часов.
6. Порядок проведения публичных слушаний
6.1. Публичные слушания проводятся в форме заседаний.
6.2. Регистрация участников начинается за полчаса до начала публичных слушаний.
6.3. Председательствующим на слушаниях могут быть Глава района, заместитель главы Администрации района, иные должностные лица, уполномоченные
Главой района; председатель Собрания депутатов, заместитель председателя Собрания депутатов; председатели постоянных комиссий Собрания депутатов.
В случае назначения публичных слушаний Собранием депутатов председательствующим на них может быть председатель Собрания депутатов
района, заместитель председателя Собрания депутатов, председатели постоянных комиссий Собрания депутатов, в случае назначения публичных
слушаний Главой района – Глава района, заместитель главы Администрации района, иные должностные лица, уполномоченные Главой района.
6.4. Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня публичных слушаний, при необходимости вправе принять меры по удалению нарушителей порядка обсуждения вопросов из зала заседаний.
6.5. Для оформления протокола, учета поступивших предложений, рекомендаций по предложению председательствующего путем открытого голосования избирается секретарь публичных слушаний.
6.6. Публичные слушания открываются вступительным словом председательствующего, который информирует присутствующих о существе обсуждаемого вопроса, порядке проведения публичных слушаний, участниках публичных слушаний, указывает инициаторов проведения публичных слушаний.
6.7. Затем слово предоставляется ответственному за подготовку и проведение публичных слушаний или участнику публичных слушаний для доклада по обсуждаемому вопросу (до 30 минут), после чего следуют вопросы участников публичных слушаний, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной
формах. Затем слово для выступлений предоставляется участникам публичных слушаний (до 10 минут) в порядке поступления заявок на выступление.
В зависимости от количества желающих выступить на публичных слушаниях с разрешения председательствующего время для выступления может
быть продлено или ограничено.
6.8. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим участникам после окончания выступления с разрешения председательствующего.
6.9. Председательствующий на публичных слушаниях вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях, их продолжении в другое время.
6.10. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является обязательным условием для участия в публичных слушаниях. Участники
публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных слушаний, прерывать их и мешать их проведению.
7. Итоги публичных слушаний
7.1. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол. Все замечания и предложения участников публичных слушаний подаются секретарю в письменной форме и прилагаются к протоколу публичных слушаний.
7.2. Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим и секретарем и хранится в Администрации района.
7.3. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет
право получить выписку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
7.4. По результатам публичных слушаний могут приниматься итоговые документы в форме рекомендаций и заключений. Итоги публичных слушаний подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования «Палкинский район» в сети "Интернет" не позднее чем через десять дней после проведения публичных слушаний.
Итоговые документы носят для органов местного самоуправления муниципального образования рекомендательный характер.
7.5. Рассмотрение проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, осуществляется при наличии протокола публичных слушаний, итоговых документов по результатам публичных слушаний.
7.5. Муниципальный правовой акт, проект которого прошел обсуждение на публичных слушаниях, подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном законодательством.
8. Особенности проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования и отчету о его исполнении
8.1. Публичные слушания по проекту бюджета района и отчету о его исполнении назначаются Главой района.
8.2. Проект бюджета района, выносимый на публичные слушания, публикуется Администрацией Палкинского района одновременно с сообщением
о назначении публичных слушаний не позднее 15 ноября текущего года.
8.3. Публичные слушания по проекту бюджета района проводятся не ранее чем через десять дней после опубликования проекта бюджета района.
8.4. Проект отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год, выносимый на публичные слушания, публикуется с сообщением о
назначении публичных слушаний не позднее, чем за 10 дней до проведения публичных слушаний.
8.5. Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год проводятся не ранее чем через десять дней
после его опубликования.
8.6. По результатам публичных слушаний проект бюджета района на очередной финансовый год, отчет об исполнении бюджета района за отчетный
финансовый год дорабатывается Администрацией Палкинского района и вносится в установленном порядке в Собрание депутатов Палкинского района.
8.7. Рекомендации публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по результатам публичных слушаний оформляются
Финансовым управлением Администрации района.
9. Особенности проведения публичных слушаний по проектам планировки и межевания территории
9.1. Публичные слушания по проектам планировки и межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.
9.2. Срок проведения публичных слушаний по проектам планировки и межевания территории с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения и размещения его на официальном сайте муниципального образования
о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
9.3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте муниципального образования «Палкинский
район» подлежит официальному опубликованию в районной газете «Льновод», а так же распространению на информационных стендах, оборудованных около зданий в
которых или у которых проводятся публичные слушания, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 статьи 5.1 Градостроительного
кодекса Российской, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.
9.4. Подготовленная документация по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных
слушаний направляются Главе района не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.
10. Особенности проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
10.1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка проводятся с
участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение.
Если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие
на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску такого негативного воздействия.
10.2. Организация и проведение публичных слушаний вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется комиссией.
Порядок работы комиссии, ее состав определяются нормативным правовым актом Администрации района.
10.3 Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем
через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
10.4. Срок проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования и размещения заключения на официальном сайте муниципального образования о результатах публичных слушаний составляет не более одного месяца.
10.5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их в Администрацию района.
10.6. На основании указанных рекомендаций Глава района в течение трех дней со дня их поступления принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Решение Главы подлежит опубликованию и
размещению на официальном сайте муниципального образования.
10.7. Лицо, заинтересованное в получении разрешения на условно разрешенный вид использования, самостоятельно за счет собственных средств
осуществляет подготовку демонстрационного материала, приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, оплачивает аренду помещения
для проведения публичных слушаний, оплачивает размещение публикаций в средствах массовой информации и несет иные расходы, связанные с
организацией и проведением публичных слушаний по своему вопросу.
11. Особенности проведения публичных слушаний по вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования
11.1. Публичные слушания по вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования проводятся в порядке и сроки, которые предусмотрены для проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенной вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
11.2. Публичные слушания по вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования проводятся до утверждения в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правил землепользования и застройки.
12. Особенности проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
12.1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства проводятся в порядке и сроки, которые предусмотрены для проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.
12.2. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.
12.3. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения принимается Главой района в
течение семи дней с учетом поступивших рекомендаций.
12.4. Лицо, заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, самостоятельно
за счет собственных средств осуществляет подготовку демонстрационного материала, приобретение необходимых канцелярских принадлежностей,
оплачивает аренду помещения для проведения публичных слушаний, оплачивает размещение публикаций в средствах массовой информации и несет
иные расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по своему вопросу.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПАЛКИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 08.06.2018 года № 47
О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Палкинского района от 21.09.2017 года № 9
принято на пятой сессии Собрания депутатов района шестого созыва
В целях приведения в соответствие с Постановлением Администрации Псковской области от 04.06.2018 № 188 «О внесении изменений в постановление Администрации области от 24 декабря 2008 г. № 351 «Об установлении нормативов размеров формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих иные должности на основании решений представительного органа
муниципального образования, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в муниципальных образованиях
Псковской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Палкинский район», Собрание депутатов района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Палкинского района от 21.09.2017 года № 9 «О денежном содержании главы Палкинского района» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 цифру «20037» заменить цифрой «20839».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Льновод» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Палкинский район».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
Заместитель председателя Собрания депутатов Палкинского района Л.В. Жильцова
Глава Палкинского района Е.Е. Седов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПАЛКИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 08.06.2018 года № 48
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Палкинского района от 06.02.2009 года № 93
принято на пятой сессии Собрания депутатов района шестого созыва
В целях приведения в соответствие с Постановлением Администрации Псковской области от 04.06.2018 № 188 «О внесении изменений в
постановление Администрации области от 24 декабря 2008 г. № 351 «Об установлении нормативов размеров формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих иные должности на основании решений представительного органа
муниципального образования, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в муниципальных образованиях
Псковской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Палкинский район», Собрание депутатов района РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов Палкинского района от 06.02.2009 года № 93 «Об оплате труда муниципальных
служащих администрации района:
1.1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих администрации района, утвержденные решением Собрания депутатов Палкинского
района от 06.02.2009 года № 93, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.2. Размеры надбавок к должностным окладам муниципальных служащих администрации района за классный чин, утвержденные решением
Собрания депутатов Палкинского района от 06.02.2009 года № 93, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Льновод» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Палкинский район».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
Заместитель председателя Собрания депутатов Палкинского района Л.В. Жильцова
Глава Палкинского района Е.Е. Седов
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов Палкинского района от 08.06.2018 г. № 48
Размеры должностных окладов муниципальных служащих администрации района
Наименование должностей муниципальной службы
Первый заместитель главы администрации района

Должностной оклад
(рублей в месяц)
6516

Заместитель главы администрации района
6354
Управляющий делами администрации района
5791
Начальник управления администрации района
5467
Начальник отдела администрации района
5134
Заместитель управляющего делами администрации района
5134
Заместитель начальника отдела администрации района
4778
Начальник отдела в составе управления администрации района
4482
Помощник главы администрации
3758
Главный специалист
3596
Ведущий специалист
3298
Специалист 1 категории
2885
Приложение № 2 к решению Собрания депутатов Палкинского района от 08.06.2018 г. № 48
Размеры надбавок к должностным окладам муниципальных служащих администрации района за классный чин
Наименование классных чинов
Высший муниципальный советник 1 класса
Высший муниципальный советник 2 класса
Высший муниципальный советник 3 класса
Главный муниципальный советник 1 класса
Главный муниципальный советник 2 класса
Главный муниципальный советник 3 класса
Ведущий муниципальный советник 1 класса
Ведущий муниципальный советник 2 класса
Ведущий муниципальный советник 3 класса
Старший муниципальный советник 1 класса
Старший муниципальный советник 2 класса
Старший муниципальный советник 3 класса
Младший муниципальный советник 1 класса
Младший муниципальный советник 2 класса
Младший муниципальный советник 3 класса

Размеры надбавок (рублей)
1113
1035
969
891
857
813
779
746
701
668
635
590
524
479
446
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