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ТРОЙНОЙ УСПЕХ
«ЗАРИ»

На ежегодном областном
фестивале районной прессы редакция газеты «Заря»
заработала сразу три регалии!
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МЫ НЕ ГОВОРИМ ШКОЛЕ «ПРОЩАЙ»,
МЫ ГОВОРИМ ЕЙ «ДО СВИДАНИЯ»
Семенов поздравил школьников, особенно отметив, что выпускникам расслабляться пока рано, ведь впереди –
государственная итоговая аттестация.
Ну а тем, кому еще продолжать учиться, он пожелал с пользой для здоровья
провести незабываемое время школьных каникул.

старались, готовили нас к сдаче ОГЭ.
Спасибо вам большое! Год был трудным как для выпускных классов, так и
для остальных ребят. В течение года
проходили различные мероприятия:
спортивные, олимпиады как школьного уровня, так и областного и даже всероссийского! Ученики старались, участвовали, занимали призовые места.
А все это благодаря их учителям, которым с нами было нелегко. Праздник
понравился: выпускники 11-х классов
подготовили для учеников, учителей и
родителей прекрасный вальс, а также

Выпускники 9 школы

23-24 мая в Вышневолоцком районе проходил XIX фестиваль районной прессы «Майские
звёзды». В нем приняли участие около 100
главных редакторов и журналистов районных
СМИ Тверской области, которых всего – более
сорока. Фестиваль был организован правительством Тверской области и Верхневолжской ассоциацией периодической печати.
Одно из ключевых событий фестиваля – награждение победителей творческого конкурса
среди журналистов районных газет Тверской
области, которое состоялось 23 мая в рамках
торжественной церемонии открытия «Майских
звёзд» в Венециановском сквере Вышнего Волочка. Были вручены награды в пяти номинациях, а также названы обладатели спецприза
«Открытие года».
У районной газеты «Заря» - небывалый урожай наград. Такого в истории газеты еще не
было, и, пожалуй, это самый щедрый «улов»
среди всех редакций, участвовавших в творческом конкурсе этого года. Второе место «Заря»
заслужила в номинации «Лучший заголовок»
за заголовок новости «Глава с головой окунулся в лужу», диплом лауреата – в номинации
«Лучший жанровый материал» за статью об
участии журналиста газеты в ЕГЭ для родителей и второе место получил главный редактор
газеты Максим Малахов в номинации «Лучшее
фото» за снимки «Последнего звонка» и отдыха школьников в зимние каникулы.
Во второй день для журналистов были организованы мастер-классы и встречи с представителями российских СМИ, где рассказывалось
о последних изменениях в законодательстве
о СМИ, о продвижении районных средств
массовой информации в социальных сетях и
мессенджерах и так далее. В числе ведущих
мастер-классов - заместитель председателя
Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, спецкор отдела политики газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Смирнов, доцент кафедры цифровых медиакоммуникаций
Санкт-Петербургского университета Камилла
Нигматуллина и другие. «Цель, которую мы
ставим перед собой, - усилить позиции муниципальных СМИ в интернете, социальных сетях
и в мессенджерах», - отметил недавно избранный директор Верхневолжской ассоциации периодической печати Дмитрий Ступин.
Участники фестиваля также побывали на
спектакле Вышневолоцкого областного драматического театра, посетили Вышневолоцкий
краеведческий музей и Народную картинную
галерею в посёлке Солнечный.
«Местные газеты всегда были и остаются
реальным инструментом развития территорий,
улучшения жизни населения. Очень важно,
чтобы районные газеты активно продвигали
местные события, стали площадками для обсуждения актуальных вопросов», – считает губернатор Игорь Руденя.

Поздравления от почетных гостей
Праздники последних школьных
звонков прошли в прошедшую
субботу, 25 мая, во всех школах
Конаковского района. Нашему корреспонденту удалось побывать на
двух из них.
Конаковская средняя школа № 3 расположена в гагаринском микрорайоне
нашего города. Она была построена
одной из первых в возводившемся
строителями Конаковской ГРЭС новом
городе энергетиков. С самых первых
дней ее существования в ней работал
Энгель Наумович Лойцкер, Почетный
гражданин Конаковского района, ветеран педагогического труда, который,
несмотря на то, что годы берут свое, и
в этот раз пришел на школьную линейку, посвященную окончанию учебного
года. Сколько же учеников за полувековой стаж его работы было выпущено
им во взрослую жизнь!
Также в школу на торжественную

линейку прибыли почетные гости: министр экономического развития Тверской области Иван Егоров, глава Конаковского района Олег Лобановский,
заместитель председателя Совета
депутатов г. Конаково Андрей Семенов и депутат городского Совета Марк
Каганский. Открывая праздник, с приветствием к школьникам, педагогам и
родителям обратилась директор школы Наталья Железнова.
Иван Егоров зачитал поздравление
с праздником последнего звонка от губернатора Тверской области Игоря Рудени. В обращении к школьникам глава района Олег Лобановский сказал,
что школьные годы – это прекрасное
время в жизни любого человека, о них
помнят и те, кто в этом году заканчивает 11 классов и вступает во взрослую
жизнь, все равно будут помнить одноклассников, учителей и возвращаться
в родные стены снова и снова. Андрей

Всего в этом году в школе 11 классов
заканчивают 14 человек, девятилетку
заканчивают 40 мальчиков и девочек.
Большинство из них продолжат обучение в 10 - 11 классах. Одна из учениц
9-А класса Элина Бородина поделилась впечатлениями о последнем
звонке:
- Хочется сказать спасибо ребятам,
которые на протяжении всего года
были рядом. Через многое мы прошли,
9 лет были вместе. С кем-то придётся
расстаться, а с кем-то продолжать
школьный путь дальше. Нельзя оставить без внимания и учителей, которые

Последний звонок

для 11-классников...

...и 9-классников

1 июня – Международный день защиты детей
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Этот замечательный праздник учрежден 70
лет назад. Он напоминает о том, что мы должны обеспечить счастливое детство каждому
ребенку, дать возможность получить хорошее
образование, проявить таланты и способности.
Воспитать подрастающее поколение достойными гражданами своей страны – это важнейшая задача. По инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина существенно
увеличены меры поддержки семей с детьми,
реализация национальных проектов «Демо-

графия» и «Образование» позволит укрепить
институт семьи.
Дети – это наше будущее, которое ежедневно формируется любящей семьей, внимательными педагогами и наставниками. Благодарю
всех, кто вносит вклад в воспитание подрастающего поколения, за их благородный труд, за
заботу о сохранении традиционных ценностей
нашего народа: трудолюбия, уважения к старшим, ответственности за судьбу Отечества.
Желаю всем радости от успехов детей, а
ребятам – яркого летнего отдыха, интересных
событий, верных друзей и солнечного настроения!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с Международным днем защиты детей! Этот замечательный праздник отмечается в первый день лета,
когда у ребят наступают летние каникулы.
Дети - наше будущее и смысл жизни. Ради
них мы работаем и живем, развиваем район, строим планы на будущее. Этот праздник
считается детским, но для нас, взрослых, он
служит напоминанием об ответственности за
судьбу каждого ребёнка. Мы должны заботиться об их физическом и нравственном здоровье,
создавать необходимые условия для получения качественного образования, организации
отдыха и полезной занятости.
Юные жители Конаковского района достойно
представляют родной район на областных и

флешмоб: они запустили воздушные
шары, вся школа прощалась с этими
ребятами, которые на протяжении
учебного года усердно трудились.
Хочется пожелать всем выпускникам
удачно сдать экзамены, поступить. А
тем, кто ещё остаётся в школе, удачного следующего учебного года!
***
В Конаковской средней школе № 9
на праздник последнего звонка поздравить школьников и учителей с
окончанием учебного года пришли
заместитель главы администрации
Конаковского района Анна Рябова и
депутат городского Совета Лариса
Морозова. В этой школе 22 выпускника. Очень трогательно они прощались со школой и со своей классной
руководительницей. А их флешмоб с
лентами и розами – это настоящий
спектакль! Ну и, конечно, нельзя без
слез было смотреть на трогательный вальс выпускников: нарядных,
в парадной форме с красными лентами. Также в этой школе закончили девятилетку 76 учеников – три
класса! Пожелаем же выпускникам поскорее и с максимально хорошим результатом сдать ГИА, а педагогам
и родителям – терпения и упорства
в воспитании своих детей. Задачи у
взрослых единые – выпустить в общество социально зрелых и перспективных юношей и девушек.
российских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, добиваются высоких результатов и
наград. Задача общества, власти, семьи - и
дальше поддерживать это стремление, развивать таланты, направлять их энергию в
нужное русло. В этот замечательный день от
души желаем нашим детям отличного отдыха
во время летних каникул, радости общения
с родителями и друзьями, новых открытий и
ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются ваши детские мечты, а родные
окружают вас заботой и любовью!
С уважением, глава Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского
местного отделения партии «Единая Россия»
Д.Е.ЩУРИН, депутат ЗС Тверской области
Д.И.ДОРОДНЫХ.
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и расширено 1,5 тыс. га просек,
устранено 25 тысяч потенциально аварийных элементов в
сетях. В этом году компания
планирует основные силы и
средства направить на улучшение технического состояния сетей напряжением 110 кВ и 0,4
кВ, которые не были охвачены
в ходе учений.
Губернатор напомнил, что
в Тверской области будет продолжена консолидация теплоэнергетических активов. Когда
они сосредоточены в государственных компаниях, проще
обеспечить своевременную под-

готовку объектов к зиме, провести модернизацию жилищно-коммунального комплекса
и упорядочить систему расчётов с ресурсоснабжающими организациями. Для обеспечения
прозрачности финансовых потоков, расщепления платежей
за коммунальные услуги и минимизации рисков формирования задолженности Правительством Тверской области создан
Единый расчетно-кассовый
центр (ЕРКЦ). Приносит плоды
и возвращение под госконтроль
«Тверской генерации» и «Тверьводоканала». Теперь в приоритете консолидация ключевых
активов систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в городских округах Верхневолжья.
– Не забывайте нашу совместную задачу – ту, о которой мы говорили на коллегии
Минэнерго и о которой заявляли руководству страны, – это
консолидация активов. Активы
должны быть консолидированы в ресурсах государственных
компаний. Работу эту будем
только усиливать. Все ремонты, стройки должны идти ровно в этой идеологии. Все должно быть в руках у государства,
– заявил Игорь Руденя.
Он также поставил задачу
уделить пристальное внимание
вопросам задолженности за потребленные энергоресурсы, не
допускать роста долгов, обеспечить их поэтапное сокращение.
При этом повышение тарифа
для погашения задолженности
не рассматривается.
– Задача состоит из нескольких частей, – пояснил
Игорь Руденя. – Первая – снижение непрофильных затрат
получателями тарифа. Второе
– повышение платежной дисциплины через развитие системы Единого расчетно-кассового центра и обеспечение
прозрачности финансовых
потоков от получателей услуг
ЖКХ. Чтобы деньги шли напрямую поставщикам электричества и газа. Третье
– проведение комплексной модернизации теплоэнергетического комплекса.
Глава региона подчеркнул,
что своевременная и качественная подготовка к отопительному сезону, а также его
безаварийное прохождение –
прямая ответственность глав
муниципалитетов.

мешки – Заручье», в Пеновском
– «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино», в Сандовском – «Устюжна – Сандово
– Молоково – Хабоцкое», в Селижаровском – «Селижарово –
Ключи», в Конаковском – «Конаково – Дулово – Высоково»
и «Рождествено – Юрьево-Девичье – Юрятино», в Калязинском – «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец», в
Нелидовском – «Березники –
Хмелевка», в Ржевском – «Ржев
– Сухуша».
В Калининском районе работы будут проведены на 4
участках автодорог «Тверь –
Рождествено – 1-е Мая – Ильинское», «Тверь – Тургиново»,

«Тверь – Рябеево – Красново –
Прудище», «Стрельниково – Васильевский Мох».
Также в этом году начнутся
ремонтные работы на 10 искусственных сооружениях. Среди
крупных проектов реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в
Вышнем Волочке, ремонт моста
через реку Волгу в Старице, а
также строительство пешеходного моста через реку Дойбицу
в Конаковском районе.
Игорь Руденя подчеркнул:
проведение работ должно вестись на современном технологическом уровне с соблюдением
сроков и утвержденных единых
стандартов качества ремонта.

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

В областной казне на капитальный ремонт и модернизацию объектов теплового комплекса в текущем году
предусмотрено почти в три
раза больше средств, чем в
2018-м.
А в 2018 году на эти цели
выделили в три раза больше,
чем в 2017-м. И результат – налицо, зиму прошли в штатном
режиме, без громких аварий,
которые в былые годы обсуждались далеко за пределами
региона. Количество технологических нарушений на сетях тепло- и водоснабжения по
сравнению с предыдущим отопительным сезоном снизилось
на 4%.
В прошлом году в Тверской
области капитально отремонтировали и реконструировали 112 котельных, заменили 49

Игорь Руденя поставил задачу продолжить консолидацию активов в сфере теплоэнергетики
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ĻŨşūŠśŪũŦŷŬťũŞũ ūśŤũŨś:
– ĽŭśşŪŧŚŬŨŪ łŝŨŪŶ ŊŭŞşŧŹ ũŪŨŲşŞŲŢţ ŨŬŨũŢŬşťŶŧŵţ ūşšŨŧ Ŝ
ŰşťŨŦ ŨŰşŧŢť ũŨťŨŠŢŬşťŶŧŨ – ūŧŢšŢťŨūŶ ŤŨťŢűşūŬŜŨ ŚŜŚŪŢţ Ţ
ŧŚŪŭŲşŧŢţ, ŞŚ Ţ ŭŪŨŜşŧŶ ũŨŞŝŨŬŨŜŤŢ ũŨŜŵūŢťūŹ. ŗŬŨ ŪşšŭťŶŬŚŬ
ŰşťşŧŚũŪŚŜťşŧŧŨţ ŪŚśŨŬŵ ŨśťŚūŬŧŨţ ŜťŚūŬŢ, Ţ šŞşūŶ, ũŪşŠŞş
ŜūşŝŨ, ŧŭŠŧŨ ŨŬŦşŬŢŬŶ, űŬŨ ŬŪŢ ŝŨŞŚ ŧŚšŚŞ śťŚŝŨŞŚŪŹ ŜŨťşŜŨŦŭ
ŪşŲşŧŢŸ łŝŨŪŹ ņŢůŚţťŨŜŢűŚ ũŨŞ ŤŨŧŬŪŨťŶ ŪşŝŢŨŧŚ ŜşŪŧŭťŚūŶ
«ŌŜşŪūŤŚŹ ŝşŧşŪŚŰŢŹ». ł ŨŬŧŵŧş ŞşŧŶŝŢ ŭůŨŞŹŬ ŧş ŧŚťşŜŨ,
Ś ŧŚ ũŨŜŵŲşŧŢş ŤŚűşūŬŜŚ ŠŢšŧŢ ťŸŞşţ Ŝ ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵů
ŨśŪŚšŨŜŚŧŢŹů ŪşŝŢŨŧŚ. ŇŚũŪŢŦşŪ, ŧŚ ūŬŪŨŢŬşťŶūŬŜŨ ŧŨŜŵů
ŤŨŬşťŶŧŵů.
км тепловых сетей, отремонтировали или поменяли 25,3 км
водопроводных и канализационных сетей. На все это в совокупности было направлено
больше 863 млн рублей, из которых 221 млн – средства регионального бюджета.
– Оцениваем итоги прохождения отопительного сезона достаточно положительно. Снизилось количество аварий и
нарушений, процент готовности
в прошедшем сезоне был выше
предыдущих периодов, – отметил губернатор Игорь Руденя
22 мая на заседании регионального правительства, когда обсуждали итоги осенне-зимнего
периода 2018/2019 годов и подготовку к предстоящему сезону.
Собственно, подготовка уже
идет полным ходом. В муниципалитетах, как и в областном
центре, проводят гидравлические испытания теплосетей,

чтобы выявить слабые места,
приступают к плановым заменам изношенных участков.
По требованию главы региона
работы на коммунальных сетях будут синхронизированы
с ремонтом дорог, благоустройством дворов и общественных
территорий. А то у нас часто
бывает, что дорогу или двор, где
только-только уложили новый
асфальт, вдруг перекапывают,
чтобы заменить инженерные
коммуникации.

К 1 сентября планируется
завершить основные работы в
сфере теплоснабжения, а к 15
сентября – обеспечить полную
готовность объектов ЖКХ, социальной сферы, жилищного
фонда к новому отопительному сезону, создать необходимый запас жидкого и твёрдого
топлива на котельных.
Продолжится и системная
работа по повышению надёжности водо- и электроснабжения потребителей. Прошедшую
зиму энергетики называют самой спокойной с точки зрения
состояния сетей – в 3 раза сократилось число отключений
электроснабжения. Это результат масштабной работы, проведенной в регионе с сентября по
декабрь 2018 года в ходе учений энергетиков. За 3 месяца
были проведены работы, сравнимые с 5–7-летними ремонтными программами филиала
ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго». Расчищено 12,7 тыс. га

ňţťũŦśŤ ŅŋŎōŃŅŉĽ, ŢśŧŠŬŭţŭŠŦŷ ūŮťũŝũşţŭŠŦź űŠŨŭūśŦŷŨũŞũ
ŮŪūśŝŦŠŨţź ŋũŬŭŠŰŨśşŢũūś:
– ŗŬŨŬ ŨŬŨũŢŬşťŶŧŵţ ūşšŨŧ ũŪŨŲşť śŨťşş ūũŨŤŨţŧŨ, űşŦ
Ŝ ũŪşŞŵŞŭųŢş ŝŨŞŵ. ŊŚŧŶŲş ŬŪŭŞŧŨ śŵťŨ ŭūŬŚŧŨŜŢŬŶ, ŤŨŦŭ
ũŪŢŧŚŞťşŠŢŬ ŬŨŬ ŢťŢ ŢŧŨţ ŭűŚūŬŨŤ ŬşũťŨūşŬşţ. ŇŚ ūşŝŨŞŧŹ šŚŞŚŧ
ũŪŚŜŢťŶŧŵţ ŜşŤŬŨŪ – šŚ ūşŬŢ ŨŬŜşűŚşŬ ŨŞŧŚ ŤŨŦũŚŧŢŹ, ŧŚ Ţů ŪşŦŨŧŬ
Ţ ŪşŤŨŧūŬŪŭŤŰŢŸ ŜŵŞşťŹŸŬūŹ ūŪşŞūŬŜŚ. ŉŨŧŹŬŧŨ, űŬŨ Ŝūş šŚ ŨŞŢŧ
ŪŚš ŧş ūŞşťŚşŲŶ – 30% ŦŭŧŢŰŢũŚťŢŬşŬŨŜ ŧş ũŨťŭűŢťŢ ũŚūũŨŪŬ
ŝŨŬŨŜŧŨūŬŢ Ť ŨŬŨũŢŬşťŶŧŨŦŭ ūşšŨŧŭ. ŋťŨŜŨŦ, şūŬŶ ŧŚŞ űşŦ ŪŚśŨŬŚŬŶ,
Ţ ŜŚŠŧŨ, űŬŨ ũŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŨ ŞşŪŠŢŬ ŧŚ ŤŨŧŬŪŨťş ũŨŞŝŨŬŨŜŤŭ
Ť ŨŬŨũŢŬşťŶŧŨŦŭ ūşšŨŧŭ.b
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Ŧťŧ
Ūŭśťşţ ŧŚũŪŚŜŢťŢ
Ŝ 2018 ŝŨŞŭ ŧŚ
ŤŚũŢŬŚťŶŧŵţ ŪşŦŨŧŬ
Ţ ŪşŤŨŧūŬŪŭŤŰŢŸ
ŤŨŬşťŶŧŵů, ŬşũťŨŜŵů,
ŜŨŞŨũŪŨŜŨŞŧŵů Ţ
ŤŚŧŚťŢšŚŰŢŨŧŧŵů ūşŬşţ
Ŝ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ.

ȌȖȘȖȎȕȈȧ ȒȈȘȚȈ

Ŋũ ŠşţŨũŧŮ ŬŭśŨşśūŭŮ
В Тверской области началась
кампания по ремонту дорог.
В этом году в программу
включено 290 км региональных дорог и 10 искусственных
сооружений общей протяжённостью 818 погонных метров.
На их ремонт будет направлено
почти 4,5 млрд рублей. Цифры
озвучили на совещании в региональном правительстве во
время обсуждения программы
дорожных работ на 2019 год.
В рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» в Тверской области отремонтируют 104 км автодорог
регионального значения. В нормативное состояние приведут
участки трасс «Осташков – Селижарово – Ржев», «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна»
и «Красномайский – Фирово».
На два года заключен госконтракт с подрядчиком на ремонт
автодороги «Торжок – Осташков». В текущем году планируется отремонтировать 25 км дороги, а в следующем – еще 5 км.
Помимо этого в региональную программу дорожных ра-

бот на 2019 год включены 19
объектов общей протяжённостью порядка 186 км.
Будут отремонтированы
участки дорог «Починок – Удомля» в Вышневолоцком и Удомельском районах, «Торжок
– Высокое – Берново – Старица» в Торжокском и Старицком районах, «Москва – СанктПетербург» – Большие Борки
– Нестерово – Черничено» в Старицком и Калининском районах.
В Вышневолоцком районе отремонтируют участок дороги «Вышний Волочёк – Бежецк – Сонково», в Кимрском
– «Дубна – Кимры – Горицы»,
в Рамешковском – «Рамешки –
Максатиха» и «Прудово – Ра-
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«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST»:
что осталось за кадром
Две недели прошло с того момента, как в Конакове
с большим успехом прошел муниципальный гастрономический фестиваль «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST».
Мы решили еще раз обратиться к теме фестиваля.
Но этот разговор будет особый, разговор о том,
что осталось «за кадром» проведения фестиваля.
Поэтому наш сегодняшний гость - главный специалист отдела инвестиций и туризма администрации
Конаковского района Татьяна Скрандовская, член
организационного комитета проведения фестиваля,
которая раскроет некоторые секреты этого грандиозного события.

Лариса Алеева

Татьяна Скрандовская

Глава Конаковского района Олег Лобановский с ведущими праздника Сергеем Князевым и Натальей Соловей
- Татьяна, с чего начнем разговор?
- Наверное, надо начать с самого начала, с 2018 года, когда
состоялся первый фестиваль
сыра в Конаковском районе.
Да, наша газета уже писала
о том, что родилась идея проведения фестиваля сыра, ведь
открытие первой сыродельной
артели в России в 1866 году
Николаем Верещагиным в деревне Откроковичи Тверской
губернии – это исторический
факт.
- Как стали воплощать идею
в жизнь?
- Начался поиск концепции
мероприятия. Мозговой штурм.
Уже в марте 2018 года на международной
туристической
выставке в Москве администрация Конаковского района
и ООО «Компания Продвижение» презентовали будущий
фестиваль сыра, тогда он еще
имел название «Сыр на весь
мир».
Нужна была площадка для
проведения фестиваля. На помощь пришел Event отель Конаково Ривер Клаб. Развитая
инфраструктура, опыт проведения массовых мероприятий –
это было то, что надо для первого фестиваля!
- Так сегодня фестиваль носит название «ВЕРЕЩАГИН
СЫРFEST». А вы говорите о
названии «Сыр на весь мир».
- Именно исполнительный
директор Конаково Ривер Клаб
Наталья Лукьянова дала совет
переименовать фестиваль и
сменить логотип, так как «Сыр
на весь мир» является торговой маркой компании «Эллада». Так родились название
«Сырfest» и логотип, который
используется сейчас. Уже позже, на защите тогда еще проекта фестиваля в Твери, Геннадий Шаталов, председатель
Правления ФРОС Region PR,
основатель Национальной премии Russian Event Awards, задал вопрос: «Если вы - родина
отечественного сыроделия, то
почему просто «СырFest», почему не «Верещагин Сырfest»?
Так родилось название нашего
фестиваля.
- Несколько слов о прошлогоднем фестивале.
- Первый фестиваль прошел в
2018 году на территории Event
отеля Конаково Ривер Клаб.
Организаторами фестиваля вы-

ступили администрация Конаковского района, ООО «Компания Продвижение» и Конаково
Ривер Клаб. Даже для первого
раза фестиваль прошел отлично, мы сами не ожидали такого
количества гостей. Фестиваль
посетили 4,5 тысяч человек.
Потом были всевозможные
победы на конкурсах Event-индустрии. Об этом сообщалось
много раз.
- А что изменилось в этом
году?
- В 2019 году происходит смена площадки фестиваля. Всем
было понятно, что, приобретя
известность уже с первого года,
ожидаемое количество гостей
превысит в несколько раз количество гостей 2018 года, которое территория Конаково Ривер
Клаб не сможет принять. Было
принято решение вынести фестиваль в город, определена
площадка – центральная площадь города. Получателем субсидии на организацию фестиваля по конкурсу становится ООО
«Агентство событий КнязевЪ»,
которое имеет многолетний
опыт проведения масштабных
мероприятий как в России, так и
за ее пределами. Продюсером
фестиваля становится Сергей
Князев, организаторами фестиваля, как и в прошлом году,
становятся
администрация
Конаковского района и ООО
«Компания Продвижение» (Молочная здравница).
Смена площадки фестиваля
на городскую площадь значительно усложнила задачу организации мероприятия, и было
понятно, что увеличение затрат
неминуемо. На совершенно пустой площади нужно было создать инфраструктуру, построить город фестиваля. Задача
сложная. Помогли партнеры
фестиваля.
- Как писался сценарий фестиваля?
- У Сергея Князева как главного продюсера фестиваля
и у меня как сопродюсера и
сценариста фестиваля стояла
сложная задача. Мало создать
инфраструктуру, ее необходимо
было наполнить атмосферой
праздника. Профессиональную
программу нужно было развести развлекательными блоками. Да, именно блоками. Тут
было и непонимание коллег, и
споры. Привычного для всех
концерта не будет, и точка! Все

творческие номера будут разбиты на блоки по 30 - 35 минут
в течение всего дня. Стояла
задача выстроить сценарий и
тайминг всего фестиваля, работу всех тематических площадок
таким образом, чтобы гостям
фестиваля не было скучно ни
на одной из площадок ни на
минуту и в то же время успеть
посетить все активности на разных площадках. Концертную
программу необходимо было
выстроить таким образом, чтобы она была в течение всего
дня на двух сценах, чтобы люди
не устали от непрекращающихся номеров. Задача сложная,
но выполнимая.
Важное решение по установке
сцен! Их должно быть две: главная - на основной площадке
фестиваля и вторая - в детской
зоне, с детскими концертными
блоками. Что касается основной сцены, мое решение было
перенести ее со своего привычного места и установить на фестивале таким образом, чтобы

Александр Слепышев
звук шел вдоль двух площадей.
Таким образом, я понимала,
что только такое расположение
сцены даст целостность картинки и объединение двух площадей в одну общую большую
площадку фестиваля. И это получилось.
- По мнению многих гостей
фестиваля, расстановка шатров - удачное решение. Эта
идея была с самого начала?
- Много споров шло об оформлении ярмарочной зоны. Рассматривались разные варианты, но все же единогласно пришли к идее шатров. Моей задачей было найти поставщиков,
которые смогут предоставить
большое количество шатров
одного формата и стиля; сцену
главную оборудовать звуком
и светом; разработать дизайн
баннеров, печатной продукции;
обеспечить территорию биотуалетами. Необходимо было
найти надежных поставщиков
и исполнителей. Коммерческих
предложений поступало очень
много. Задачей организаторов
было обеспечение подключения электричества на всех необходимых точках площадки и
многое другое.
- Вы говорите «организато-

ров». Кто эти люди?
- В вопросах оборудования
площади шатрами и технического оборудования сцен пришел на помощь Константин
Багаев, который взял на себя
этот участок работы, получилась команда. На сегодняшний
день у нас сформирована база
поставщиков и исполнителей, с
которыми мы будем работать и
в дальнейшем.
Отдельно хочется сказать
о главе Конаковского района
Олеге Владимировиче Лобановском и заместителе главы
администрации Конаковского
района по развитию территории Александре Викторовиче
Слепышеве. Они - мощнейший
двигатель и административный
ресурс этого фестиваля. Многие партнерские отношения
строились благодаря им.
Александр Викторович взял
на себя самую сложную задачу – обеспечение технической составляющей площадки
фестиваля, связь с силовыми
структурами, создание симбиоза власти, бизнеса и силовых
структур. Создание той самой
команды «бойцов невидимого
фронта», без работы которых
фестиваль не состоялся бы.
Сколько переговоров он провел
за последний месяц подготовки
к фестивалю! Сколько сил и душевных, и физических вложил
в фестиваль. Про таких людей
говорят «батарейка». Нет, Слепышев – это не «батарейка»,
это мощнейший «аккумулятор».
- Кто занимался детской зоной?
- У нас получилось семь тематических зон. Как показывает практика, на массовые
мероприятия люди приходят
семьями. Как мама троих детей, я понимала, что даже на
тематическом фестивале сыра
самая главная зона даже не
профессиональная, а детская!
Есть такое негласное правило:
счастливый ребенок - довольные родители. И какую бы интересную «взрослую» программу
ни выстроили, если ребенку
будет скучно, родителям будет
не до мастер-классов и других
активностей! Была поставлена
задача – организовать детскую
площадку с разными активностями, концертной программой,
интерактивами и, конечно же,
аттракционами. Лучшего организатора на детскую площадку,
чем Алена Колесникова (режиссер народного театра «АвосьКа») я не увидела и обратилась
к ней за помощью.
- А кто занимался сыроварами?
- Огромная работа проделана
Ларисой Алеевой. Всех сыроваров, которых вы видели на
фестивале, а их было 35 из 17
регионов России, привлекла
именно она. Лариса грамотно
выстроила сыроваров в огромном ярмарочном шатре, длина

которого составляла 85 метров,
оборудовала их места, продумала до мелочей оформление, расстановку, расселила по
отелям, обеспечила полную
информационную и эмоциональную поддержку. Лариса создала все условия для комфортного пребывания сыроваров
на фестивале. Но это еще не
все. Сколько сырных тарелок
на фестивале было создано

- Мы должны были позаботиться о питании детей (подростков) – участников и помощников на фестивале, питании
представителей СМИ и сотрудников полиции. Задача сложная. Татьяна Корчагина – это
она выстроила график питания
всех групп таким образом, чтобы уход на обед групп остался
незамеченным и безболезненным для проведения фестива-

Елена Ильичева
талантом этой хрупкой женщины! А мега-сырная тарелка в 1,5
метра, которая с такой торжественностью выносилась на площадь, тоже создана ее руками,
ее талантом!
- А профессиональной частью?
- Профессиональная программа - важнейший блок фестивальной программы. Валерий
Михайлович и Елена Альбертовна Ильичевы создали экспозицию музея Верещагина, привлекли сырного сомелье Александра Крупецкова, который
уже второй год на фестивале
проводит мастер-класс сырной
тарелки, и совместно с ним провели конкурс сырной тарелки
среди гостей фестиваля. Идея
сырного завтрака на площади
рано утром также принадлежит
Валерию Михайловичу, как и
идея главного блюда фестиваля – варка на открытом воздухе
французского блюда «Алиго».
Он же их и воплотил. Художественное оформление в шатре
мастер-классов и рядом с ним
на площади, те самые разноцветные паллеты, выстроенные
в красивые скамейки, и столики,
затейливые заборчики, стойки
стали просто находкой!
Компания Симпл на партнерских отношениях предоставила
свою продукцию – прекрасные
вина на мастер-класс с дегустацией вин «Сыр и вино»,
который провел с огромным
успехом сомелье Альберт Мещанинов.
- На фестивале было много
волонтеров. Кто занимался
их организацией?
- Организацию работы волонтеров взяла на себя Наталья
Алексеевна Ризаева. Много раз
во время фестивального дня
я давала позывные по рации:
«Наташа, мне нужны волонтеры», и через 2 - 3 минуты они
были в том составе, о котором
я просила, и в том месте, куда
необходимо было подойти. И
так во всем. Отработка четкая.
- Кто еще входил в состав
«бойцов невидимого фронта»?

ля. Она организовала питание
для 154 человек во время фестиваля.
Встреча, размещение и курирование в течение всего дня
тех, кто представлял себя в
зоне ремесленников, сувенирной продукции, подготовка всех
дипломов и прочих наградных
материалов, которые вручались на главной сцене фестиваля, много-много административной работы - это тоже Таня
Корчагина.
Помощь городской администрации в организации праздника чувствовалась постоянно.
Вы заметили, как чисто было
на фестивале и после него?
Информационная поддержка.
Рекламные ролики. И еще много помощи, которая осталась за
кадром.
- Как вы считаете, цели фестиваля достигнуты? Все задуманное воплотилось?
- Моей задачей также было
привлечение на фестиваль гостей, туристов, взаимодействие
с туроператорами. По данным
статистического
анкетирования, почти 20 процентов гостей
фестиваля – это приезжие. Для
второго года проведения – это
высокий показатель. Значимым
показателем явилась и высокая
загруженность отелей (гостиниц) города и района в период
с 16 по 20 мая.
При работе такой командой
нам удалось воплотить задуманное. Да, были недочеты,
недоработки, но учитывая, что
такого уровня и масштаба фестиваль в городе проводился в
первый раз, мы, как и вы, учились. Проведена работа над
ошибками, уже буквально на
следующий день после фестиваля начали разрабатываться
новые идеи на следующий год.
То количество восторженных
отзывов, которые мы получили
от туристов, гостей и сыроваров, дает нам понять, что мы
двигаемся в нужном направлении. Нам есть куда расти, есть
к чему стремиться и есть кем и
чем гордиться!
Подготовила И. Третьякова.
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РОДИТЕЛЯМ: КАК ОРГАНИЗОВАТЬ
ОТДЫХ РЕБЕНКА ЛЕТОМ 2019 ГОДА
Приближается летняя пора. Многие задумываются, как организовать отдых детей летом?
Помочь вам может размещенный на сайте управления образования администрации Конаковского района http://www.uob-konakovo.ru Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Тверской области.
Если вы планируете организовать отдых вашего ребенка в
лагере с дневным пребыванием детей, необходимо подать
заявление или в администрацию учреждения, где учится
ваш ребенок, или в администрацию учреждения дополнительного образования, при
котором будет открыт лагерь с
дневным пребыванием детей.
Если вы хотите направить ребенка на отдых в загородный
лагерь Тверской области, вам
необходимо:
- обратиться к своему работодателю с заявлением о предоставлении путевки в загородный лагерь;
- получить от него или найти
самостоятельно на сайте управления образования г. Тверь –
http://www.obraz.tver.ru информацию о загородных лагерях
Тверской области, куда можно
направить ребенка на отдых с
возмещением затрат на приобретение путевки из средств
бюджета Конаковского района
за счет субсидии из областного
фонда софинансирования.
Работодатель заключает договор с загородным лагерем на
приобретение путевки с частичной оплатой ее стоимости и для
возмещения стоимости путевки
в соответствии с нормативом в

размере 4447 рублей (8894 руб.
– для детей работников бюджетных организаций) обращается в управление образования
администрации Конаковского
района (г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. № 402, тел.
(48242) 4-97-95-507), закупает
в лагере путевку, при необходимости доплатив средства за
стоимость путевки, и выдает ее
родителю.
В целях повышения качества
и доступности услуг в сфере
отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время администрацией города Тверь разработан портал по получению
услуги отдыха и оздоровления
детей с функцией обратной связи с потребителем.
Для самостоятельного заказа и получения путевки в
загородный лагерь Тверской
области вам необходимо:
1. Перейти на портал предоставления услуги: leto.tver.ru.
2. Создать учетную запись,
оформить заявление о предоставлении путевки в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный
лагерь
(далее – загородный лагерь) с
приложением справки из общеобразовательного учреждения,

подтверждающей факт обучения ребенка в данной организации; справки с места работы
родителя (законного представителя) ребёнка (в случае если
родитель (законный представитель) ребенка является сотрудником бюджетной организации,
финансируемой из бюджетов
различных уровней).
3. Получить подтверждение
регистрации заявления, направленное на ваш адрес электронной почты.
4. Получить в управлении
образования
администрации
Конаковского
района
«Гарантийное письмо», которым
управление образования гарантирует перечисление целевых
денежных средств из бюджета
Конаковского района за счет
средств субсидии из областного
бюджета Тверской области на
софинансирование расходных
обязательств муниципальных
образований Тверской области
на организацию отдыха детей
в каникулярное время. Для получения гарантийного письма
вам необходимо обратиться в
управление образования администрации Конаковского района
(г. Конаково, ул. Энергетиков,
д. 13, каб. № 402, тел. (48242)
4-97-95-507) и представить следующие документы:

- заявление на имя начальника управления образования
администрации Конаковского
района;
- оригинал справки с места
учебы вашего ребенка;
- оригинал справки с места работы родителя (законного представителя) – для работников
бюджетных организаций;
- копию документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя);
- копию свидетельства о рождении (документа, удостоверяющего личность) ребенка.
5. Предоставить «Гарантийное письмо» в управление образования г. Твери (г. Тверь, ул.
Трехсвятская, д. 28) и получить
квитанцию об оплате услуги,
направленную на ваш адрес
электронной почты или распечатать в личном кабинете на
портале.
6. Оплатить услугу (путевку) в
течение 10 рабочих дней.
7. Получить уведомление о
дате выдачи путевки в загородный лагерь, направленное
на адрес вашей электронной
почты.
Выдача путевок в загородные лагеря осуществляется в
управлении образования г. Твери специалистом управления
при предъявлении оригинала
справки с места учебы ребёнка,
справки с места работы родителя (законного представителя)
(для сотрудников бюджетных
организаций, финансируемых
из бюджетов различных уровней).
Вопросы, касающиеся порядка получения путевки в загородный лагерь, можно направлять

в управление образования г.
Твери в форме электронного
документа по адресу электронной почты (e-mail): leto@adm.
tver.ru
Для получения путевки на ребенка, находящегося в трудной
жизненной ситуации, один из
родителей (законный представитель) обращается в ГКУ ТО
«Центр социальной поддержки
населения» Конаковского района Тверской области (г. Конаково, ул. Маяковского, д. 7, тел.
(48242) 3-90-43) и представляет
следующие документы:
а) заявление;
б) копию паспорта заявителя;
в) копию свидетельства о рождении ребенка (документа,
удостоверяющего личность);
г) документы, подтверждающие доходы родителей (законных представителей) за
3 месяца, предшествующих
месяцу обращения. Сведения
о доходах представляются на
обоих родителей, состоящих в
законном браке, независимо от
места их регистрации, а в случае воспитания ребенка, находящегося в трудной жизненной
ситуации, в неполной семье,
представляются сведения о
доходах родителя (законного
представителя), проживающего
совместно с ребенком;
д) справку о совместном проживании ребенка с родителем
(законным
представителем)
ребенка;
е) копию справки медико-социальной экспертизы, в случае
если родитель (родители) имеет группу инвалидности;
ж) документы об установлении опеки над несовершенно-

летним или договор на воспитание детей в приемной семье (в
случае если ребенок воспитывается в приемной или опекунской семье).
К рассмотрению принимаются
документы, представленные в
полном объеме. После рассмотрения документов информация о выдаче путевки в течение
пяти дней доводится до сведения родителя (законного представителя) ребенка. Выдача
путевки производится по месту
обращения.
С 2019 года, если ваш ребенок нуждается в санаторно-курортном лечении, вам необходимо обратиться в детскую
поликлинику ГБУЗ ТО «Конаковская ЦРБ» (г. Конаково, ул.
Гагарина, д. 21) в каб. 39 (старшая медицинская сестра) или
получить консультацию по телефону (48242) 4-44-32.
Для получения путевки необходимы следующие документы:
- справка от участкового педиатра по показаниям;
- паспорт родителя (законного представителя);
- написать заявление установленного образца.
Родители (законные представители) детей, проживающих в п. Редкино (имеющим
регистрацию на территории
поселка) и нуждающихся в
санаторно-куротном лечении,
могут обращаться в ФГБУЗ
МЧС №57 ФМБА России (непосредственно к руководителю Н.Н.Внуковой): п. Редкино, ул. Гагарина, д.14 или по
телефону 58-196.

Экзамены-2019

НАЧАТА ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИТОГОВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:
МНЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ

Ежегодно Комиссией Общественной палаты РФ по развитию образования и науки проводится онлайн-опрос общественного мнения о едином государственном экзамене, различными структурами проводится мониторинг общественного мнения учащихся, их родителей, педагогов об основном
государственном экзамене в 9 классах. Как же наши ребята
готовятся к ГИА? Мы обратились с этим вопросом к ребятам
средней школы № 8 г. Конаково. Вот их ответы.

24 мая в Тверской области, как и по всей России, началась
государственная итоговая аттестация (ГИА) для учеников
9 классов. Всего на сдачу ГИА зарегистрированы 12424
школьника 9 классов Верхневолжья. А 27 мая одиннадцатиклассники начали сдавать ЕГЭ.
В форме основного государственного экзамена аттестацию
планируют сдавать 11 839 учащихся 9 классов, а в форме государственного выпускного экзамена – 585 учеников Тверской
области (государственный выпускной экзамен предназначен для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, находящихся в исправительных заведениях). Всего
на территории региона организовано 156 пунктов проведения
экзамена. В этом году основным изменением в итоговой аттестации в 9 классах стало введение итогового собеседования как
одного из условий допуска к ГИА.
В Конаковском районе, как и по всей России, в установленный
срок началась государственная итоговая аттестация для учеников 9 классов. На сдачу ГИА-9 зарегистрированы 839 участников. Организована работа 11 пунктов проведения экзаменов. 24
и 25 мая участники ГИА-9 сдавали иностранные языки, в нашем
районе это английский язык (35 чел.) и немецкий язык (6 чел.). Во
вторник 28 мая прошел русский язык в 11 ППЭ, 30 мая - самый
массовый экзамен среди предметов по выбору - обществознание, он проходил в 5 пунктах. Впереди у девятиклассников: 4
июня - информатика и ИКТ (3 ППЭ), география (5 ППЭ), химия
(3 ППЭ), 6 июня – математика (11 ППЭ), 11 июня - литература (3
ППЭ), физика (3 ППЭ), информатика и ИКТ, биология (3 ППЭ), 14
июня – история (3 ППЭ), физика (3 ППЭ) и география (3 ППЭ).
Всего в Конаковском районе ГИА сдают 839 девятиклассников.
27 мая началась итоговая аттестация для учащихся 11 классов. Сдавать ЕГЭ будут 303 ученика 11-х классов и 4 учащихся
организаций среднего профессионального образования. Открыли экзамены география (ее сдавали 10 учащихся) и литература
(ее сдавали 17 учащихся). 29 мая впервые в один день сдавалась математика в двух уровнях: математика (базовый уровень)
и математика (профильный уровень), соответственно 134 и 172
ученика. И закончилась первая экзаменационная неделя ЕГЭ по
химии (34 чел.) и истории (41 чел.). Впереди у одиннадцатиклассников ЕГЭ по русскому языку (5 июня - 307 чел.), по физике,
иностранным языкам (5 июня), по общество-знанию (10 июня 126 чел.) и далее 13 июня - информатика и ИКТ, биология. И,
конечно, же кто-то будет сдавать ЕГЭ в резервные дни - 18 и 20
июня (те, у кого в один день попали два предмета).

Ксения Козлова, выпускница 11 класса МБОУ СОШ № 8
г. Конаково:
- После сдачи экзаменов в 9
классе у меня не было никаких
идей насчет своего будущего.
Поэтому я надеялась за лето
определиться с направлением
и, вместе с тем, с экзаменами.
Моя мечта детства – работа в
области права, поэтому выбор
пал на юриспруденцию. В начале 10 класса я поехала на
день открытых дверей в РУДН.
Это стало мощным стимулом.
Оказалось, что мне надо было
готовиться к пяти экзаменам:
русский язык, базовая математика, обществознание, история
и английский (да, «юрист-международник» звучит потрясающе). Встал вопрос о подготовке. Английский язык – один
из самых любимых предметов,
к тому же я его сдавала в 9
классе. У меня был репетитор
по этому предмету. За два года,
по моему мнению, я проделала
немалую работу. Мы прошли
3 учебника Starlight (9, 10, 11
класс), сборник ЕГЭ (Музпановой), отдельные тренажеры
(словообразование, фразовые
глаголы и т.д.). Более того, в 11
классе я открыла для себя школу янглийского языка Skyeng.
Выбрав англоговорящего преподавателя, я не только повторила грамматику, но и получила
хорошую разговорную практику.
Для тренировки аудирования
хорошо подходят лекции TED
talks: есть возможность выбрать интересующую тему, также расширив свой кругозор. И,
конечно же, английские песни.
Итак, я считаю свою подготовку
довольно плодотворной.
Игорь Константинов, выпускник 11 класса МБОУ СОШ
№ 8 г. Конаково:
- Экзамены – тяжелейшие
времена в жизни каждого уча-

щегося. Будь то ОГЭ или ЕГЭ
– все они проверяют не только
твои знания, но и самого тебя
на прочность, так как оказывают большое психологическое давление. Конечно же,
ЕГЭ является более трудной
ступенью в круговороте жизни
ученика в связи с тем, что этот
экзамен подготавливает нас к
будущим трудностям учебы в
университете или институте. Но
через эту ступень необходимо
переступить, и сделать это может каждый, надо лишь хорошенько подготовиться. Так как
же подготовиться к ЕГЭ?
Для начала я бы хотел разобрать типы учеников, сдающих
ЕГЭ. Некоторые ученики трясутся от страха, услышав слово «экзамены», так как боятся
их, боятся, что не сдадут из-за
сложности
представленных
в них заданий. Обычно такие
ученики не обладают высоким
уровнем знаний, а также они
очень ленятся, чтобы к чему-то
готовиться. Есть ученики, которые, наоборот, имеют высочайший уровень знаний, развитую
логику и мышление, но почемуто также боятся экзаменов.
Так чтобы такого не было,
в пример приводится третья
группа учеников, которые уже
смирились с тем, что это испытание неизбежно и его всего
лишь нужно пройти. Эти ученики уже с 10 класса начинают
осознанно готовиться к экзаменам, дабы изучить все аспекты
самого ЕГЭ и его заданий. В 11
классе подготовка становится более усердной. Вот такие
люди ничего не боятся, ведь за
их плечами огромный кладезь
знаний.
Я же, скорее всего, отношусь к
третьей группе, так как не боюсь
ЕГЭ и считаю, что если усердно
готовиться к нему, то оно ока-

жется достаточно легким в своем решении. В основном моя
подготовка проходила через
Интернет, поскольку именно
там можно найти ответы почти
на все вопросы, но также мне
помогали школьные элективы,
где мы тренировались решать
задания ЕГЭ, постепенно разбирая каждое.
Анна Юровских, выпускница 11 класса МБОУ СОШ № 8
г. Конаково:
- Весь учебный год выпускники 11-го класса прикладывали
усилия для подготовки к сдаче ЕГЭ, кто-то больше, кто-то
меньше. Я бы хотела поделиться собственным опытом подготовки.
Для моей будущей профессии необходима сдача ЕГЭ по
трем предметам: русский язык,
профильная математика и обществознание. Еще в десятом
классе я решила для себя, что
интернет-образование самое
эффективное. Во-первых, доступные цены позволяют заниматься намного больше времени за меньшую сумму денег.
Во-вторых, занятия проходят
в комфортной обстановке. Втретьих, онлайн-преподаватели часто являются экспертами
ЕГЭ, они знают о всех тонкостях экзамена и оформления
заданий.
Материалы, по которым я занималась, - собственность онлайн-школ. К ним относятся авторские презентации, сборники
и задачи. Но при подготовке к
обществознанию мне также
помог сборник П.А.Баранова
«Обществознание: новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ» и книга В. Ткачука
«Математика – абитуриенту».
Хотелось бы упомянуть сайт,
который позволяет прорешать
множество типовых заданий из
открытого банка задач ФИПИ
по всем предметам, «Решу
ЕГЭ».
Полина Васильева, выпускница 11 класса МБОУ СОШ
№ 8 г. Конаково:
- Как говорят все организаторы на каждом экзамене: « ЕГЭ
– это лишь одно из жизненных
испытаний, которое вам предстоит пройти». Все выпускники отлично знают, что данное

«испытание жизни» требует
большой и серьёзной подготовки. Необходимо освежить
и обновить знания, научиться
грамотно распределять время
и, конечно, настроить себя на
хороший позитивный лад.
Моя подготовка к ЕГЭ проходит весьма стандартно и, думаю, мало чем отличается от
того, как себя готовят к экзаменам многие другие выпускники.
Я сдаю 4 экзамена: русский и
английский языки, обществознание, математику (базовый
уровень). Для подготовки занимаюсь с репетиторами по всем
предметами, кроме английского
языка. К ЕГЭ по английскому
я готовлюсь в группе школы
иностранных языков «Summit»,
которую я посещаю с 1 класса. Варианты ЕГЭ решаю в
Интернете на сайте «Решу
ЕГЭ».
Систематизировать
мои знания по обществознанию мне помогают сборники
для подготовки к ЕГЭ авторов
П.А.Баранова, А.В.Воронцова,
С.В.Шевченко, а по английскому языку - справочники к ЕГЭ
автора Е.С.Музлановой. И,
конечно, я не пренебрегаю любой полезной информацией об
экзаменах в социальных сетях:
статьи, вебинары, группы и т.д.
Готовиться к ЕГЭ было бы куда
сложнее, если бы наши школьные учителя не давали нам
хорошую базу знаний к экзаменам. Однако, несмотря на помощь учителей, репетиторов и
Интернета, невозможно хорошо
подготовиться к ЕГЭ, если сам
выпускник не будет прикладывать к этому максимум усилий и
стараний. Много времени я уделяю самоподготовке и считаю,
что это неотъемлемая часть
подготовки к ЕГЭ.
Подводя итог, хотелось
бы дать совет всем выпускникам последующих годов:
учиться, учиться и ещё раз
учиться! Да, система ЕГЭ во
многом не идеальна, но думайте о том, что ЕГЭ даст вам
возможность пойти дальше
и развиваться в тех сферах,
которые вам нравятся. Очень
важно быть психологически к
этому готовым, и у вас обязательно всё получится!

ТВ программа

с 3 по 9 июня 2019 г.

Понедельник, 3 июня
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 3 июня. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Свадьбы и разводы» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Грабли для президента» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
5.05, 2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 0.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ»
(16+)

Вторник, 4 июня

7.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
8.35, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40, 2.35 М/ф «Семейка монстров»
(6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.10, 4.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
14.45 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» (6+)
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
18.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
22.55 «Кино в деталях» (18+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
5.00 «Доброе утро»
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
9.25 «Ураза-Байрам». Трансляция из 13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Уфимской соборной мечети»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
18.50 «На самом деле» (16+)
6.40 М/с «Да здравствует король
19.50 «Пусть говорят» (16+)
Джулиан!» (6+)
21.00 «Время»
7.30 М/с «Три кота» (0+)
21.30 «Свадьбы и разводы» (16+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
5.00 «Утро России»
10.10, 4.50 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
Прямая трансляция из Московской Cоборной ме- 16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕчети
НИЯ» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
(12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
23.30 «Звёзды рулят» (16+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
5.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
6.00 «Настроение»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
8.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+) 11.00 «Как устроен мир» (16+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый ку- 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программир» (12+)
ма 112» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
11.50, 4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
14.50 «Город новостей»
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ15.05, 2.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
БЫ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Наш город. Диалог с мэром». Прямой
6.00 Мультфильм (0+)
эфир
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
23.10 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» 12.00 «Не ври мне» (12+)
(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
6.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
11.00 «Утилизатор - 3» (12+)
14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи» (16+)
13.10 «Идеальный ужин» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
15.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 20.30 «Решала» (16+)
(16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ»
(16+)
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11.00 «Утилизатор» (12+)
13.10 «Идеальный ужин» (16+)
15.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Королева красоты» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 0.45 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
22.40 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2»

(16+)
19.00, 23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
9.50, 10.05 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Надежда Аллилуева. Загадочная смерть
первой леди Кремля» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (0+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 Д/ф «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Николай Рыбников
8.05 Д/ф «Николка Пушкин»
8.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Миниатюры. Михаил Жванецкий». 1975 г. «Михаил Боярский. А я иду...».
Фильм-концерт. 1979 г.
12.10 «Мировые сокровища». «Аббатство Кор-

5.15, 7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Т/с «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»

(16+)
9.25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ» (16+)
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.00, 23.05, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости»
(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Николай Харламов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва армянская
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Татьяна Окуневская
8.00 «К 220-летию со дня рождения Александра
Пушкина». «Медный всадник». Читает Михаил
Козаков
8.30, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Мастера искусств. Элина
Быстрицкая». 1982 г.
12.10 «Дороги старых мастеров». «Лики неба и
земли»
12.25, 18.40, 0.35 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским. Информационноаналитическая программа
13.15, 21.05 Альманах по истории музыкальной
культуры
13.55, 18.25 Д/с «Первые в мире»
14.10 «Неизвестная планета Земля». Фильм
Даррена Аронофски.
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «История искусства». Ольга Свиблова.
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вей. Между небом и землей...»
12.25, 18.45, 0.20 «Власть факта». «Казаки»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40, 1.55 Д/ф «Анатолий Ромашин. Человек в
шляпе»
16.25 «История искусства». Михаил Пиотровский. «Апостолы Пётр и Павел» Эль Греко»
17.20 «Маленькие секреты большого конкурса.
Из истории Международного конкурса имени
П.И.Чайковского». Ведущий Владимир Молчанов. «Символы и сюрпризы»
17.50 «Навстречу конкурсу Чайковского». Лауреаты. Юй-Чень Цзэнь
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации». «Неизвестная
планета Земля». Фильм Даррена Аронофски.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тренерский штаб» (12+)
7.00, 8.30, 10.35, 12.50, 14.55,
17.20, 19.35 Новости
7.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария» (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
- «Бетис» (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Хоффенхайм» (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» «Ювентус» (0+)
17.25 «Лучшие бомбардиры Европы» (12+)
17.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Интер» (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Барселона» (0+)
6.00 «Страна.RU. Алтай. Летние каникулы» (12+)
6.30, 12.40 «Россия. Гений места. Восточный Крым» (12+)
7.20, 14.20 «Каморра. История неаполитанской
мафии» (16+)
8.20 «В поисках приключений. Эквадор» (12+)
9.10 «Россия. Гений места. Байкал» (12+)
10.00 «Человек мира. Крымские каникулы» (12+)
10.55 «Тайные города. Санкт-Петербург» (12+)
11.50 «В поисках приключений. Болгария» (12+)
13.35 «Сесиль в стране чудес. Карелия» (12+)
15.20, 22.50 «В поисках приключений. Бирма»
(12+)
16.10, 23.40, 5.05 «Мнимый больной или путешествие ипохондрика. Лечить по-русски» (16+)
17.10, 0.40 «Один день в городе. Валенсия» (12+)
18.05, 1.40 «Крупнейшие звери природы» (12+)
«Художники арт-группы AES+F»
17.20 «Маленькие секреты большого конкурса.
Из истории Международного конкурса имени
П.И.Чайковского». Ведущий Владимир Молчанов. «Взлеты и падения»
17.50 «Навстречу конкурсу Чайковского». Лауреаты. Андрей Ионица
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации». «Неизвестная
планета Земля». Фильм Даррена Аронофски.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тренерский штаб» (12+)
7.00, 8.55, 12.30, 14.35, 16.20,
19.25, 20.00 Новости
7.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 23.10 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 1.45 Профессиональный бокс. Хуан Франциско Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC
во втором наилегчайшем весе. Трансляция из
США (16+)
11.00 «РПЛ. Live» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
13.05 Д/ф «Чемпионат мира 2018. Истории»
(12+)
14.05, 3.45 «Спортивные итоги мая» (12+)
15.10 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал.
Женщины. Россия - Канада. Прямая трансляция
из Венгрии
16.55 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
18.55 Профессиональный бокс. Афиша (16+)
6.00 «Россия. Гений места. Юго-западный
Крым» (12+)
7.00, 14.20, 21.45 «Как климат менял ход
истории» (12+)
8.00 «В поисках приключений. Филиппины» (12+)
8.55 «Россия. Гений места. Камчатка» (12+)
9.45 «Мировой рынок. Астрахань. От арбуза до
воблы» (12+)
10.35 «Мгновения вечности» (12+)
11.30 «В поисках приключений. Тайланд» (12+)
12.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Несварение» (16+)
12.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. От звонка до звонка» (16+)
13.20 «Человек мира. Корея. Красота и здоровье» (16+)
15.20, 22.45, 4.45 «В поисках приключений. Эквадор» (12+)
16.10, 23.35 «Россия. Гений места. Байкал» (12+)
17.00, 0.25 «Человек мира. Крымские каникулы»
(12+)
18.05, 1.25 «Тайные города. Санкт-Петербург»
(12+)
19.00, 2.20 «В поисках приключений. Вьетнам»
(12+)
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Среда, 5 июня

21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ»
(16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 5 июня. День начинается»
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Сумасшедший бизнес» (16+)
5.10, 3.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

Четверг, 6 июня

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.10, 5.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
13.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
16.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
18.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.00 «Засекреченные списки» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (12+)
6.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор - 3» (12+)
13.10 «Идеальный ужин» (16+)

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
5.00 «Доброе утро»
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 6 июня. День начинается» 13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
(6+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
6.40 М/с «Да здравствует король
18.50 «На самом деле» (16+)
Джулиан!» (6+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
21.00 «Время»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
21.30 «Свадьбы и разводы» (16+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.20, 3.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+) 14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
23.25 «Дело было вечером» (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
5.00, 4.15 «Территория заблуждений»
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
6.00 «Настроение»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕПРИДУМАН- 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна поэта» (12+)
ма 112» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
14.50 «Город новостей»
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
15.05, 2.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной площадке»
15.00 «Мистические истории» (16+)
(12+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
5.10, 2.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.00 «Дорога» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 «Утилизатор - 3» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 0.50 «Место встречи» (16+) 13.10 «Идеальный ужин» (16+)
15.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
РЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ»
5.20, 7.30 «По делам несовершенно(16+)
летних» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

с 3 по 9 июня 2019 г.

ТВ программа

16.25 «История искусства». Илья Доронченков.
«Точка невозврата. «Завтрак на траве» Эдуарда
Мане»
17.20 «Маленькие секреты большого конкурса.
5.35, 7.50 «По делам несовершенно- Из истории Международного конкурса имени
П.И.Чайковского». Ведущий Владимир Молчалетних» (16+)
нов. «Судьбы и судьи»
6.30 «6 кадров» (16+)
17.50 «Навстречу конкурсу Чайковского». Лауре6.40 «Удачная покупка» (16+)
аты. Юлия Маточкина и Ариунбаатар Ганбаатар
6.50 «Королева красоты» (16+)
18.20 «Мировые сокровища». «Аббатство Кор8.50 «Давай разведемся!» (16+)
вей. Между небом и землей...»
9.50, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
19.45 «Главная роль»
10.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
6.00 «Вся правда про...» (12+)
15.15 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
6.30 «Тренерский штаб» (12+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.25, 21.30 Новости
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
7.05, 11.05, 13.40, 23.40 «Все на Матч!» Прямой
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Изве- эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия стия»
5.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» Бельгия. Трансляция из Бельгии (0+)
11.35 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия
(16+)
против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа
9.25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ» (16+)
против Йонфреса Парехо. Бой за титул чемпи13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
она мира по версии WBA в первом полулёгком
19.00, 23.05, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
весе. Трансляция из США (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
14.10 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). Трансляция из Азер6.00 «Сегодня утром»
байджана (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОНВОЙ 16.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). ТрансляPQ-17» (12+)
ция из Испании (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Лучшие бомбардиры Европы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости» 19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция
(12+)
19.40 «Последний день». Павел Луспекаев (12+) 21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 финала. Португалия - Швейцария. Прямая трансля20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
ция из Португалии
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
6.00, 10.10 «Страна.RU. Алтай - республи23.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
ка природы» (12+)
6.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу- быть ещё хуже. Несварение» (16+)
6.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ры»
ещё хуже. От звонка до звонка» (16+)
6.35 «Пешком...». Москва пешеходная
7.25, 14.40 «Как климат менял ход истории» (12+)
7.05 «Правила жизни»
8.25 «В поисках приключений. Индия» (12+)
7.35 «Легенды мирового кино». Михаил Жаров
9.15 «Россия. Гений места. Краснодарский край»
8.05 Д/ф «Достигли мы ворот Мадрита»
(12+)
8.45, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
10.35 «Страна.RU. Алтай. Летние каникулы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Бенефис Бориса Брунова (12+)
11.00 «Мгновения между прошлым и будущим»
в Театре эстрады». 1993 г.
(12+)
12.25, 18.40, 0.35 «Что делать?»
13.15, 21.05 Альманах по истории музыкальной 11.55 «В поисках приключений. Вьетнам» (12+)
12.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
культуры
ещё хуже. Яма» (16+)
14.00 «Дороги старых мастеров». «Палех»
14.10 «Неизвестная планета Земля». Фильм Дар- 13.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Прокол» (16+)
рена Аронофски.
13.50 «Мировой рынок. Бельгия. Брюссель»
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
15.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «Королева красоты» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 1.15 «Понять. Простить» (16+)
14.45 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия»
5.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»

(16+)
9.25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ» (16+)
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.00, 23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРТА»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости»
(12+)
19.40 «Легенды кино». Михаил Козаков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Лето господне». Вознесение
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Инна Макарова
8.05 «220 лет со дня рождения Александра Пушкина». Юрий Любимов в программе «Мой Пушкин»
8.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика». Фильмконцерт. 1977 г.
12.15 «Дороги старых мастеров». «Мстёрские
голландцы»
12.25 «220 лет со дня рождения Александра
Пушкина». «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«А.С.Пушкин. «Капитанская дочка»
13.10 Альманах по истории музыкальной культуры
13.55, 18.30 Д/с «Первые в мире»
14.10 «Неизвестная планета Земля». Фильм
Даррена Аронофски.
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «История искусства». Михаил Каменский.
«Русское искусство в борьбе за бренд»
17.20 «Маленькие секреты большого конкурса.
Из истории Международного конкурса имени

П.И.Чайковского». Ведущий Владимир Молчанов. «Что такое победа»
17.50 «Навстречу конкурсу Чайковского». Лауреаты. Павел Милюков
18.45 «220 лет со дня рождения Александра
Пушкина». «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«А.С.Пушкин. «Повести Белкина»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации». «Неизвестная
планета Земля». Фильм Даррена Аронофски.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тренерский штаб» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.20, 16.35,
17.10, 20.10 Новости
7.05, 11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 23.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Сербия. Трансляция из Бельгии (0+)
11.00 «Спортивные итоги мая» (12+)
12.20 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 финала. Португалия - Швейцария. Трансляция из
Португалии (0+)
15.25 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал.
Женщины. Россия - США. Прямая трансляция из
Венгрии
16.40, 5.00 Профессиональный бокс. Афиша
(16+)
18.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Польша. Прямая трансляция из Бельгии
20.55 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 финала. Нидерланды - Англия. Прямая трансляция
из Португалии
6.00, 10.35 «Чудеса России. Кижи. Между
небом и Онегой» (12+)
6.30 «Россия. Гений места. Камчатка»

(12+)
7.20, 14.45 «Самая большая собака в мире»
(12+)
8.15 «В поисках приключений. Шри-Ланка» (16+)
9.05 «Россия. Гений места. Юго-западный Крым»
(12+)
10.05 «Чудеса России. Кенозёрье. Сказка-быль»
(12+)
11.05 «Планета Земля-2. Пустыни» (12+)
11.55 «В поисках приключений. Греция» (12+)
12.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Опасная трясина» (16+)
13.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Без башни» (16+)
13.45 «Планета вкусов. Валенсия. Завтрак с лемурами» (16+)
14.15 «Планета вкусов. Испания. Кухня Валенсии» (12+)
15.40, 22.50, 4.50 «В поисках приключений. Индия» (12+)
16.25, 23.40 «Россия. Гений места. Краснодарский край» (12+)
17.15, 0.30 «Страна.RU. Алтай - республика природы» (12+)
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Екатерина МЕХОВНИКОВА: «БИБЛИОТЕКА-

ЭТО АПТЕКА ДЛЯ ДУШИ»

27 мая в России отмечался День библиотек. Сегодня библиотека - это не просто место, где хранятся книги, ведь деятельность библиотекарей
многогранна и охватывает различные стороны
нашей с вами жизни. Жители Конаковского района имели возможность неоднократно в этом убедиться, посещая мероприятия не только в стенах
библиотечных учреждений, но и районного значения. Межпоселенческая библиотека - участник
и организатор конференций и семинаров различного уровня, а также разработчик интересных
творческих проектов, которые известны далеко
за границами района.
Мы побывали в Конаковской межпоселенческой библиотеке, пообщались с ее директором
Екатериной МЕХОВНИКОВОЙ и узнали, чем библиотека живет сегодня и что будет завтра.
- Екатерина Павловна, проработав в библиотечной системе не один десяток лет,
вы стали свидетелем многих
перемен. Как они отразились
на работе библиотек?
- Я работаю в этой библиотеке
более тридцати лет (шестнадцать из них директором). За это
время действительно произошло много перемен. Самой главной, пожалуй, стала передача
полномочий по библиотечному
обслуживанию населения поселениям. И несмотря на то, что
централизованная библиотечная система в нашем районе
не сохранилась, межпоселенческая библиотека, как и прежде, является методическим
центром для всех библиотек.
Мы знаем о работе библиотек
в поселениях практически все.
Проводим обучение начинающих библиотекарей, на регулярной основе организуем семинары для обмена опытом и
повышения профессионально-

го уровня, даем консультации,
а иногда оказываем практическую помощь. Статус межпоселенческой обязывает быть
примером для поселенческих
библиотек.
- Как библиотека конкурирует с интернетом и развитием
технологий?
- Спор о том, кто победит электронная или традиционная
бумажная книга, давно закончен. И как ни парадоксально, но
время показало, что победила
книга печатная. А если говорить
о развивающихся технологиях,
то мы и не собираемся с ними
конкурировать, а по возможности внедряем их в работу. В
библиотеке ведутся электронный каталог, электронная краеведческая картотека, заключен
договор с Национальной электронной библиотекой, и наши
читатели могут ею пользоваться, оцифрован весь архив газеты «Заря» и особо ценные
краеведческие издания. Библи-

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
ЮБИЛЕЙНЫЙ СУББОТНИК
Впервые слово «субботник» было
использовано
представителями коммунистической партии в начале 20
века, в 1919 году. Своим появлением первые субботники
были обязаны некой пропаганде вышеупомянутой партии. Кто из старшего поколения не помнит известную картину В. Иванова «В.И.Ленин
на субботнике в Кремле», на
которой изображён вождь
пролетариата, принимающий
участие в переносе бревна.
Субботники стали неотъемлемой частью весенних
праздников и традиций в
СССР, а позже и в России. Поэтому не удивительно, что каждую весну всё «прогрессивное» человечество приводит
планету в порядок.
Не стала исключением МБОУ
СОШ № 2 п. Новозавидовский.
В одну из суббот мая 2019
года учителя и ученики дружно вышли на традиционный
субботник. День был знаменателен ещё и тем, что в честь
юбилея, столетия субботников,
к нам присоединились
высокопоставленные
гости:
министр образования Тверской области Ю.Н.Коваленко,
начальник управления образования Конаковского района
О.Ю.Булгакова,
заместитель
главы администрации Конаковского района по социальной
политике А.А.Бородина, председатель РДШ Тверской области А.Б.Перведенцев и молодежный министр образования
Тверской области А. Гончугов.
Субботнику предшествовала
кропотливая подготовка: при
участии администрации посёлка, добрых друзей школы,

местных
предпринимателей
и руководителей предприятий А.П.Коршева, А.В.Дудка,
В.И.Квасова,
А.В.Сухова,
Э.Ю.Круглова,
О.М.Кухарчук
был закуплен необходимый садовый инвентарь, а также завезен хороший грунт для организации клумб вокруг школы.
Итак, прекрасным солнечным утром после приветственного слова директора школы
Н.А.Платоновой гости, школьники, учителя и родители дружно принялись за работу. Территория вокруг школы была разделена по секторам, которые
распределили на всех участников субботника: кто-то красил спортивные турники, кто-то
сгребал прошлогоднюю листву
или белил деревья. Старшим
участникам мероприятия доверили обрезку высохших сучьев
в яблоневом саду.
Министр образования Тверской области и начальник
управления Конаковского района помогли разбить и облагородить новые клумбы. Ребята
из начальной школы трудились
наравне со старшеклассниками. Вот такая замечательная
смена растет в нашем посёлке Все постарались на славу!
И спустя две недели зацвели
яблони, а территория вокруг
школы превратилась в желтозеленый ковёр. Чистота, красивые и ухоженные деревья,
клумбы – это результат нашего
совместного труда. Огромное
спасибо всем, кто помогал готовиться к субботнику и принял в
нём участие!
О. ЗАХАРОВА, учитель
географии МБОУ СОШ №2
п. Новозавидовский.

отека уже сегодня обслуживает так называемых удаленных
пользователей. Сайт, который
создала методист нашей библиотеки, имеет солидное количество посещений. За прошлый
год его посетили больше 44 000
человек. Мы рассказываем о
своей работе, о новинках литературы, о наших мероприятиях
не только со страниц местных
газет. Библиотека ведет страницы и группы в социальных сетях. Думаю, что скоро в библиотеке появится и электронный
формуляр.
- Все же, кто сегодня посещает библиотеку? Есть ли
среди посетителей молодежь?
- Очень часто люди, с которыми мне приходится общаться,
задают вопрос: «А что, в библиотеку еще кто-нибудь ходит?».
Раньше я расстраивалась и
даже оскорблялась. Со временем перестала реагировать.
Библиотеки были, есть и будут

потому, что они нужны. Нужны, конечно, не всем, но очень
многим. Библиотека - это аптека для души. Читатели нашей
библиотеки - это прежде всего
дети. Их больше трех тысяч.
Взрослых читателей у нас около трех тысяч. Еще одно заблуждение по поводу библиотек.
Бытует мнение, что туда ходят
только старики. Мы проанализировали возрастной состав
наших читателей, и оказалось,
что второе место после детей
занимают сорокалетние люди.
Да, они приходят в библиотеку
реже, чем пенсионеры, но их
большинство.
- Что читают больше всего?
- Сегодня чтение в библиотеке для многих стало отдыхом.
И чаще у читателей пользуются
спросом детективы, приключения, семейные саги, романы
о любви. Мужчины обожают
фантастику. Историческая литература, автобиографическая
проза пользуются не меньшим
успехом.
- Сколько книг насчитывает
книжный фонд библиотеки?
Как обстоит дело с комплектованием?
- Книжный фонд нашей библиотеки насчитывает 73804000
томов. Читатели обожают новинки. Всегда хочется больше
новых книг, и никогда их не бывает достаточно. И нам бы хотелось чаще радовать читателей
новинками, но книги в наши
дни стали безумно дорогими.
Но жаловаться в последние
годы на отсутствие средств на
пополнение книжного фонда
не приходится. Средства выде-

ляются и на новые книги, и мы
имеем возможность подписываться на газеты и журналы.
- Чем сегодня живет главная
библиотека района?
- Живем каждодневным общением с нашими читателями,
проведением культурно-массовых, просветительских мероприятий, организацией и проведением выставок художников
и мастеров декоративно-прикладного творчества, участием
в акциях и конкурсах. Учимся,
осваиваем новое и делимся
этим с другими.
- Расскажите о людях, которые работают в вашей библиотеке.
- У нас на данный момент
удачно сложился коллектив из
12 человек. Пенсионеров всего
трое, включая меня. Большая
половина - это библиотекари от
тридцати и до пятидесяти лет. В
коллективе часть сотрудников
имеет специальное образование, а часть - это те, кто пришел
к нам из других профессий. И
это тоже хорошо. Нам есть чему
учиться друг у друга. Поверьте
мне, что миф о том, что работа
в библиотеке - это, в основном,
чтение, всего лишь миф. В библиотеке нужно многое знать,
уметь и, главное, хотеть сделать. Инициатива здесь только
приветствуется. Чтение книг
тоже приветствуется, но в нерабочее время. Какая-то часть
коллектива у нас постоянно
меняется. Кто-то не устраивает
нас, а у кого-то представления
о работе в библиотеке не совпадают с существующими требованиями. В целом коллектив
творческий и надежный.

- Какие-то грандиозные задумки на будущее есть?
- Я в том возрасте, когда
к
грандиозным планам относишься очень осторожно
и ответственно. Но уж очень
заманчивая идея поучаствовать в национальном проекте
«Культура». Поддержка
администрации
Конаковского
района придает уверенности.
Прошлым летом капитально
отремонтирована кровля библиотеки, сейчас идет ремонт
фасада здания, установлено
уличное
видеонаблюдение,
планируется устройство наружного освещения. Библиотечное
обслуживание на достаточно
высоком уровне, коллектив молодой и работоспособный. Есть
все необходимое, чтобы поучаствовать в этом проекте. Сейчас заказан дизайн-проект. Его
наличие - это одно из основных
условий участия в конкурсе.
Хочется поблагодарить нашу
администрацию за понимание
и помощь. Нам выделяется
400000 рублей на оплату услуг
дизайнеров. Если все получится, то наша библиотека сможет
полностью преобразиться и
будет радовать горожан современным дизайном, современным оборудованием и обновленным книжным фондом.
- Ектерина Павловна, выражение «Библиотека продолжает жить» сейчас актуально?
- Да, это так. И полная уверенность в этом не покидает меня,
особенно в последние годы. Конечно, изменения будут. Будут
закрываться маленькие библиотеки. Нечасто, но будут строиться новые. Библиотеки нашли свое место в современном
обществе, и это подтверждено
временем.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
ПОБЕДЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

18 - 19 мая в
Вышнем Волочке
прошло личное
первенство Тверской области по
легкой атлетике.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие
спортсмены области и конаковские легкоатлеты
ДЮСШ «Олимп».
Наши ребята показали хорошие
результаты. Айдар Исхаков занял первое место на дистанциях 1500 и 800 метров. Марьяна Игнатова на дистанции 800 метров заняла 3 место. Второй разряд
на дистанции 200 метров выполнила Ульяна Яковлева.
Также накануне успешно выступила на чемпионате Тверской области по легкой
атлетике член КЛБ «Марафонец» Анна Черепанова. На дистанции 10 км Анна
заняла первое место, а во второй день на дистанции 5 км - второе. Поздравляем!
А. АФОНЕНКО, тренер по легкой атлетике ДЮСШ «Олимп».

В ЧЕСТЬ ДНЯ ХИМИКА

Новость месяца

Конаковская

спортсменка

ТАИСИЯ ПОБЕДИЛА В Таисия БОРОДИНА стала поПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ бедительницей Всероссий-

ского первенства по боксу,
которое всю неделю шло в
Анапе.
Победу принес финальный
бой 25 мая. За день до этого
Таисия вышла в финал (сражаясь с той же соперницей, что
и на турнире по боксу «Виктория» в Конакове, победив ее
в полуфинальном поединке).
Спортсменка тренируется в
секции бокса районной ДЮСШ
«Олимп» под руководством
Сергея Никишина, и в конце
июня ей исполняется 14 лет.
Поздравляем Таисию с такой
значимой победой и желаем ей
дальнейших успехов!

ФУТБОЛИСТЫ ИЗ МОКШИНО

26 мая в спорткомплексе Редкинского опытного завода прошли юношеские соревнования по вольной борьбе.
Организаторами соревнований являлись отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района,
администрация и Совет депутатов поселка Редкино при поддерже
Редкинского опытного завода. В них приняли участие спортсмены
Санкт-Петербурга, Твери, Тверской области и Конаковского района. Соревнования были посвящены отмечаемому в нашей стране
26 мая Дню химика.

21 мая в деревне Мокшино сельского поселения «Завидово» проведён турнир по мини-футболу «Кубок Победы» среди юношей и девушек 2006-2011 г.р.
В турнире приняли участие 4 команды: СК «Триумф № 1», СК
«Триумф № 2», СК «Триумф № 3», команда с. Завидово. Турнир
проводился по круговой системе, где каждая команда играла друг
с другом. По итогам проведённого турнира под руководством заведующего спортивным сектором Сергея Попова и тренера по футболу Павла Жималенкова команды заняли следующие места: СК
«Триумф № 1» -1 место, команда с. Завидово - 2 место, СК «Триумф № 2» - 3 место. Поздравляем наших спортсменов и желаем
им дальнейших спортивных успехов!
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«ЗАВАЛИНКА»
НА ВСЕРОССИЙСКОМ
ФЕСТИВАЛЕ

в прошлом году получил статус
Всероссийского.
В минувшие выходные фестиваль
«Потехинский
камертон-2019» собрал более
ста гармонистов из Москвы и
Санкт-Петербурга, Кирова и Вологды, Нижегородской и Архангельской областей, Удмуртской
республики. Тверскую область
на фестивале представлял народный ансамбль гармонистов
и частушечников «Завалинка»
Дворца культуры «Современник».
Руководитель коллектива заслуженный работник культуры

БУДУЩИЕ ЭКСКУРСОВОДЫ
маршрутов и показа
достопримечательностей гостям
района. Всего было
9 презентаций, в показе школьникам помогали сопровождающие их педагоги.
О проекте ученицы 9 класса Конаковской средней
школы № 3 Элины
Бородиной «Заря»
Елизавета Астахова
уже писала. Она
снова представила
29 мая в малом зале администра- качественно сделанную презентацию
ции Конаковского района прошел по тематике достопримечательностей
«круглый стол» по краеведческим родного города. Надо отметить, что
проектам школьников, включая на конференции в «Рэдиссон Завидопроекты участников муниципаль- во» ее презентация заняла призовое
ного конкурса «Ученик года-2019». место. К юбилею Конаковского фаянВедущие - заместитель главы ад- сового завода, которому в этом году
министрации района по развитию исполнилось бы 210 лет, девушка
Александр Слепышев, начальник подготовила ещё один проект по теуправления образования района матике конаковского фаянса и истории
Ольга Булгакова и главный специ- предприятия.
алист по туризму в районе ТатьяПобедительница конкурса «Ученик
на Скрандовская. Также в работе года-2019» Елизавета Астахова, уче«круглого стола» приняла участие ница Конаковской средней школы № 8,
Наталия Ансталь, руководитель рассказала в своей презентации о дотур-агентства.
стопримечательностях Конаковского
Свои краеведческие проекты школь- района. В ней девушка использовала
ники уже представляли и защищали на различные форматы, в том числе и
таких представительных мероприяти- видео-ролики. Дарья Бойкова провела
ях, как краеведческая конференция в виртуальную экскурсию по историче«Рэдиссон Завидово», конкурс «Уче- ским местам своей родины - посёлка
ник года» и в рамках образовательных Новозавидовский. Ольга Лежнева из
презентаций по тематике туризма Конаковской средней школы № 1 пои краеведения. На «круглом столе» радовала интересной подачей своего
обсуждалось развитие туристических материала о родном городе с подбо-

За «круглым столом»

ром стихов по теме, кроме того, она озвучила много познавательных фактов.
Проект Елены Андриановой из школы № 7 г. Конаково был посвящен
военно-историческим
достопримечательностям - памятникам, воинским захоронениям, мемориальным
доскам. Он назывался «Эхо войны».
Ученик средней школы № 9 г. Конаково Антон Севергин подготовил презентацию в виде интерактивного маршрута по достопримечательностям
города и района, рассказал о подвиге
сержанта Васильковского, про музей

Реклама

Нижегородская земля издавна славится мастерами
по изготовлению гармоней.
Династия Потехиных, создателей уникальных по звуку
гармоней, знаменита по всей
России.
Долгие годы потомки Потехиных трудились, изготавливая
уникальные гармошки, прославляя свой край и доставляя людям радость общения с
народной музыкой. В память о
мастерах по изготовлению гармоней-нижегородок в городе
Бор Нижегородской области организован фестиваль, который

РФ Раиса Николаевна Смирнова с гордостью отмечает,
что выступления конаковцев
принимались очень тепло,
аплодисменты не смолкали.
«Завалинка» запомнилась организаторам, участникам фестиваля и зрителям не только
яркими народными костюмами,
но и оригинальной постановкой
каждого номера, продуманностью и гармоничностью подачи,
интересными
сценическими
находками, сочетанием игры
на гармони с вокалом, танцевальными и театральными элементами. Одним словом, «Завалинка» вновь покорила всех
и пополнила свою творческую
копилку дипломом за активное
участие во II Всероссийском
фестивале гармонистов «Потехинский камертон».
Н. БАРАНОВСКАЯ, методист
районного ДК «Современник».

В МОКШИНО ПРОШЕЛ СПЕКТАКЛЬ
25 мая в МБУ «Досуговый центр»
д. Мокшино прошел отчетный
спектакль театрального кружка
«Овация» под руководством Алены Колесниковой «Тайна детской
карусели» по мотивам пьесы Ильи
Адиакова.
Детективы для детей почти не издаются, поэтому участники театрального
кружка «Овация» решили восполнить
этот пробел.
Однажды в одном заброшенном
парке аттракционов пропал сторож...
Играя в парке, группа ребят решила
провести расследование, правда ли
пропал сторож? И найти его. На пути
расследования друзья сталкиваются
с загадочными явлениями и мистическими героями. Им предстоит решить
было уделено Завидовскому храмовому комплексу. И «под занавес» Ксения
Азыркина из Мокшино представила
проект «Край мой родной - земля завидовская». Она рассказала об истории
названия деревни Мокшино (от финноугорского «мокрое место»), о курорте
«Рэдиссон Завидово», о музеях, нацпарке «Завидово, КСК «Альфарес»,
о Завидовской фетровой фабрике и
предприятии «Завидовский текстиль».
В конце учитель географии Завидовской школы Елена Нурпиисова рассказала о важности и уникальности таких
работ и продемонстрировала видеоролик о туристическом маршруте к истоку Волги, который был осуществлен
силами школьников и учителей этой
школы.

О.Булгакова, А.Слепышев, Т.Скрандовская
в Вахонино, про храм села Свердлово и многое другое. Полина Гладких
из Конаковской средней школы № 2 в
своей презентации довольно подробно и обширно рассказала о храмовом
зодчестве района, а Кристина Морой
(об этой девочке «Заря» тоже писала)
представила интереснейший проектпутеводитель по сельскому поселению
«Завидово», который назывался «Родной уголок». Больше внимания в нем

Итоги подвели ведущие «круглого
стола». Татьяна Скрандовская сказала, что не каждый взрослый сделает
такую работу, которую сделали старшеклассники. Ведь району нужны профессионалы в туристской сфере – и
школьники уже сейчас могут учиться
этому. Александр Слепышев призвал
школьников и педагогов к взаимодействию, ведь, может быть, кто-то из
нынешних старшеклассников свяжет
свою жизнь с туриндустрией. Она – будущее Конаковского района, поскольку
в силу экологической ценности нашей
территории время промышленных
производств уходит в прошлое, и их
уже не получится развивать настолько, насколько можно развивать туризм.
Школьникам он предложил уже сейчас
принять участие в составлении нового общего сборника-путеводителя по
району с использованием их материалов. В заключение Наталия Ансталь
спросила ребят, готовы ли они провести живые, реальные экскурсии по
своим проектам. И они ответили – да!
Живое общение в формате «круглого стола» стало полезным не только
для школьников, но и для взрослых
участников.
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

множество загадок – смогут ли ребята? Преодолевая страх, идут они вперед к своей цели...
Спектакль получился ярким и оста-

вил приятное «послевкусие». Желаем
всем участникам дальнейших творческих успехов!
Т. ВЕРЕСОВА.

«НАШ СТИЛЬ»:
КРАСОТА И ЭНЕРГИЯ
Образцовый хореографический
коллектив «Наш стиль» Центра
внешкольной работы г. Конаково при полном аншлаге отметил
в прошедшее воскресенье конец
учебного года. На отчетном концерте зрители заняли практически
весь немаленький зал районного ДК
«Современник».
Руководит ансамблем Людимла Сосунова, педагог с более чем
30-летним стажем, балетмейстер
ансамбля Марина Левашова. Коллектив ведет свою историю с 1991
года и является одним из известных и ярких творческих коллективов Тверской области, является
лауреатом и обладателем гран-при
областных, российских и международных конкурсов и фестивалей.
Коллектив объединяет детей от
12 до 17 лет общей численностью
более 60 человек.
Создатель и руководитель коллектива хореограф, балетмейстер
Людмила Ивановна Сосунова –
педагог с 30-летним стажем работы. Творческое лицо коллектива
Девчонки из «Нашего стиля»

Л. Сосунова
определяют
хореографические
постановки в жанрах классического, народного и эстрадного танца.
Репертуар коллектива насчитывает
около 80 постановок. Разнообразие
тематики, оригинальность номеров
и композиционный, музыкальный
и эстетический уровень, а также
исполнительское мастерство воспитанников неизменно собирает
множество зрителей, коллектив
является постоянным участником
всех концертных программ города
и района.
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КО
ОНИ МЧАТСЯ, МЧАТСЯ КОНИ...
В КСК «Конаковские конюшни»
– в разгаре спортивный сезон.
Весна для конноспортивного
клуба началась с большого количества соревнований различного уровня. С 16 по 19 мая
в Сажино прошли чемпионат
Тверской области по конкуру
«Кубок Конаковских конюшен»,
первенство России по конкуру,
Всероссийские соревнования
по конкуру. С 23 по 26 мая состоялись Кубок России по конкуру,
Всероссийские соревнования
по конкуру, Международные соревнования CSI1*, CSIYH1*(6-7
лет), первенство Тверской области по конкуру для детей,
юношей, юниоров, соревнования для взрослых. В состязаниях приняли спортсмены из
Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Свердловской,
Ростовской областей.
Организаторы соревнований: Комитет по физической культуре и спорту
Тверской области, КСК «Конаковские
конюшни», Федерация конного спорта
Тверской области. Оргкомитет: президент турнира Борис Малиев, председатель Комитета по физической
культуре и спорту Тверской области
Андрей Решетов, президент Федерации конного спорта Тверской области
Юрий Краснов. Победителей награждали кубками, медалями, дипломами, ценными призами. Призеров
соревнований - ценными призами, медалями, дипломами, лошадей - розетками. Зрители смогли насладиться не
только красивыми скачками, но и погулять на большой территории КСК среди ретро-автомобилей, мотоциклов и
скульптур, а также посетить местный
зоопарк.
В соревнованиях отличился тверской спортсмен Иван Фесюк, 2005 г.
рождения. На лошади Чармиур на
маршруте 110 см Всероссийских соревнований по конкуру он занял 4
место с результатом 57,69 из 16 спортсменов. На маршруте 115 см Иван
на лошади Сан-Луис занял 2 место с
результатом 58,84 и 5 место на Чармиуре с результатом 59,47. На маршруте
120 см он стал первым также на Чармиуре с результатом 35,73.

Ульяна Павлова, 2001 г. рождения,
воспитанница КСК «Конаковские конюшни», заняла 3 место в чемпионате Тверской области по преодолению
препятствий на лошади Аль-Кампо с
результатом 47,73. Наталья Халикова,
тоже из Конакова - 5 место на этой же
лошади. В первый день соревнований
одним из победителей в вип-заезде
стал наш старый знакомый бывший

первый заместитель губернатора
Тверской области Юрий Михайлович
Краснов. Награды отличившимся спортсменам - дипломы, ценные подарки
и именные кубки с гербом холдинга
«Эко-Тепло» вручали его президент
Ю.Е.Шеляпин и генеральный директор
конноспортивного клуба «Конаковские
конюшни» Б.С.Малиев.

ВОЛЖСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
ПРИДЕТ В КОНАКОВО
Большой Волжский
Крестный ход начнется в Тверской области
1 июня. Он продлится
в течение двух недель
и будет посвящен
200-летию обретения
мощей
благоверной
княгини
(мученицы)
Иулиании Вяземской и
Новоторжской.
Традиционно
крестный ход начнется на
истоке реки Волги - в
деревне Волговерховье
Осташковского городского округа. Маршрут также будет проходить через Пеновский, Селижаровский, Ржевский, Зубцовский, Калининский, Конаковский, Кимрский, Калязинский районы и
Кашинский городской округ. Кроме того, верующие посетят Тверь и побывают в Дубнинском районе Подмосковья.
График прохождения 21-го Большого волжского крестного хода по Конаковскому району (ответственный – протоиерей Валерий Ильин, благочинный конаковского округа:
1. Село Городня-на-Волге: с 13.00 по 14.30 - остановка.
Молебен в храме Рождества Божией Матери.
2. Город Конаково: 18.00
- Встреча Крестного хода на
пристани, шествие по городу. 19.00 - Вечернее
богослужение в домовой церкви святого благоверного князя
Михаила Тверского и преподобной княгини Анны Кашинской.
Затем - ночевка на корабле и отбытие в город Дубну Московской области.

Главный спонсор соревнований
- президент холдинга «Эко-Тепло»
Юрий Ефимович Шеляпин.

Мчатся кони, мчатся кони –
Зов разбуженной мечты.
И никто их не догонит
В мире вечной красоты!
(Владимир Кривцов).
Подготовил Кирилл НОВИКОВ
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ В КОНАКОВЕ

Друзья, 2 июня на территории БЦ «Маяк» состоится мероприятие, посвящённое Международному дню защиты детей.
Специально для жителей Конакова руководство БЦ «Маяк»
подготовило праздничную программу в честь этого события.
В программе:
1. Выступления городских музыкальных коллективов;
2. Конкурсы для активной и эрудированной аудитории;
3. Контактный зоопарк;
4. Мастер-классы для общего развития;
5. Шоу мыльных пузырей и бесплатное мороженое.
Присоединяйтесь! Место проведения:
БЦ «Маяк» (Конаково, пр. Ленина, 7а).
23 мая в МБОУ СОШ № 7 г.
Конаково состоялась церемония награждения самых
экологически ответственных
школьников, которые приняли участие в акции «Добрые
крышечки».
В феврале 2019 года сотрудники Конаковской ГРЭС, производственного филиала ПАО
«Энел Россия», провели встречу с учениками школы № 7, где
рассказали школьникам о российском
эколого-благотворительном волонтерском проекте
«Добрые крышечки» и пригласили их к участию в нем.
Проект направлен на поддержание чистой экологии в мире и
оказании помощи нуждающимся детям. Организаторами проекта выступают общественное
движение «Добрые крышечки»
и Благотворительный фонд
«Волонтеры в помощь детямсиротам». Участники акции собирают пластиковые крышечки
от бутылок и пакетов, которые
потом сдают в пункты приема.
Затем крупная партия крышечек отправляется на завод по
переработке пластика, где сырье взвешивают, после чего
переводят денежные средства
за собранные крышечки на счет
благотворительного фонда, который помогает детям-сиротам
с особенностями развития.
За все время существования
проекта было собрано более
2,5 млн. рублей, что позволило
оказать помощь 14 детям-инвалидам.
С 1 февраля по 23 мая школа № 7 г. Конаково принимала
участие в акции. За весь период

школьникам удалось собрать
около 150 кг пластиковых крышечек. По итогам конкурса «Самый доброкрышечный класс»
победителями стали ученики 3
«В» класса, которым удалось
собрать 16 кг крышечек. Всего
лишь несколько граммов пластика отделили 1 «В» класс от
фаворитов. 3 место заняли ученики 1 «Б» класса с 12 кг крышечек.
Компания «Энел Россия» является надежным партнером
благотворительных и волонтерских проектов, реализуемых
в регионах присутствия своих
электростанций. Ее сотрудники также являются активными
участниками и инициаторами
благотворительных акций. Так,
например, начальник отдела
охраны труда и промышленной безопасности Конаковской
ГРЭС Алексей Лобачев является послом волонтерского
движения «Открытые сердца».
Благодаря ему в компании
была организована волонтерская команда, которая поддержала акцию «Добрые крышечки». Усилиями сотрудников
станции с 2018 года на территории Конаковской ГРЭС установлен контейнер для сбора
пластиковых крышек. Когда он
наполняется, крышки отвозят
на перерабатывающий завод,
где производят перерасчет килограммов сданного сырья на
денежные средства, и перечисляют их в Благотворительный
фонд «Волонтеры в помощь
детям-сиротам».
Дирекция
по коммуникациям
ПАО «Энел Россия».

«ВНИМАНИЕ, ЛЕТО!»

Автоинспекторы напомнили дошкольникам о правилах поведения на дороге и в транспорте.
22 мая в рамках недели комплексной безопасности «Внимание,
лето!» прошла встреча воспитанников МБДОУ детский сад № 14
г. Конаково с инспектором Госавтоинспекции Конаковского района Т.Н.Кокоревой. В течение нескольких лет Татьяна Николаевна
очень тесно сотрудничает с нашим детским садом, с нашими воспитанниками и педагогами. Вот и в этом году Татьяна Николаевна
была не только частым гостем в нашем детском саду, но и активным участником мероприятий: родительских собраний, педагогических мероприятий, встреч с воспитанниками. И завершить этот
учебный год мы решили необычным подарком для детей: автоинспекторы приехали к ребятам на настоящей патрульной машине
ДПС. В ходе встречи ребята повторяли правила дорожного движения, отгадывали загадки по данной тематике, но самое интересное было позже: ребятам разрешили посидеть в настоящей
патрульной машине, представить себя инспектором ГИБДД.
Педагогический коллектив МБДОУ детский сад №14 г.Конаково
вместе с воспитанниками и родителями выражают благодарность
Татьяне Николаевне Кокоревой за активное сотрудничество по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

В ВЕРХАНОВЕ КОСЯТ ТРАВУ

Тверские растениеводы ГК «АгроПромкомплектация» приступили к первому укосу многолетних трав.
Первый урожай отправился в силосные ямы на молочном комплексе КРС «Верханово» (входит в ГК «АгроПромкомплектация»).
В первые дни укоса заготовлено свыше 1,5 тысяч тонн силосной
массы.
«Как мы и планировали, первый укос стартовал в двадцатых
числах мая, - рассказал заместитель директора по производству
ООО «Ручьевское» Пётр Андреев. – Этой весной погодные условия выдались идеальными – температура сильно не колебалась в
течение суток, умеренные осадки не повлияли на ход полевых работ, а отсутствие облачности помогло траве взойти даже немного
раньше запланированного срока. Весь комплекс кормозаготовительной техники, в том числе недавно приобретённой, находится
в боевой готовности».
В ближайшее время начнется укос однолетних трав. Урожай
этих культур используется для формирования кормовой базы поголовья молочных комплексов КРС ГК «Агропромкомплектация»
в тверском регионе.
Департамент по связям с общественностью
ГК «АгроПромкомплектация».

ПРИХОДИТЕ НА
«ОТКРЫТУЮ
СТАНЦИЮ-2019»!

1 июня с 11 до 17 часов Конаковская ГРЭС распахнёт
свои объятия для всех жителей города и гостей. На площадке будут организованы
различные активности для
взрослых и детей.
Мы ждём всех желающих!
Наш девиз - «Такие разные
мы!». Хорошее настроение
мы гарантируем! В программе:
Детская зона «Такие счастливые мы»: батуты, сладкая
вата, раскраски и командные
игры.
Спортивная зона «Такие
спортивные мы»: настольный теннис, баскетбол, нормы ГТО, роспись стены.
Зона технологий «Такие
современные мы»: VR, робототехника, гироскутеры.
Зона мастер-классов «Такие
красивые мы»: плетение кос,
мейкап на бумаге, калейдоскоп, рисование пузырьками,
кулинарный мастер-класс.
Экологическая зона «Такие
заботливые мы»: кэшбэк,
сбор макулатуры.
Открытая сцена «Такие талантливые мы»: концертная
программа.
Лаунж-зона «Такие спокойные мы»: паллеты.
Фуд-корт «Такие сытые
мы»: палатки с едой.
Причал «Такие любознательные мы»: экскурсия на
теплоходе.
Также состоится традиционная экскурсия по Конаковской ГРЭС.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Центром по охране и мониторингу водохранилища Верхней Волги совместно с Конаковским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России», молодежным центром «Иволга», а также с волонтерами
из молодежного центра вчера провели акцию по очистке прибрежной зоны р. Волги.
Было собрано порядка 1,5 куб. м мусора: бутылки, пакеты, битое
стекло и даже носки и другая одежда. Всё это, и не только, «украшало» прибрежную территорию Волги. Видимо, во время отдыха
на берегу реки многие горожане, к сожалению, не задумываются
о том, чтобы прибрать хотя бы за собой, если этого не делать, то,
возможно, отдыхать в скором времени придется не только у воды,
но и у куч с мусором.
Берегите берега и берегите природу! И запомните: чисто не там,
где убирают, а там, где не мусорят!

ВОТ И ЗАКОНЧИЛИ НАШИ ДЕТИ
НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ

От всей души хотим сказать
«спасибо» нашему учителю
Наталье Геннадьевне Симаковой!
Вы стали первым путеводителем для наших детей по
стране знаний и школьных
наук, терпеливо отвечая на
их бесконечные «как?» и « почему?», делая сложное простым. Вы каждый день умело дарили своим ученикам
новые знания, прививали

им тягу к учёбе, превращая
скучный учебный процесс
для них в увлекательное путешествие по прописям и
учебникам.
Наталья Геннадьевна, вы
учили наших ребят не только
писать, считать и читать, но
и дружить, уважать других,
отвечать за свои поступки.
Ваша душа полна добра и
любви к своим ученикам. Вы
настоящий педагог, который
предан своему делу и болеет
за него всем сердцем.
Мы всегда будем благодарны за всё, что от вас получили! И хотим вам пожелать
только благодарных и прилежных учеников.
Наш 4 «а» класс очень признателен всему педагогическому коллективу МБОУ СОШ
№ 8 г. Конаково за профессионализм и доброжелательное отношение к ученикам.
Родители 4 «а» класса
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково.

Благодарность
детскому саду
и воспитателям

Выражаем
благодарность
детскому саду №14 г. Конаково.
А особенно хотим поблагодарить воспитателей групп №12
и № 5 (Ольгу Николаевну Тихомирову, Надежду Степановну
Козлову, Наталью Владимировну Логинову, Елену Николаевну
Цыганову, Елену Михайловну
Шаталову). Уважаемые и любимые нами воспитатели, в
этот день мы от лица родителей
и наших детей хотим искренне
поблагодарить вас за то, что
на протяжении всего времени
вы воспитывали и обучали наших детей, как своих родных.
Большое спасибо за то, что
в любой ситуации каждый из
вас был для наших детей надежным помощником и близким
другом, мудрым наставником и
грамотным воспитателем. Благодаря вам наши дети получили
возможность проводить время
в детском саду весело, увлекательно и познавательно. Именно здесь они приобрели своих
первых друзей и научились играть во всеми любимые игры, а
вы все это время всеми силами
старались сделать так, чтобы
каждый ребенок, уходя из детского сада, хотел возвращаться
сюда вновь и вновь. И мы вам
за это искренне благодарны.
Мы уверены, что в головах и
сердцах наших детей вы, дорогие воспитатели, останетесь
одними из самых близких людей на всю оставшуюся жизнь.
Большое вам спасибо за все!
Родители групп
№ 12 и № 5.

ТВ программа

Пятница, 7 июня

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 7 июня. День начинается»
(6+)
9.55, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «ГОРНАЯ

БОЛЕЗНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
20.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)

5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 2.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ»
(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)

Суббота, 8 июня
5.25 «Контрольная закупка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К 90-летию певицы. «Людмила Зыкина.
«Опустела без тебя земля..» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (16+)
15.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.50 «Футбол. Отборочный матч чемпионата
Европы- 2020 г. Сборная России - сборная СанМарино. Прямой эфир»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ»
(12+)
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА»
(12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» (12+)
5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка» (0+)
6.55 «Выходные на колё-

сах» (6+)
7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)
9.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
(12+)
13.15, 14.45 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ» (16+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
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14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 16.55 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
10.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
14.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.00, 3.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
22.45 Х/ф «РОБИН ГУД» (12+)
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Туристы» (16+)
16.00 «Опасные связи» (18+)
17.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
19.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА - 2. КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХАСА» (16+)
0.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА - 3. ДОЧЬ
ПАЛАЧА» (16+)
5.30, 8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
5.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (18+)
6.00, 8.30, 5.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.40, 0.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
(12+)
15.00, 2.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (12+)
17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
19.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
5.00, 16.20, 2.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Документальный спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ»
(12+)
22.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
0.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА»
(16+)
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6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Королева красоты» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
19.00 Т/с «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»
(16+)
9.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
12.45, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
18.50, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
6.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
(0+)
7.35, 8.20, 10.05 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
18.35, 21.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
22.55 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва боярская
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». Алексей Баталов
8.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. Версии Вересаева»
8.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
12.50 Д/ф «Олег Жаков»
13.30 Альманах по истории музыкальной культуры
14.10 «Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена Аронофски.
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
16.25 «Черные дыры. Белые пятна»
17.05 «Цвет времени». Караваджо
17.20 Д/с «Дело №. Лев Тихомиров»
17.50 «Навстречу конкурсу Чайковского». Лауреаты. Дмитрий Маслеев
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 Д/ф «Никто пути пройденного у нас не отберет»
21.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
22.35 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»

Новости

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тренерский штаб» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 15.40, 21.35

6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
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7.05, 11.35, 15.45, 23.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Польша. Трансляция из Бельгии (0+)
11.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 финала. Нидерланды - Англия. Трансляция из Португалии (0+)
14.10 Д/ф «Чемпионат мира по футболу FIFA в
России» (12+)
16.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Португалия. Прямая трансляция из Уфы
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Украина - Сербия. Прямая трансляция
0.20 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал.
Женщины. 1/4 финала. Трансляция из Венгрии
(0+)
1.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Грузия - Гибралтар (0+)
3.30 «Команда мечты» (12+)
6.00 «Россия. Гений места. Байкал» (12+)
6.50, 14.15 «Планета Земля-2. Травянистые сообщества» (12+)
7.50 «В поисках приключений. Болгария» (12+)
8.40 «Россия. Гений места. Восточный Крым»
(12+)
9.30 «Сесиль в стране чудес. Карелия» (12+)
10.20 «Каморра. История неаполитанской мафии» (16+)
11.20 «В поисках приключений. Мексика» (12+)
12.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Жёсткий наезд» (16+)
12.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. Вуду-пипл» (16+)
13.10 «Рекорды моей планеты. Самые древние
породы кошек» (12+)
13.40 «Рекорды моей планеты. Самый ужасный
трафик» (12+)
15.10, 22.40 «В поисках приключений. Шри-Ланка» (16+)
15.55, 23.25 «Россия. Гений места. Юго-западный Крым» (12+)
17.00, 0.30 «Чудеса России. Кенозёрье. Сказкабыль» (12+)
17.30, 1.00 «Чудеса России. Кижи. Между небом
и Онегой» (12+)
18.05, 1.30 «Планета Земля-2. Пустыни» (12+)
19.00, 2.25 «В поисках приключений. Южная Корея» (16+)
19.50, 3.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть ещё хуже. Дом-2» (16+)
20.20, 3.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло
быть ещё хуже. Очнулся - гипс!» (16+)
20.50, 4.05 «Париж. Тайная история» (12+)
5.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Могло быть
ещё хуже. От звонка до звонка» (16+)
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
16.10 «Оперный бал Елены Образцовой» в честь
Франко Дзеффирелли
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. Жизнь режиссера»
19.10 Д/с «Предки наших предков»

6.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА»
(16+)
8.00 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир. Македония - Польша
(0+)
10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Чехия - Болгария (0+)
12.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Дания - Ирландия (0+)
5.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 «Играем за вас» (12+)
6.30 «6 кадров» (16+)
14.50, 1.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали6.50 «Королева красоты» (16+)
тика. Интервью. Эксперты
7.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)
9.35 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» 15.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Хорватия - Уэльс. Прямая тран(16+)
сляция
11.30 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)
18.00 «Легенды и мифы Сан-Марино» (12+)
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
18.30, 20.55 «Все на футбол!»
23.15 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Финляндия - Босния и Герцегови5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
на. Прямая трансляция
10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо0.00 «Известия»
рочный турнир. Турция - Франция. Прямая тран6.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ- сляция
ЦА» (12+)
6.00, 12.10, 1.35 «Планета вкусов. Италия.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
Аппетитные доломиты» (12+)
9.10 «Морской бой» (6+)
6.30, 11.05, 0.35 «Планета вкусов. Италия.
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Карта как улика» Кухня Триеста» (12+)
7.00, 11.35, 1.05 «Планета вкусов. Италия. Вкус
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». Модены» (12+)
7.30, 2.30 «Путешествие. Сицилия. Земля крёст«Третий Рейх в наркотическом дурмане» (12+)
12.30 «Легенды музыки». «История Гимна СССР ных отцов» (12+)
8.00, 2.55 «Путешествие. Сицилия. Жизнь у поди РФ» (6+)
ножия Этны» (12+)
13.15 «Последний день». Арутюн Акопян (12+)
14.00 «Десять фотографий». Валерий Гаркалин 8.25, 21.45, 4.10 «Один день в городе. Неаполь»
(12+)
(6+)
8.55, 22.15, 4.35 «Один день в городе. Болонья»
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
(12+)
15.15 Д/ф «Кронштадт 1921» (16+)
9.25, 20.50 «Самая большая собака в мире»
17.25, 18.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
(12+)
18.10 «Задело!»
10.15, 22.45 «Мировой рынок. Италия. Апулия»
(12+)
6.30 «Библейский сюжет»
12.40, 2.05 «Планета вкусов. Италия. Кухня озе7.05, 2.45 Мультфильм
ра Гарда» (12+)
8.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
13.10, 23.35, 5.05 «Магия вкуса. Италия. Молизе.
9.25 «Телескоп»
Дары Адриатики» (12+)
9.50 «Передвижники. Валентин Серов»
13.40, 0.05, 5.35 «Магия вкуса. Италия. Молизе.
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
Деликатесы горных долин» (12+)
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
12.35 «Человеческий фактор». «Рисовать нельзя 14.05 «Планета Земля-2. Травянистые сообщества» (12+)
закрасить»
15.00 «Человек мира. Настоящая Италия» (12+)
13.05, 1.10 Д/ф «Дикие Галапагосы»
16.00, 3.20 «Мировой рынок. Рим» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 2» (16+)
8.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ
НАС» (16+)
17.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
20.00, 4.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
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4.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» (12+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
10.10 «Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и
Лев Прыгунов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 22 (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Василия Шукшина» (16+)
16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

РИИ» (16+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
6.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 «Дело было вечером» (16+)
11.20 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» (0+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
18.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА» (16+)
9.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»

(16+)
11.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
13.20 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
15.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ»
(12+)
18.50 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (12+)
16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»

(16+)
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕ-

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Рыба
семейства окуневых. 11. Один
из Курильских островов. 12.
Пьеса Гоголя. 13. Отечественная актриса. 14. Хвойные субтропические леса. 15. Созвездие Южного полушария. 18.
Соленое озеро в Центральных
Андах, в Боливии. 22. Пьеса Гоголя. 24. Русская мера объема.
25. Графический знак числа. 26.
Буква древнерусского алфавита. 27. Земноводное. 30. На-

питок бессмертия в индуизме.
31. Англ. марка автомобилей.
33. Штат в Бразилии. 37. Поэма
Лермонтова. 38. Полуобезьяна. 39. Опера Верди. 40. Натуральная кожа из шкур телят. 41.
Жанр литературы. 43. Равнина
в горах. 47. Черта характера.
49. Отечественная актриса. 51.
Сорт бумаги с морщинистой поверхностью. 52. Льняная ткань
кустарной выделки. 53. Обратная сторона монеты, медали.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Медицинское учреждение. 2. Китайский смычковый музыкальный
инструмент. 3. Парнокопытное
животное семейства оленей. 4.
Небольшое, коренастое травоядное млекопитающее. 5. Спутник Марса. 6. Один из создателей фотографии. 7. Спутник Сатурна. 8. Город в Германии. 9.
Доска на роликах. 16. Курорт в
Армении. 17. Военный маневр.
19. Военный антракт. 20. Древнеримская мера объема. 21.
Штат в США. 23. Город Золотого
Кольца России. 28. Насыпь или
волна. 29. Река в Казахстане,
приток Иртыша. 32. Окружение,
взятие в кольцо. 34. Коралловый остров. 35. Мифический герой в греческой мифологии. 36.
Остров в Океании. 42. Дерево.
43. И Эдита, и Стас. 44. Баллада Жуковского. 45. Город и порт
в Японии, на о. Кюсю. 46. Рыба
семейства карповых. 48. Женское имя. 50. Древнее название
Ладожского озера.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Лаврак. 11. Авось. 12.
Игроки. 13. Зарубина. 14. Пинерайи. 15. Насос. 18. Поопо.
22. Тяжба. 24. Мерзавчик. 25.
Цифра. 26. Добро. 27. Свистун. 30. Амрита. 31. Бентли.
33. Алагоас. 37. Мцыри. 38.
Аваги. 39. Риголетто. 40. Опоек. 41. Пьеса. 43. Плато. 47.
Нежность. 49. Миронова. 51.
Лигнин. 52. Холст. 53. Реверс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Санаторий. 2. Эрху. 3. Аксис. 4. Даман.
5. Фобос. 6. Ньепс. 7. Диона. 8.
Трир. 9. Скейтборд. 16. Арзни.
17. Охват. 19. Перемирие. 20.
Секстарий. 21. Миннесота. 23.
Ярославль. 28. Вал. 29. Уба.
32. Оцепление. 34. Атолл. 35.
Орест. 36. Огасивара. 42. Осина. 43. Пьеха. 44. Ахилл. 45.
Омута. 46. Орора. 48. Нина. 50.
Нево.

5.00, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не наскучил..» (12+)
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.50 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон.
Финал» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)

ТВ программа

6.00 Мультфильмы (0+)
6.50, 3.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+)
8.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
14.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ НАС»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)
8.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (16+)
15.00 Т/с «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
22.50 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Планета Спорт. Темная сторона» (12+)
12.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ»
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
6.30 Мультфильм
7.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное лицо»
13.20, 2.15 Д/ф «Аристократы неба. Орланы»
14.00 «Те, с которыми я... Сергей Урусевский»
14.55, 0.40 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Линия жизни»
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной. Запись 1989 г.
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.50 «Шедевры мирового музыкального театра»

6.00 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир. Белоруссия - Германия (0+)
8.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Бельгия - Казахстан (0+)
10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Греция - Италия (0+)
12.15 «Лига наций. Live» (12+)
12.35 «Легенды и мифы Сан-Марино» (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Россия - Сан-Марино (0+)
15.05 «Россия - Сан-Марино. Live» (12+)
15.30, 21.05, 23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Италия. Прямая трансляция из Уфы
19.20 Смешанные единоборства. ACA 96. Евгений Гончаров против Тони Джонсона. Трансляция из Польши (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция из Португалии
6.00, 12.15, 0.35 «Планета вкусов. Италия.
Трапеза в Салерно» (12+)
6.30, 11.20, 23.40 «Планета вкусов. Сардиния. Обед паломника» (12+)
7.00, 11.45, 0.05 «Планета вкусов. Сардиния.
Охотники до акул» (12+)
7.25, 2.30 «Путешествие. Неаполь. Легенды и
люди» (16+)
7.55, 3.00 «Путешествие. Кампания. Рай на Земле» (16+)
8.25, 21.50, 4.15 «Человек мира. Настоящая Италия» (12+)
9.30, 20.50 «Планета Земля-2. Травянистые сообщества» (12+)
10.25, 22.50 «Мировой рынок. Рим» (12+)
12.45, 1.10 «Планета вкусов. Италия. Рецепты от
мэра Салерно» (16+)
13.10, 1.35 «Планета вкусов. Италия. Грибной
человек» (12+)
13.40, 2.05 «Планета вкусов. Италия. Обед с кастаньетами» (12+)
14.05 «Самая большая собака в мире» (12+)
15.00 «Один день в городе. Неаполь» (12+)
15.30 «Один день в городе. Болонья» (12+)
16.00, 3.30 «Мировой рынок. Италия. Апулия»
(12+)
16.50, 5.10 «Путешествие. Сицилия. Земля
крёстных отцов» (12+)
17.20, 5.35 «Путешествие. Сицилия. Жизнь у
подножия Этны» (12+)
17.45 «Магия вкуса. Италия. Молизе. Дары Адриатики» (12+)
18.15 «Магия вкуса. Италия. Молизе. Деликатесы горных долин» (12+)
18.50 «Планета вкусов. Италия. Кухня Триеста»
(12+)
19.20 «Планета вкусов. Италия. Вкус Модены»
(12+)

С 1 ПО 7 ИЮНЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Корешков Вадим Валерьевич – депутат Собрания депутатов Конаковского района; Низовой
Андрей Владимирович, Богомолов Игорь Михайлович – депутаты Совета депутатов г. Конаково; Колотвина Любовь Ивановна – старший судебный пристав Конаковского районного отдела
УФС; Лишанова Елена Викторовна – заведующая МБДОУ д/с № 12 г. Конаково; Вершинина
Лариса Евгеньевна, Шишкина Валентина Харитоновна, Гончарова Наталья Николаевна –
председатели уличкомов г. Конаково; Сарыгина Галина Михайловна – староста д. Белавино;
Раззуваев Виктор Петрович, Торкина Ольга Ивановна, Бушуев Анатолий Николаевич, Болотина Надежда Константиновна – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Мартемьянова Роза
Дмитриевна, Обрезкова Лидия Михайловна, Буденко Светлана Николаевна, Донцова Надежда Сергеевна, Каширина Тамара Алексеевна, Лиханова Валентина Васильевна, Павлова
Лаура Викторовна, Погосян Лидия Гаворовна, Солодухина Нина Николаевна, Царевская
Наталья Сергеевна, Чиграй Александр Егорович, Шкваровская Вера Александровна, Герман Петр Михайлович, Даниленко Вера Алексеевна, Полянская Вера Николаевна, Халяпина
Нина Викторовна – жители Новозавидовского г/п; Гельвих Юлия Александровна, Кабикова
Ольга Сергеевна, Андреева Галина Викторовна, Мейнарович Александр Валерьевич, Шаламова Любовь Андреевна, Нестерова Зинаида Васильевна, Фалина Раиса Петровна, Леонова Лилия Владимировна, Рухов Юрий Сергеевич, Антипова Наталья Марковна, Пушкин
Владимир Васильевич, Михайлова Татьяна Михайловна, Гордеев Ян Сергеевич – жители
Козловского г/п.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

31 мая, пятница.
Днем +20, ночью +13,
переменная облачность, дождь, гроза.
1 июня, суббота.
Днем +20, ночью +14, ясно.
2 июня, воскресенье.
Днем +23, ночью +13,
переменная облачность, небольшой дождь.
3 июня, понедельник.
Днем +25, ночью +15,
малооблачно, небольшой дождь.
4 июня, вторник.
Днем +27, ночью +16, ясно.
5 июня, среда.
Днем +27, ночью +21,
переменная облачность, дождь, гроза
6 июня, четверг.
Днем +28, ночью +19, переменная облачность,
небольшой дождь, гроза

31 мая, пятница. Всемирный день блондинок . День
адвоката (российской адвокатуры). День без табака. День
города Стерлитамак. День сварщика
1 июня, суббота. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. Всемирный день родителей. День Северного
флота ВМФ России. Всемирный день молока. День создания правительственной связи России. День благоверного
Великого князя Димитрия Донского. Международный день
очистки водоемов. День города Благовещенск.
2 июня, воскресенье. День здорового питания и отказа
от излишеств в еде. Неделя 6-я по Пасхе: о слепом. День
мелиоратора. День города Иркутск (358 лет). День города
Пенза (356 лет). День города Тольятти (282 года). День
города Майкоп (162 года). День города Симферополь (235
лет).
3 июня, понедельник. День царя Константина и матери
его царицы Елены. День Владимирской иконы Божией Матери.
4 июня, вторник. Международный день невинных детей
- жертв агрессии. День крановщика (машиниста крана).
5 июня, среда. День эколога. Всемирный день охраны
окружающей среды. День создания Государственной службы карантина растений РФ
6 июня, четверг. Пушкинский день России. День русского
языка. Вознесение Господне.
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В ПОИСКАХ КАРЛА РИМАННА

Сегодняшний выпуск проекта «Конаково. Век двадцатый» будет
кратеньким. Мы публикуем письмо инициативной группы, которая
хочет найти информацию об одном человеке. Попробуем помочь?
Итак...
Карл Риманн, немецкий подданный, 1901 года рождения, в конце 20-х годов до примерно 1934 года жил и работал в Конакове
в качестве либо химика, либо инженера. Возможно, он устанавливал турбины от фирмы «Ланц». Здесь в 1930 году он женился
(23 апреля) на Сарре Эммануиловне Виро. Есть свидетельство о
браке. 12 ноября 1930 года родилась дочь Эдит Карловна Риманн.
Свидетельство о рождении ТЛ-166410. Запись № 130 от 16 ноября
1930 года, г. Конаково.
Нам нужен человек, который найдёт нам сведения об этих людях из любых источников. Если утрачены заводские документы,
может, остались домовые книги. Риманну был выделен отдельный
дом с прислугой и своим выездом.
Может, остались записи милиции об иностранце. Мы будем рады
любым новостям.

Тверьстат информирует

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА В 2018 ГОДУ

Из зала суда

ОСУЖДЕН ЗА КОНТРАБАНДУ
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Гражданин Т. совершил незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс сильнодействующих веществ.
В марте 2019 года гражданин Т. совершил заказ в сети Интернет препараты,
содержащие сильнодействующие вещества, изъятые из гражданского оборота
на территории Российской Федерации, на сумму 5567 рублей в Республике Беларусь. 28 марта 2019 года при попытке получения заказа в почтовом отделении по адресу: Тверская область, Конаковский район, п. Редкино, ул. Парковая,
д.47, гражданин Т. был задержан сотрудниками ОНК ОМВД России по Конаковскому району. При ознакомлении с материалами уголовного дела гражданином
Т. заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением.
Изучив все объективные обстоятельства дела, суд признал гражданина Т. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ, и
назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года (условно). Приговор вступил в законную силу.
Пресс-служба Конаковского городского суда.

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИДЕТ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ДЕТИ И ТРАНСПОРТ»

Мероприятие направлено на профилактику детского травматизма на
объектах железнодорожного транспорта.
С 25 мая по 3 июня транспортной полицией города Твери проводится первый этап профилактической акции «Дети и транспорт». Целью акции является
профилактика транспортных правонарушений несовершеннолетних, а также
предупреждение детского травматизма на объектах транспортного комплекса.
В период проведения акции сотрудниками ЛО МВД России на станции Тверь организуются рейдовые мероприятия на территории железнодорожных вокзалов,
станциях, перегонах и в местах массового перехода железнодорожных путей в
неустановленном для этого месте. В ходе проведения профилактических мероприятий инспекторами отделения по делам несовершеннолетних транспортной
полиции в образовательных учреждениях города Твери и Тверской области проводятся профилактические беседы.
Пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь.

ОПЕРАЦИЯ «МОТОВЕЗДЕХОД»

Уважаемые владельцы внедорожной мототехники! С 1 по 15 июня на территории Конаковского района будет проводиться ежегодная профилактическая операция «Мотовездеход». Целью данного мероприятия является
обеспечение выполнения установленных правил регистрации внедорожных мототранспортных средств, контроль за допуском водителей к управлению, соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды
при эксплуатации внедорожных мототранспортных средств.
Инспекция государственного технического надзора Тверской области по Конаковскому району обращает внимание, к управлению внедорожной мототехникой
допускаются лица, достигшие 16 лет, имеющие удостоверение на право управления. При эксплуатации внедорожных мототранспортных средств необходимо
иметь при себе следующие документы: удостоверение тракториста-машиниста
категории «АI;», свидетельство о регистрации самоходной машины в органах
Гостехнадзора, предусмотренный законодательством страховой полис ОСАГО.
Удостоверение тракториста-машиниста выдаётся на 10 лет, по истечении срока
его нужно заменить.
Инспекция государственного технического надзора убедительно напоминает
жителям и гостям Конаковского района о необходимости соблюдения требований и правил безопасной эксплуатации внедорожных мототранспортных
средств.
По всем интересующим вопросам относительно деятельности государственного технического надзора можно обратиться по адресу: г. Конаково, ул. Свободы, д. 139, рабочий телефон 8 (48242) 3-39-69.
Андрей ЮРОВСКИХ, главный государственный инженеринспектор Гостехнадзора по Конаковскому району.
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ОМВД России по Конаковскому району объявляет конкурс на замещение должности государственного гражданского служащего в
отдел по вопросу миграции. Требование к кандидату - высшее образование.
По вопросам трудоустройства обращаться в отделение по работе с личным составом ОМВД России по Конаковскому району по (г. Конаково, ул. Васильковского, д.15. Телефон 8 (48242)
4-31-86.

Пенсионный фонд информирует
БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ НЕРАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧАТ
ПЕРЕРАСЧЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ
К ПЕНСИИ СВЕРХ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Неработающим пенсионерам Тверской области, которым
установлена федеральная социальная доплата к пенсии до
величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе, в мае произведён перерасчет. Прибавку в
среднем в размере 441,69 рубля получат 51507 неработающих
пенсионеров.
Напомним, новый механизм исчисления размера социальной доплаты к пенсии предусматривает индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат сверх прожиточного минимума пенсионера,
установленного в регионе проживания.* Это значит, что прибавка
в результате проводимых индексаций будет устанавливаться к общей сумме материального обеспечения, которая не может быть
ниже величины прожиточного минимума пенсионера в регионе. В
Тверской области прожиточный минимум пенсионера в 2019 году
равен 8846 рублям ** Неработающие пенсионеры Тверской области, у которых сумма материального обеспечения не превышает в
этом году 8846 рублей, имеют право на федеральную социальную
доплату к пенсии. Новый порядок распространен на прошедшую в
январе этого года индексацию страховых пенсий, в феврале ежемесячных денежных выплат и в апреле социальных пенсий. Перерасчет произведен беззаявительно, пенсионерам обращаться
в территориальные органы ПФР и подавать заявления не нужно.
*Федеральный закон от 1 апреля 2019 года № 49-ФЗ «О внесении изменений
в статью 12.1 федерального закона «О государственной социальной помощи»
и статью 4 федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
**Закон Тверской области от 26 октября 2018 года № 47-30 «О величине прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на 2019 год».
***

В Конаковском районе в 2018 году практически на 100 процентов
использовались мощности по производству молока, сливочного
масла и кисломолочных продуктов. Эти показатели достигнуты
благодаря увеличению производства данных видов продукции
флагманом пищевой промышленности Тверской области – ООО
«Дмитрогорский молочный завод».
Более чем на 60 процентов использовались мощности по производству мяса, колбасных изделий и сливок.
Низкий уровень загрузки мощностей наблюдался по таким видам пищевой продукции, как хлебобулочные изделия длительного
и недлительного хранения.
Использование производственных мощностей по выпуску
отдельных видов пищевой продукции (без субъектов малого
предпринимательства) в процентах
Ко н а ко в - Тверская
ский район область
Производство
пищевых
продуктов,
включая
напитки и табак
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо
О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ СЕЛЬСКИМ
прочих животных семейства лошади60,9
58,6
ПЕНСИОНЕРАМ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ных, оленина и мясо прочих животных
С 2019 года неработающим пенсионерам, проработавшим
семейства оленьих (оленевых) парные,
30 лет в сельском хозяйстве и проживающим в сельской
остывшие или охлажденные
местности, установлено повышение фиксированной выплаИзделия колбасные, включая изделия
ты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по ин81,1
62,0
колбасные для детского питания
валидности в размере 25 процентов.
Полуфабрикаты мясные, мясосодержаПри подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право
38,2
54,4
щие, охлажденные, замороженные
по повышенную фиксированную выплату, учитывается работа
Молоко, кроме сырого
96,3
78,3
в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприяСливки
66,5
63,0
тиях. Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаМасло сливочное и пасты масляные
93,0
69,7
ров, пчеловодов – всего более 500 профессий. http://www.pfrf.ru/
Творог
49,3
61,3
zakonoproekt/#info-7.
Продукты кисломолочные (кроме твороРазмер прибавки составит 1333,55 рубля. Пенсионер вправе
98,0
95,9
га и продуктов из творога)
представить документы для перерасчета, если такие есть. ПенИзделия хлебобулочные недлительного
сии пересчитают с 1 января 2019 года, если документы будут
28,8
47,8
хранения
представлены до 31 декабря 2019 года. В случае представления
Изделия хлебобулочные длительного
документов после этой даты перерасчет пенсии будет в установхранения, изделия хлебобулочные поленные сроки – с первого числа месяца, следующего за месяцем
10,6
50,5
ниженной влажности, полуфабрикаты
подачи заявления.
хлебобулочные
***

ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ ИЗ МАТЕРИНСКОГО

Процент использования производственных мощностей предприКАПИТАЛА МОЖНО ОФОРМИТЬ
ятий района значительно выше среднего по Тверской области по
В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ПФР
производству отдельных видов промышленной продукции: колбаПенсионный фонд России напоминает о том, что подать засных изделий на 19 процентных пунктов, молока на 18 п.п., масла
явление на ежемесячную выплату за второго ребенка можно
сливочного на 23 п.п.
в любой клиентской службе или управлении Пенсионного
фонда России, независимо от места жительства владельца
сертификата на материнский капитал.
ЗА КВАРТАЛ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ
Прием заявлений по экстерриториальному принципу реализуетОБЛАСТИ ВЗЯЛИ 5,2 МЛРД. РУБЛЕЙ
ся Пенсионным фондом с момента введения ежемесячной выплаты в 2018 году. Оформление безотносительно к месту регистраИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
В январе-марте текущего года жителям тверского региона ции, пребывания или фактического пребывания владельца сертибыло выдано 2677 ипотечных жилищных кредитов на общую фиката также запущено в прошлом году через личный кабинет на
сумму 5,2 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным пери- сайте Пенсионного фонда России.
В мае 2019 года экстерриториальный принцип подачи заявления
одом прошлого года количество предоставленных кредитов
выросло на 32 единицы, их совокупный объем увеличился на ежемесячные выплаты законодательно закреплен соответствующими поправками в федеральный закон № 418-ФЗ от 28 декабря
на 8,3 процента.
Объем задолженности по ипотечным кредитам жителей региона 2017 года «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Напомним, подать заявление о распоряжении материнским кана 1 апреля 2019 года составил 55 млрд. рублей. При этом погашение кредитов в подавляющем большинстве обеспечивалось питалом на ежемесячную выплату можно в любое время в течесвоевременно - не в срок погашено лишь 0,8 процента кредитных ние 1,5 лет с момента появления второго ребенка в семье. Если
средств. Средний размер ипотечного жилищного кредита в пер- обратиться в ПФР в первые полгода, выплата будет предоставлевом квартале составил 1,94 млн. рублей. Средневзвешенный срок на с даты рождения или усыновления, и семья получит средства
увеличился до 18 лет. Ипотечные кредиты в иностранной валюте за все прошедшие месяцы. При обращении позже 6 месяцев выплата предоставляется со дня подачи заявления. Средства пережителям региона не выдавались.
По состоянию на 1 апреля 2019 г. на территории Тверской об- числяются на счет владельца сертификата материнского капитала
ласти действуют 2 региональных банка, 4 филиала банков (в том в российской кредитной организации.
Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и соответстчисле 3 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе), 168 внутренних структурных подразделений вует прожиточному минимуму ребенка в субъекте РФ за второй
(дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и квартал прошлого года. В 2019 году размер выплаты равен прожиточному минимуму за второй квартал 2018 года.
операционные кассы).
Для удобства на сайте ПФР работает калькулятор ежемесячной
Отделение по Тверской области Главного управления
Банка России по Центральному федеральному округу. выплаты, позволяющий определить право семьи на выплату, а
Телефон 8 (4822) 33-26-93;
28media@cbr.ru также узнать ее размер в конкретном регионе.

14

№ 20 (10624) 31 мая 2019 года

http://www.konzarya.ru/

Соглашение о передаче Администрации Конаковского района Тверской области отдельных
полномочий Селиховского сельского поселения
г. Конаково
«____» ____________ 2019 г.
Администрация Селиховского сельского поселения в лице Главы Селиховского сельского поселения Шегая Алексея Викторовича, действующего на основании
Устава, именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Администрация Конаковского района Тверской области, в лице Главы Конаковского района
Лобановского Олега Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, именуемая в
дальнейшем «Район», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 5 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Селиховского сельского поселения третьего
созыва «О передачи части полномочий по осуществлению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения» от 08.04.2019 №
30, решением Собрания депутатов Конаковского района Тверской области «О принятии части полномочий Селиховского сельского поселения по осуществлению
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения» от 30.04.2019 № 60, с целью обеспечения безопасности дорожного движения
заключили настоящее соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача предусмотренных пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Району части полномочий Поселения (далее – полномочия) по обеспечению безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения в целях участия в государственной программе
Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016 - 2021 годы по объектам, указанным в приложении № 1
к настоящему Соглашению.
2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов
2.1. Исполнение полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения
в бюджет Конаковского района.
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением для осуществления полномочий, установленных пунктом 1.1. настоящего Соглашения,
устанавливается в сумме 29 197,60 (двадцать девять тысяч сто девяносто семь) рублей 60 копеек, что составляет 20% от общей стоимости работ, указанных в
проектно-сметной документации, подтвержденной ГБУ «Тверской РЦЦС».
2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Конаковского района на реализацию
полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.4. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета Конаковского района осуществляется в тридцатидневный срок со дня подписания настоящего
Соглашения.
2.5. Средства для исполнения переданных полномочий подлежат перечислению в доход бюджета Конаковского района по следующим реквизитам:

№ п/п
1

Наименование
Адрес ОМС

Содержание
171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков,
д.13
УФК по Тверской области (Администрация Конаков2
Получатель
ского района Тверской области)
3
ИНН
6911004378
4
КПП
694901001
5
ОКТМО
28630000
6
Расчетный счет
40101810600000010005
7
Банк получателя
Отделение Тверь г. Тверь
8
БИК
042809001
9
Лицевой счет администратора
04363030930
10
КБК
601 2 02 20216 05 2227 150
2.6. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление переданных полномочий на другие цели.
2.7. Изменение суммы межбюджетного трансферта возможно при взаимном согласии Сторон путем заключения дополнительного соглашения в случае исполнения
полномочий в полном объеме за счет средств Поселения.
2.8. В случае экономии межбюджетного трансферта по результатам электронных торгов, экономия подлежит возврату в бюджет Поселения.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поселение имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Районом полномочий, а также за целевым использованием предоставленных межбюджетных трансфертов, в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего соглашения.
3.1.2. Получать от Района в порядке, установленном разделом 5 настоящего соглашения, информацию об использовании межбюджетных трансфертов.
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого использования Районом.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае неисполнения Районом полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
3.2. Поселение обязано:
3.2.1. Передать Району в порядке, установленном разделом 2 настоящего Соглашения, межбюджетный трансферт на реализацию полномочий, предусмотренных
пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
3.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Районом переданных в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения полномочий, а также за использованием
Районом предоставленных на эти цели межбюджетных трансфертов, в порядке, установленном разделом 5 настоящего Соглашения.
3.2.3. Предоставлять Району информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в том числе
проектно-сметную документацию, подтвержденную в ГБУ «Тверской РЦЦС».
3.3. Район имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых
Поселением в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
3.3.3. Прекратить исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, при непредставлении межбюджетных трансфертов из бюджета
Селиховского сельского поселения в течение тридцати дней с момента подписания настоящего Соглашения.
3.4. Район обязан:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.4.2. Обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных Поселением, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
3.4.3. Представлять Поселению ежеквартальный отчёт о ходе исполнения полномочий, использовании межбюджетных трансфертов, а также иную информацию в
порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Соглашения.
4. Срок действия
4.1. Соглашение вступает в силу с момента опубликования и действует в течение одного финансового года.
5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Районом полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Поселению
квартальных отчетов об осуществлении полномочий, использовании межбюджетных трансфертов.
5.2. Формы отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых средств являются приложением 2 к настоящему Соглашению.
6. Основание и порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон.
6.1. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения со стороны Поселения является установление Поселением фактов ненадлежащего исполнения
Районом переданных ему полномочий.
6.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществляемых полномочий, Район вправе
расторгнуть данное Соглашение.
6.4. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в течении тридцать дней с момента получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий Району, Поселение и их должностные лица несут ответственность, установленную
действующим законодательством.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено из двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, подлежит
официальному опубликованию в общественно политической газете «Заря».
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.3. По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Тверской
области по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения, должно находить своевременное отражение в содержании настоящего Соглашения.
7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение суда в порядке» установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Администрация Селиховского сельского поселения
Администрация Конаковского района
Юридический адрес:
Юридический адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13
ИНН:
ИНН: 6911004378
КПП:
КПП: 694901001
№ счета:
Р/счет: 40204810500000000041
БИК:
БИК: 042809001
ОКАТО:
ОКВЭД: 75.11.31
ОКТМО:
ОКТМО: 28630101
Глава поселения
Глава Конаковского
района О.В. Лобановский
№
п/п

1

Наименование
муниципального образования

Наименование дороги, где будет проводится мероприятие (адрес)

Стоимость
работ, руб.

Селиховское
сельское
поселение

устройство линий наружнего освещения, устройство искуствееных
неровностей, устройство дорожной
разметки при оборудовании пешеходных переходов, (замена) дорожных
знаков по ул. Новая д.15 (район МБОУ
СОШ с. Селихово)

145 988

Мощность

376 п.м.
2 шт по 6м.
30 кв.м.
8 шт

Местный
бюджет,
руб.

29 197,6

Областной
бюджет,
руб.

Соглашение № 1о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Конаковского района на софинансирование программы газификации «Распределительный газопровод
и газоснабжение д. Сорокопенино, д. Дубровки, д. Заречье, д.
Марьино, д. Чублово, д. Филимоново, с .Селихово Селиховского
сельского поселения Конаковского района Тверской области» (1
и 2 этапы)
г. Конаково
« »__________2019г.
Администрация Конаковского района Тверской области (Распорядитель средств), именуемая в дальнейшем «Администрация
района», в лице Главы Конаковского района Лобановского Олега
Владимировича, действующего на основании Устава МО «Конаковский район» Тверской области, с одной стороны и Муниципальное учреждение «Администрация Селиховского сельского
поселения» (Получатель), именуемое в дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы администрации Селиховского
сельского поселения Шегай Алексея Викторовича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о межбюджетных
отношениях в муниципальном образовании «Конаковский район» Тверской области, в целях софинансирования программы газификации «Распределительный газопровод и газоснабжение д.
Сорокопенино, д. Дубровки, д. Заречье, д. Марьино, д. Чублово,
д. Филимоново, с. Селихово Селиховского сельского поселения
Конаковского района Тверской области» (1 и 2 этапы), заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Конаковского района бюджету Селиховского
сельского поселения на софинансирования программы газификации «Распределительный газопровод и газоснабжение д.
Сорокопенино, д. Дубровки, д. Заречье, д. Марьино, д. Чублово,
д. Филимоново, с. Селихово Селиховского сельского поселения
Конаковского района Тверской области» (1 и 2 этапы).
1.2. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на строительно-монтажные работы (1 и 2 этапы).
1.3. Предоставление иного межбюджетного трансферта в
2019 году осуществляется в соответствии с решением Собрания
депутатов Конаковского района от 21.12.2018г № 23 «О бюджете
Конаковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов».
1.4. Размер иного межбюджетного трансферта составляет
3034300 (три миллиона тридцать четыре тысячи триста) рублей
00 копеек.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. доводит до Администрации поселения показатели утвержденной бюджетной росписи в форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях, уведомлений о лимитах бюджетных обязательств;
2.1.2. предоставляет иной межбюджетный трансферт на строительно-монтажные работы (1 и 2 этапы);
2.1.3. осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием иного межбюджетного трансферта, в целях чего
вправе запрашивать необходимую информацию и документацию, касающуюся распределительного газопровода и газоснабжение д. Сорокопенино, д. Дубровки, д. Заречье, д. Марьино, д.
Чублово, д. Филимоново, с .Селихово Селиховского сельского
поселения Конаковского района Тверской области (1 и 2 этапы).
2.2. Администрация поселения:
2.2.1. отражает поступление иного межбюджетного трансферта
из бюджета Конаковского района в бюджете Селиховского сельского поселения;
2.2.2. в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют в Администрацию района ежеквартальный отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов,
полученных из бюджета Конаковского района, по форме согласно приложению к настоящему Соглашению с приложением всех
документов, подтверждающие фактические затраты на строительно-монтажные работы (1 и 2 этапы);
2.2.3. в срок до 15.12.2019 года обязана освоить средства межбюджетного трансферта;
2.2.4. предоставляет в Администрацию района в течение 10 рабочих дней после освоения иного межбюджетного трансферта
Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Конаковского района, по форме согласно
приложению к настоящему Соглашению с приложением всех
документов, подтверждающие фактические затраты на строительно-монтажные работы (1 и 2 этапы);
2.2.5. осуществляет целевое и эффективное использование
средств бюджета Конаковского района;
2.2.6. обеспечивает достоверность предоставляемых сведений.
2.2.7. обязуется произвести возврат в бюджет Конаковского района неправомерно полученный или использованный не по целевому назначению иной межбюджетный трансферт.
3. Порядок и условия расчетов
3.1. Перечисление иного межбюджетного трансферта на строительно-монтажные работы (1 и 2 этапы), осуществляется Администрацией Конаковского района Тверской области из бюджета
Конаковского района в бюджет Селиховского сельского поселения на расчетный счет Муниципального учреждения «Администрация Селиховского сельского поселения» до 28 числа месяца, следующего за месяцем заключения первого контракта, по
следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение «Администрация Селиховского сельского поселения»).
л/с
ИНН 6911023973,
КПП 694901001, ОКТМО 28630424,
04363026870,
Отделение Тверь г. Тверь, р/счет 40101810600000010005, БИК
042809001,
Код доходов 71320249999102201150.
3.2. По окончании расчетов, связанных со строительно-монтажными работами (1 и 2 этапы), неиспользованный остаток иного
межбюджетного трансферта (или остаток сэкономленных денежных средств, по итогам проведенных торгов, полученный за
счет разницы между начальной (максимальной) ценой контракта,
гражданско-правого договора (ценой лота) и ценой заключенного

1
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Перечисление
межбюджетного
трансферта на лицевые счета
подрядных организаций за _______
месяц 2019 года, руб.
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«Конаковский
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Глава Конаковского района _____________________

Глава администрации Селиховского сельского поселения
________________/А.В. Шегай /

Приложениек Соглашению от ___________ № _______

Приложение 2

Поступление
межбюджетного
трансферта на лицевой счет
Конаковского района
за _______ месяц 2019 года, руб.

ИНН 6911023973
КПП 694901001
Отделение Тверь г. Тверь
БИК 042809001
р/счет
40101810600000010005,
Код
доходов
71320249999102201150
Глава Конаковского района ___________/О.В. Лобановский/
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Отчето расходовании межбюджетных трансфертов
Муниципальное образование «Конаковский район» Тверской области_
Н а и м е н о в а н и е
муниципального
образования
Тверской
области

заказчиком контракта, гражданско-правового договора) подлежит
возврату в бюджет Конаковского района в срок до 25.12.2019
года, исходя из софинансирования фактически выполненных работ 99,01% и 0,99%.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Соглашению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Стороны несут ответственность за своевременность и полноту предоставления документов и сведений, необходимых для
надлежащего исполнения условий настоящего Соглашения.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства, при которых Стороны по не зависящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в
частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее
исполнение обязательств по Соглашению.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств
в трехдневный срок, в 10-дневный срок со дня наступления таких
обстоятельств проводят консультации о дальнейших действиях
относительно продолжения исполнения настоящего Соглашения,
его расторжения либо изменения его условий.
4.4. Администрация поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за нецелевое
и неэффективное использование средств иного межбюджетного
трансферта.
4.5. Установление Администрацией района факта неисполнения
или ненадлежащего исполнения Администрацией поселения
обязательств по настоящему Соглашению, предоставления получателем иного межбюджетного трансферта недостоверных
сведений, содержащихся в документах, нецелевого использования иного межбюджетного трансферта является основанием
для наступления права требования бесспорного возвращения в
доход бюджета Конаковского района неправомерно полученных
из бюджета Конаковского района или использованных не по целевому назначению средств.
4.6. Администрация района в течение пяти рабочих дней с момента установления случаев, указанных в пункте 4.5 настоящего
Соглашения, письменно уведомляет Администрацию поселения
о необходимости возврата неправомерно полученных сумм иного
межбюджетного трансферта или использованных не по целевому
назначению в доход бюджета Конаковского района с указанием
реквизитов счета для перечисления денежных средств.
4.7. Получатель иного межбюджетного трансферта в течение
десяти рабочих дней с момента получения письменного уведомления обязан произвести возврат в бюджет Конаковского района
неправомерно полученных сумм или использованных не по целевому назначению иного межбюджетного трансферта.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Изменения и дополнения к Соглашению
и порядок его расторжения
6.1. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены
по взаимному соглашению Сторон. Все изменения и дополнения
оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения в письменной форме, подписанными уполномоченными представителями
Сторон.
6.2. Настоящие Соглашение может быть досрочно расторгнуто
по инициативе одной из сторон, с предварительным уведомлением другой Стороны за 1 месяц до предполагаемого расторжения
Соглашения, с обязательным указанием причины, послужившей
основанием расторжения Соглашения.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению решаются путем переговоров, если стороны не придут к согласию, то спорные вопросы
решаются в Арбитражном суде Тверской области.
8. Заключительные положения
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Сторонами, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящее Соглашение составлено из двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из сторон.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация Конаковского района Тверской области
Муниципальное учреждение «Администрация Селиховского сельского поселения»
171252, Тверская область
г. Конаково, Энергетиков, д. 13
ИНН 6911004378
КПП 694901001
Отделение Тверь г. Тверь
р/счет 40204810500000000041
171284, Тверская область, Конаковский район, с.
Селихово, ул. Юбилейная, д.8

О.В. Лобановский
Итого

Гл. бухгалтер
Руководитель

в т.ч. за счет
иныхмежбюджетных
трансфертов
полученных
из
бюджета
Конаковского
района

бюджета
поселения

Поступило
средствиз
бюджета
Конаковского района

Фактически израсходовано

всего

в т.ч. засчет
иныхмежбюджетныхтрансфертовизбюджета
Конаковского
района

бюджета
поселения

Остатокнеиспользованных
средств из бюджета Конаковского районана
отчетную дату

РЕКЛАМА

№20 (10624) 31 мая 2019 года

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА

СПРАВКИ

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ МАКС-М:
«О проведении диспансеризации
определенных групп взрослого населения
в Тверской области в 2019 году».

С января 2019 года по всей
стране стартовала реализация национального проекта
«Здравоохранение»,
который включает в себя восемь
различных
направлений.
Одна из целей проекта - повышение к 2024 году ожидаемой
продолжительности
жизни до 78 лет. Какая роль
в этой программе отведена
диспансеризации и страховым компаниям, кто может
обследоваться и что для этого нужно делать, рассказала
Екатерина
Владимировна
Пименова, директор филиала АО «МАКС-М» в г. Твери.
- Екатерина Владимировна, расскажите, какие цели
и задачи преследует национальный проект «Здравоохранение»?
- Снижение смертности населения,
снижение младенческой смертности,
ликвидация кадрового дефицита в
медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, обеспечение охвата всех
граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного
раза в год, обеспечение оптимальной
доступности для населения медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи
на прием к врачу, увеличение объема
экспорта медицинских услуг.
- А какая роль в их реализации отведена страховым
компаниям?
- Мы отвечаем за информационное
сопровождение профилактических
мероприятий населения Российской
Федерации.
- Диспансеризация и диспансерное наблюдение: для
чего они нужны и чем отличаются эти понятия?
- В ускоренном ритме жизни мы
часто забываем о своем здоровье,
откладываем визит к врачу, пока не
грянет гром. Результат такого отношения к себе очевиден и неутешителен - нарушение жизненных планов
и перспектив, трата драгоценного
времени на бесконечные походы к
врачу, прогрессирование запущенного заболевания.
Существует 2 методики для профилактики заболеваний: диспансеризация (ей подлежит все население) и
диспансерное наблюдение, которое
распространяется на отдельные категории взрослого населения.
Основное назначение диспансерного осмотра – определение группы
здоровья каждого человека, выявление условий возникновения и
дальнейшего прогресса заболевания.
Задача диспансерного наблюдения
состоит в том, чтобы следить за изменением самочувствия лиц с хроническими заболеваниями, организовать
для больных регулярный медицинский осмотр, амбулаторное или стационарное лечение.
- Диспансеризация проводится платно?
- Абсолютно бесплатно в поликлинике, к которой гражданин прикреплен.
- Кто имеет право проходить диспансеризацию, как
часто и в какие сроки?
- Диспансеризация взрослого населения проводится раз в три года.
Первая – как только человеку исполняется 18 лет, последующие - с трехлетним интервалом. Вы можете пройти диспансеризацию в течение всего
года, в котором вам исполняется 21,

24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54,
57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87,
90, 93, 96, 99 лет и более.
Маммография для женщин в возрасте от 51 года до 69 лет и исследование кала на скрытую кровь для
граждан в возрасте от 49 до 73 лет
проводятся 1 раз в 2 года.
Ежегодно диспансеризация проводится для:
• инвалидов войны и инвалидов
боевых действий, а также участников
войны, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья или других причин (кроме лиц,
инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий);
• лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья
и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие
их противоправных действий);
• бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья
и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие
их противоправных действий).
- Какие документы нужны
для прохождения диспансеризации?
- Паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
Необходимо также быть прикрепленным к поликлинике, в которую
и надо обратиться для прохождения
диспансеризации.
- Какие методы информирования использует страховая компания МАКС-М
для того, чтобы как можно большее число граждан
прошли диспансеризацию?
- Мы как страховая компания играем ключевую роль в привлечении
населения для прохождения диспансеризации. Во-первых, обязательно
приглашаем в поликлинику своих
застрахованных, которым следует
пройти диспансеризацию. Это может быть телефонный звонок, либо
смс-сообщение, либо письмо. Если
гражданин все же не пришел на диспансеризацию, наш страховой представитель может позвонить для уточнения причин.
Также он может связаться с застрахованным, который уже прошел
диспансеризацию, с целью оценить
удовлетворенность проведенными
профилактическими мероприятиями
и выявить проблемы организационного характера. Но на этом наша работа не заканчивается. Если граждане
указывают на недочеты в организации диспансеризации в той или иной
поликлинике, страховая компания
должна совместно с медицинской организацией отработать все замечания
и принять необходимые меры по их
устранению. Вы можете не ждать, когда вам позвонит страховой представитель и расспросит. Каждый может
обратиться в свою страховую компанию по телефону контакт-центра АО
«МАКС-М» 8-800-333-77-03 (звонок
бесплатный) и сообщить о том, что
ему понравилось или не понравилось
в организации диспансеризации. Мнение общественности и обратная связь
важны как для самой поликлиники,
так и для органов здравоохранения,
фонда и страховых компаний.
- Что входит в диспансеризацию? Какие обследования?

- Консультации и осмотры врачейспециалистов; лабораторная и инструментальная диагностика (в соответствии с возрастом); определение
группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных,
реабилитационных и оздоровительных мероприятий по результатам
проведенных обследований и, конечно, разъяснения правил действий при
развитии угрожающих жизни заболеваний.
- Какие мероприятия проводятся в рамках 1 этапа
диспансеризации для всех
возрастных групп, подлежащих диспансеризации?
- Анкетирование, измерение роста,
массы тела, окружности талии, измерение артериального давления, определение уровня глюкозы и общего
холестерина в крови, флюорография,
осмотр врачом-терапевтом, индивидуальное профилактическое консультирование.
- Какие дополнительные
мероприятия проводятся
в рамках 1 этапа диспансеризации для определенных
возрастных групп?
• ЭКГ – для мужчин в возрасте от 36
до 99 лет, для женщин в возрасте от
45 лет;
• измерение внутриглазного давления – для граждан в возрасте от 60
лет;
• определение относительного сердечно-сосудистого риска – для граждан в возрасте от 21 года до 39 лет;
• определение абсолютного сердечно-сосудистого риска – для граждан в
возрасте от 42 до 63 лет;
• исследование кала на скрытую
кровь – для граждан в возрасте от 49
до 73 лет;
• осмотр акушеркой (+ взятие мазка
на цитологическое исследование) –
для женщин в возрасте от 30 до 60
лет;
• маммография – для женщин в возрасте от 39 - 48 лет 1 раз в 3 года и
в возрасте 50 - 70 лет 1 раз в 2 года;
• определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови – для
мужчин в возрасте 45 лет и 51 года.
- Если человек работает
и ему сложно прийти в поликлинику на диспансеризацию, как быть в этом случае?
- Диспансеризация - это не обязанность, но право россиян. Граждане,
пренебрегающие профилактическим
осмотром, ссылаясь на занятость на
работе, должны помнить еще об одном нововведении: в 2019 году для
этих целей полагается 1 день оплачиваемого отпуска, а предпенсионерам
(людям, которым до пенсии осталось
5 лет) – 2 дня. Предпенсионерам не
обязательно просить сразу 2 дня отгула: их можно взять и в разное время
(по согласованию с работодателем)
– в зависимости от конкретных обстоятельств. Работодатели обязаны
беспрепятственно отпускать работников для прохождения диспансеризации (ст. 24 федерального закона РФ
№ 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»).
- Как связаться со специалистами страховой компании МАКС-М, чтобы задать
интересующие вопросы?
- Для обеспечения прямого общения с населением в филиале АО
«МАКС-М» в г. Твери работает Консультационно-диспетчерский центр,
звонок на который является бесплатным из любой точки России, в
том числе и с мобильного телефона
8-800-333-77-03.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО САНАТОРИЙ
«КАРАЧАРОВО»
Уважаемый акционер АО Санаторий
«Карачарово»!
Сообщаем, что в соответствии с решением Совета директоров (Протокол
№4/19 от 16.05.2019г.) годовое общее
собрание акционеров АО Санаторий
«Карачарово» будет проводиться в
форме собрания путем совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным
на голосование, без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения годового общего
собрания акционеров.
Место нахождения АО Санаторий
«Карачарово»: Россия, Тверская обл.,
Городское поселение город Конаково,
деревня Карачарово.
Собрание состоится 26 июня 2019
года в 13 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Тверская область, городское поселение
город Конаково, дер.Карачарово, АО
Санаторий «Карачарово», корпус №6.
Время начала регистрации участников собрания в 12 час. 30 мин.
Право голоса имеют владельцы
обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный
регистрационный номер выпуска 361-725).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг
общества по состоянию на 03 июня
2019 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета общества о хозяйственно-финансовой
деятельности за год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3)Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового года, в том числе выплаты
(объявления) дивидендов, выплаты
вознаграждений членам совета директоров в связи с исполнением ими
своих обязанностей, выплаты вознаграждений членам ревизионной
комиссии в связи с исполнением ими
своих обязанностей.
4)Избрание Совета директоров АО
Санаторий «Карачарово».
5)Избрание ревизионной комиссии АО
Санаторий «Карачарово».
6)Утверждение аудитора АО Санаторий «Карачарово».
С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, можно
ознакомиться в течение 20 дней до
даты проведения собрания по адресу:
Тверская область, городское поселение город Конаково, дер.Карачарово,
АО Санаторий «Карачарово».
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
для представителя акционера — также доверенность на право участия в
годовом общем собрании акционеров
и (или) документы, подтверждающие
его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров общества.
***
Кадастровым инженером Цветковым Юрием Александровичем, квалификационный аттестат
№ 69-10-102, почтовый адрес:
Тверская
обл.,г.
Конаково,ул.
Советская,д.18,кв.55,
контактный
телефон: +79092707180, адрес электронной почты: cvetkovkadastr69@
mail.ru, (Ассоциация А СРО «Кадастровые инженеры», реестровый
номер №9206, СНИЛС 019-049-756
63) в отношении земельного участка
с кадастровым №69:15:0101906:12 ,
расположенного по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный
район, Ручьевское сельское поселение, СНТ «Ручеек» , участок №92
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Астафьев Борис Валентинович контактный тел. +79258728884,
проживающ. по адресу: г.Москва, ул.
Сходненская, д.25, кв.67. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Тверская область , Конаковский муниципальный
район, Ручьевское сельское поселение, СНТ «Ручеек» , участок №92
30 июня 2019г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Советская, д.18, кв.55.
Обоснованные возражения по про-
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екту межевого плана и требования о
проведения согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 31 мая
2019 г. по 15 июня 2019 г. по адресу: Тверская область, г.Конаково,ул.
Советская,д.18,кв.55.
Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ
которых проводится согласование
находятся по адресу : Тверская обл.
,Конаковский муниципальный район, Ручьевское сельское поселение,
СНТ «Ручеек» , участок № 91 с К№
69:15:0122802:45 и всех заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ручковой
Л.В. почтовый адрес :170039, г.Тверь,
ул.Хромова,
д.25, кв.334., e-mail: tverzemkad@
mail.ru, тел. 89201501331, номер в
реестре СРО: 1877, дата внесения в
реестр: 30.06.2016 г. выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ в отношении
земельных участков с кадастровыми
номерами:
69:15:0204201:45, 69:15:0204201:3,
69:15:0204204:23,
расположенных по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение , СНТ
«Полесье» в районе д.Новошино,
номер
кадастрового
квартала:
69:15:0204201, 69:15:0204204;
Заказчиком кадастровых работ является:
1.Цирихова Раиса Заудиновна, почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Стоителей, д.19, кв.4 ;
тел.: 8-905-127-19-69.
2.Кучеров Станислав Михайлович,
почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Баскакова, д.33, кв.32
; тел.: 8-915-730-14-03.
3.Бегун Александр Львович, почтовый
адрес: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.24, кв,415 ; тел.: 8(495)2012543.
Собрание по поводу согласования
местоположения границ земельных
участков состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское сельское поселение ,
снт «Полесье» в районе д.Новошино,
здание правления, « 04 » июля 2019
г., в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу:170033, г.Тверь,
ул.Ипподромная, д.9/27, оф. 205 либо
направить сообще¬ние по адресу
электронной почты tverzemkad@mail.
ru с по¬меткой о необходимости направления проекта межевого пла¬на
по указанному в сообщении адресу
электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «31» мая 2019 г. по «03» июля
2019г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с
«31» мая 2019 г. по «03» июля 2019г.,
по
адресу:
170033,
г.Тверь,
ул.Ипподромная, д.9/27, оф. 205 тел.
89201501331.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
Земельные участки в границах кадастровых кварталов: 69:15:0204201,
69:15:0204204, расположенные по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское
поселение , снт «Полесье» в районе д.Новошино, интересы землепользователей которых могут быть
затронуты в процессе уточнения
местоположения границ земельных
участков с кадастровыми номерами:
69:15:0204201:45, 69:15:0204201:3,
69:15:0204204:23.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы
подтверждающие право на земельный участок, документ, подтверждающий полномочия представителя
заинтересованных лиц.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Никитиным А.В. почтовый адрес: г.
Тверь, ул. Жигарева, д.31, кв.60,
e-mail: tverzemkad@mail.ru., тел.
89201501331, номер в реестре СРО:
№ 0182, дата внесения в реестр:

15 июня, в 12 часов, на
территории товарищества состоится общее
собрание собствеников недвижимости СНТ
«Березка».
26.01.2012 г. выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами: 69:15:0204202:11,
69:15:0204201:75, 69:15:0204201:74,
69:15:0204205:24, 69:15:0204205:33,
69:15:0204203:41, 69:15:0204203:49,
69:15:0204203:33, расположенных
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение , СНТ «Полесье» в
районе д.Новошино, номера кадастровых кварталов: 69:15:0204201,
69:15:0204202,
69:15:0204203,
69:15:0204205.
Заказчиками кадастровых работ
являются:
1. Клемина Надежда Кимовна, почтовый адрес: Московская обл.,
г.Наро-Фоминск, ул.Пушкина, д.5,
кв. 35; тел.: 8-916-231-81-76;
2 .Носов Николай Анатольевич, почтовый адрес: г.Москва, ул.Малая
Ботаническая, д.7, кв.27;
тел.:
8-903-297-61-12;
3. Щеславская Мария Викторовна,
почтовый адрес: г.Москва, пер.
М.Левшинский, д.14/9, кв.6; тел.:
8-910-414-23-81;
4. Ягунов Александр Николаевич,
почтовый адрес: г.Москва, Дмитровское шоссе, д.55, корп. 2, кв.70;
тел.: 8-985-420-41-68;
5. Медведев Алексей Александрович почтовый адрес: г.Москва,
ул.Удальцова, д.5, корп. 2, кв.120;
тел.: 8-916-680-51-43;
6. Ананьева Екатерина Александровна почтовый адрес: Московская обл, г.Химки, мкр Подрезково,
ул.Новозаводская, д.11, кв.69; тел.:
8-910-412-89-75;
7. Подковыркина Татьяна Алексеевна, почтовый адрес: г.Москва,
г.Зеленоград, корп.1457, кв.50;
тел.: 8-925-085-26-27;
8. Набокина Ольга Николаевна,
почтовый адрес: Московская обл,
г.Химки, мкр Подрезково, ул.1-я
Лесная, д.10 корп.1 кв. 255; тел.:
8-915-302-31-31;
Собрание по поводу согласования
местоположения границ земельных участков состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское сельское поселение , СНТ «Полесье» в районе д.Новошино, здание правления
«04» июля 2019 г., в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу:170033, г.Тверь,
ул.Ипподромная, д.9/27, оф. 205
либо
направить
сообще¬ние
по адресу электронной почты
tverzemkad@mail.ru с по¬меткой о
необходимости направления проекта межевого пла¬на по указанному
в сообщении адресу электронной
почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
принимаются с «31» мая 2019 г. по
«03» июля 2019г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «31» мая 2019 г. по «03»
июля 2019г.,
по адресу: 170033, г.Тверь,
ул.Ипподромная, д.9/27, оф. 205
т-89201501331.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
Земельные участки
в границах
кадастровых кварталов
69:15:0204201,
69:15:0204202,
69:15:0204203, 69:15:0204205, расположенные по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение , СНТ
«Полесье» в районе д.Новошино,
интересы землепользователей которых могут быть затронуты в процессе уточнения местоположения
границ земельного участка с кадастровым номером 69:15:0204202:11,
69:15:0204201:75, 69:15:0204201:74,
69:15:0204205:24, 69:15:0204205:33,
69:15:0204203:41, 69:15:0204203:49,
69:15:0204203:33. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, документы подтверждающие право на земельный участок,
документ, подтверждающий полномочия представителя заинтересованных лиц.
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http://www.konzarya.ru/
СПРАВКИ
КОМПАНИИ
ООО «АВТОРОС»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
1.СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ
АВТОМОБИЛЕЙ
2.ОПЕРАТОР СТАНКОВ С
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
(МЕТАЛЛООБРАБОТКА стойка ФАНУК)
3.ТОКАРЬ
4.ФРЕЗЕРОВЩИК
5.АВТОЭЛЕКТРИК
6.ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
7.СЛЕСАРЬ НА СВАРОЧНЫЙ УЧАСТОК.
ГРАФИК РАБОТЫ 2/2.
Место работы: Тверская
обл., Конаковский р-н,
пгт. Новозавидовский,
ул. Некрасова, д.3а.
Телефон + 7 9056028750.

реклама

ТРЕБУЮТСЯ

реклама

РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

ПОРОСЯТА

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН
АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ.

с доставкой.

Тел.8980-639-43-16.

ОХРАННИКИ в ЧОП. График
7/7, зарплата 2100 рублей в сутки, без проживания. Обязательно
наличие удостоверения частного
охранника. Работа в магазине.
Тел. 8-977-807-70-34, звонить с 10
до 17 часов.
Отделу статистики - ИНСТРУКТОРЫ на период подготовки переписи населения 2020 г. С хорошим знанием ПК. Условия работы
и зарплата при собеседовании.
Тел. 4-65-33 , 8-980-630-20-81.
***
МУП ЖКХ «Вахонино» - ТРАКТОРИСТ, РАБОЧИЙ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ. Тел.
89190512929.
***
ООО
«Благоустройство»
ДВОРНИКИ, МУСОРОПРОВОДЧИКИ ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ. Условия работы и
размер З/платы при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, подсобный рабочий.
Условия работы и размер З/
платы при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «РТП+» - ВОДИТЕЛЬ.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер з/платы при
собеседовании;
КАМЕНЩИК, МАЛЯР, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 3-16-58,
4-36-14.
***
ООО «УК «КонИнвестКом» - РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА. Условия работы
и размер зарплаты при собеседовании; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. Опыт работы обязателен, условия работы и размер
зарплаты при собеседовании.
Тел. 4-36-14.
***
ООО «Электрик - сантехник» СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПЕРСОНАЛОМ.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-36-14
или 8-904-008-36-36 с понедельника по пятницу с 10 до 16 час.;
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 3-15-64,
4-34-18, 4-39-30; ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Опыт работы обязателен, условия работы и размер
зарплаты при собеседовании.
Тел. 4-33-53.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕМ
лодочный мотор «Меркурий», четырехтактный, б/у, за 150 тыс. руб. Тел.
89636580812.
***
холодильник б/у в хорошем состоянии.
Тел. 8967-096-74-39.
***
срочно дачу в СНТ «Березка» за
350000 руб. Тел. 8962-240-08-71.
***
срочно «Фольксваген Поло» на запчасти (выгорел моторный отсек). Тел.
89190531011.
***
3-комнатную квартиру на Набережной
Волги, 44, 1/9 (1 линия от Волги, 2
лоджии, погреб, узаконенный тамбур,
кухня-гостиная 17 м, кондиционер, не
требует ремонта) Собственник. Полное юробеспечение, за 3 млн. 700 тыс.
руб. Тел. 89190615989.
***
новый опрыскиватель «Стелла» (5
литров) за 700 руб., тренажер «total
trainer» на все группы мышц, за 5000
руб. Тел. 89190615989.
***
новую швейную машину «Подольск» за
4000 руб.; швенйую машину «Вrotxet»комфорт-15, в идеальном состоянии,
инструкция с диском в комплекте, за
5000 руб. Тел. 89190615989.
телефон Fli в хорошем состоянии за
500 руб. Тел. 3-63-12.
***
мотолодку «Прогресс» с автоприводом. Тел. 8916-019-94-93.
***
земельный участок 15 соток в Дмитровой Горе (участок у дороги на Пенье).
Собственник. Тел. 89066538705.
***
ноутбук «Аsus», модель Х53 U за 7000
руб. Тел. 89164628102, 84963391969.
***
3-комнатную квартиру с перепланировкой (кухня совмещена с гостиной) на
Набережной Волги, 44, за 3850000 руб.
Тел. 89164628102, 84963391969.
***
пятирядный
аккордеонированный
баян «Дебют». Тел. 89164628102,
84963391969.
***
ружье ТОЗ-34 гладкоствольное, вертикальная двустволка, практически
новая. Удостоверение и разрешение МВД на продажу имеются. Тел.
89164628102, 84963391969.
***
сверло винтовое d 30, 230 мм (новое,
в упаковке) за 200 руб. Тел. 8-915-72585-03.
***
2-комнатную квартиру на ул. Строителей, 10 (52,5 кв. м, 2 этаж, санузел
раздельный) за 2,6 млн. руб. Тел.
891900551879.
***
комнату (ул. Учебная, 3, ком. 48, 2
этаж). Тел. 89157049351. Ровшан.
***
кровать YG-2 с электроприводом,
туалетным устройством и функцией
«кардиокресло» для ухода за лежачим
больным (б/у месяц, состояние новое).
Тел. 89157054434.
***
выпрямитель сварочный ВДД-313,
3-фазный. Обмотки – медь. Регулировка – перемещение магнитного шунта с
указанием тока по шкале. Состояние
хорошее. Тел. 89157054434.
***
земельный участок 1400 кв. м под ИЖС
в д. Шошино (газ, электричество, отопление, канализация, рядом школа,
сад, больница) за 3000000 руб. Тел.
89201730939.
***
недорого новую шубу серого цвета,
разм. 54 - 56. Тел. 3-63-12.
***
норковую шубу б/у в идеальном состоянии (50 разм.). Тел. 89051267788.
***
земельный участок 1400 кв. м под ИЖС
в д. Мокшино (газ, электричество, отопление, канализация, рядом школа,
сад, больница) за 3000000 руб. Тел.
89201730939.
***
бачок из нержавейки на 40 л и молочный бидон на 30 л. Тел. 89066562797,
4-42-52.
***
«Газель» фургон на хорошем ходе.
Тел. 89157044842, 89108325673.
***
дачу в СНТ «Восход» (Конаковский
мох) – 6 соток, небольшой летний дом,
летняя кухня, туалет, колодец, электричество по прямому договору с Атомэнергосбытом (открыт лицевой счет)
за 340000 руб. Межевание в подарок.
Тел. 89067176002, 89166825638.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного дома, косметика ванной комнаты и кухни), юрфиз
свободна, в собственности более 3
лет. Тел. 8 9250261210.
***
погреб в районе набережной Волги (по

Сергей Петров, Валерий Пылев и его семья от всего сердца благодарят сотрудников МЧС за оперативную ликвидацию возгорания автомашины.

«АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ»

Этот знаменитый
аттракцион в США
называют «Русскими горками».
Читатель наверняка знает, что город
Сан-Франциско раскинулся на берегу
Тихого океана, и
значительная часть
его застроена на
холмах.
Самая
крутая (наклон 27
градусов) – улица
Ломбарт-стрит, ее
можно
отыскать
на холме Рашенхилл (в переводе
на русский, Русские
холмы, или Горки).
Идея этого аттракциона пришла в
голову одному русскому по происхождению вагоновожатому из СанФранциско, которому ежедневно приходилось водить трамвай по крутым
улицам города, то поднимаясь на возвышенность, то резко спускаясь
вместе с пассажирами, доставляя их на место назначения.
Мне не один раз случалось ездить по этим улицам и задавать себе
один и тот же вопрос: а что если выпадет снег, как быть легковым автомобилям? К счастью, снега в этих местах почти не бывает.
Александр БАВАРОВ.
P.S.. Прошло время, а дух предпринимательства и
инженерного мышления не оставлял в покое эту идею
– идею простого вагоновожатого из Сан-Франциско.
Сегодня этот аттракцион во всем мире является самым популярным и притягательным.

дороге на ГРЭС), в хорошем состоянии, сухой. Тел. 89190630464.
***
грузовой «УАЗ-9095» 2001 г., со
спальным местом, металлический
оцинкованный фургон, разрешенная
масса 3050 кг. Тел. 8-919-051-29-44.
***
3-комнатную квартиру в д. 1-б п. Карачарово (2 этаж, солнечная сторона); кирпичный гараж 4х6 м рядом с
домом. Тел. 89040105541.
***
двухместную софу в хорошем состоянии; шубу из кролика, разм.
48, в идеальном состоянии. Тел.
89622427641.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа,
грузоподъемность 14 тонн. Тел. 8
925-636-44-50.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10 (1 этаж, 30 кв. м, не угловая)
за 1400000 руб. Тел. 89806353493,
89112127444.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной
коммунальной квартире в 5-этажном кирпичном доме на 1 этаже в
п. Новозавидовский на ул. Моховая
(10 минут ходьбы до вокзала). Тел. 8
(905) 603 81 37. Наталья.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта) за 450000
рублей. Тел. +7909-270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м,
деревянный, обложен кирпичом,
отопление печное), 30 соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел.
89031624567, 89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа,
санузел, печь, баня (2 эт., печь,
санузел, печь-камин, беседка) за
5300000 руб. Тел. 89056032200.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг).
Завидово. Тел. 89256364450.

житии на ул. Гагарина, 2 или 3 (не менее
17 кв. м, с балконом), желательно угловую.
Тел. 8904-001-57-54.

***
КУПЛЮ
духи времен СССР. Тел.
8905-128-20-92.

***
холодильник б/у, шлифовальную машинку.
Тел. 89670967439.
***
рога после оленя. Тел. 89108443054.

СДАЮ

1-комнатную
квартиру с мебелью
на ул. Учебной, 5. Русским. Без животных.
Тел. 89157291040.

ÏÐÎÄÀÅÌ
СВЕЖИЙ
КАРТОФЕЛЬ,
КУСТАРНИКОВЫЙ
ИНАВОЗНЫЙ
ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ
КОМПОСТ,
САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.

ПРИНИМАЕМ
ЗАКАЗЫ
НА ЗЕРНО,
СОЛОМУ И
ОВОЩИ УРОЖАЯ
2019 ГОДА.

МЕНЯЮ

земельный участок в СНТ «Ме-

дик-1» (летний домик, сад, свет, колодец) на комнату в семейном общеУтерянный аттестат об основном
общем образовании В № 2376622,
выданный СШ № 1 п. Новозавидовский А.С.Тришину в 2006 г., считать
недействительным.

реклама

реклама

РЕКЛАМА

ТЕЛ. 3-38-93,
8-900-472-89-28.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
Решения, принятые Собранием депутатов Конаковского района на внеочередной сессии 22 мая 2019г.:
1. «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2018г.
№ 23 «О бюджете Конаковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

22.05.2019г.

г. Конаково

№ 61

О внесении изменений и дополненийв решение Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2018г. №
23«О бюджете Конаковского района на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 годов»
На основании Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Конаковский район» Тверской
области, утвержденного решением Собрания депутатов Конаковского района от 20.12.2013 №28, руководствуясь
Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2018г. № 23 «О бюджете Конаковского
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1.Утвердить основные характеристики бюджета Конаковского района на 2019 год:
1) общий объем

- на поддержку муниципальных унитарных предприятий Конаковского района в 2019 году в сумме 9 101,701 тыс.
руб.
2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется
Администрацией Конаковского района Тверской области».
1.8. В Статье 13 пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) реализацию расходных обязательств МО «Конаковский район» по поддержке редакций районных газет за
счет средств областного бюджета в 2019 году в сумме 781,416 тыс. руб.»
1.9. Статью 15 решения изложить в следующей редакции:
«Статья 15
1. Установить верхний предел муниципального долга Конаковского района на 1 января 2020 года в размере
45 000,000 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Конаковского района на 2019 год в сумме 513 567,800
тыс. руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Конаковского района на 2019 год в сумме
35,225 тыс. руб.
2. Установить верхний предел муниципального долга Конаковского района на 1 января 2021 года в размере
22 000,000 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Конаковского района на 2020 год в сумме 550 078,000
тыс. руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Конаковского района на 2020 год в сумме
45,623 тыс. руб.

2) общий объем расходов в сумме 1 466 431,082 тыс. руб.;

3. Установить верхний предел муниципального долга Конаковского района на 1 января 2022 года в размере
равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Конаковского района на 2021 год в сумме 607 235,600
тыс. руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Конаковского района на 2021 год в сумме
22,622 тыс. руб.».

3) дефицит в сумме 32 860,900 тыс. руб.

1.10. Статью 16 изложить в следующей редакции:

2. Утвердить основные характеристики бюджета Конаковского района на 2020 и 2021 годы:

«Статья 16

1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 1 221 643,700 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 1 276 229,400 тыс.
руб.;

1. Администрация Конаковского района Тверской области вправе привлекать из областного бюджета Тверской
области бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицита бюджета, покрытия временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении бюджета Конаковского района.
2. Администрация Конаковского района Тверской области вправе привлекать из областного бюджета
Тверской области бюджетные кредиты на цели, указанные в пункте 1 статьи 16 Решения, в общем объеме, не
превышающем в 2019 году 22 000,000 тыс. руб., в 2020 году в сумме равной нулю, в 2021 году в сумме равной
нулю.
3. Администрация Конаковского района Тверской области вправе привлекать из областного бюджета Тверской
области бюджетные кредиты на цели, указанные в пункте 1 статьи 16 Решения, на следующих условиях:
1) предельная сумма бюджетного кредита не может превышать объема привлечения по данному виду
заимствований, установленного Программой муниципальных заимствований Конаковского района на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов;
2) процентная ставка по привлекаемым из областного бюджета Тверской области бюджетным кредитам
определяется в соответствии с областным законом об областном бюджете на текущий финансовый год и на
плановый период.
4. Финансовый орган администрации Конаковского района осуществляет погашение сумм основного долга по
кредитам в пределах лимита, установленного Программой муниципальных заимствований Конаковского района
на соответствующий финансовый год, и погашение процентов за пользование кредитами за счет средств,
предусмотренных в бюджете Конаковского района по подразделу классификации расходов бюджетной системы
«Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга».
1.11. Статью 17 решения изложить в следующей редакции:
«Статья 17
1. Бюджетные кредиты бюджетам поселений, входящих в состав Конаковского района, предоставляются
финансовым органом Конаковского района из бюджета Конаковского района в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных источниками финансирования дефицита бюджета Конаковского
района на эти цели, на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений,
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, а также для
рефинансирования ранее полученных бюджетных кредитов:
1) в 2019 году в сумме до 15 000,000 тыс. руб., в том числе на срок в пределах финансового года в сумме до
12 000,000 тыс. руб., на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме до 3 000,000 тыс. руб.;
2) в 2020-2021 годах в сумме равной нулю.
2. Установить в 2019-2021 годах плату за пользование бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.
3. Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи,
осуществляются в соответствии с порядком, установленным Администрацией Конаковского района Тверской
области».
1.12. Статью 19 изложить в следующей редакции:

доходов в сумме 1 433 570,182 тыс. руб.;

2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 1 206 327,700 тыс. руб., в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 13 846,700 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 1 257 229,400 тыс. руб. в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 29 411,800 тыс. руб.;
3) профицит на 2020 год в сумме 15 316,000 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 19 000,000 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2019 году в сумме 857 941,982 тыс. руб., в 2020 году в сумме 652 461,300 тыс. руб., в
2021 году в сумме 668 993,800 тыс. руб.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации, в 2019 году в сумме 14 636,387 тыс. руб.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему решению».
1.2. Приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Конаковского района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2018г. № 23
дополнить строками следующего содержания:
в разделе
601
601

1 11 09045 05 0000 120

601

2 02 20077 05 2131 150

601

2 02 20216 05 2227 150

в разделе
675

Администрация Конаковского района Тверской области
ИНН 6911004378 КПП 694901001
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности (субсидии на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов
муниципальных образований Тверской области)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
(субсидии на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения)
Управление образование администрации Конаковского района

675

2 02 29999 05 2203 150

675

2 02 29999 05 2222 150

ИНН 6911008573 КПП 694901001

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на организацию участия детей и подростков в
социально значимых региональных проектах)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на укрепление материально-технической базы
муниципальных дошкольных образовательных организаций)

исключить строки следующего содержания:
в разделе
675
675

Управление образование администрации Конаковского района
2 02 29999 05 2203 150

в разделе

ИНН 6911008573 КПП 694901001

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на организацию посещения обучающимися
муниципальных общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца в рамках
реализации проекта «Нас пригласили во Дворец!» в части обеспечения подвоза учащихся)
Администрация Конаковского района Тверской области
ИНН 6911004378 КПП 694901001

601
601

1 13 01995 05 1010 130

601

2 02 27112 05 2131 150

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных
районов (поступление платы за найм жилых помещений муниципального жилищного фонда)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности (субсидии на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов
муниципальных образований Тверской области)

1.3. В статье 6 слова «на 2019 год в сумме 15 312,300 тыс. руб., на 2019 год в сумме 15 312,300 тыс. руб. и на
2021 год в сумме 15 312,300 тыс. руб.» заменить на слова «на 2019 год в сумме 15 312,300 тыс. руб., на 2020
год в сумме 15 312,300 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 15 312,300 тыс. руб.»
1.4. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию Адресной инвестиционной программы
Конаковского района в объекты муниципальной собственности на 2019 год в сумме 30 508,200 тыс. руб.
согласно приложению 14 к настоящему решению».
1.5. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО «Конаковский
район» Тверской области на 2019 год в сумме 8 493,700 тыс. руб., на 2020 год в сумме 2 747,900 тыс. руб. и на
2021 год в сумме 2 866,100 тыс. руб.»
1.6. В статью 10 внести следующие изменения: - в пункте 1 абзац 1 изложить в следующей редакции: «1.
Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субвенций в 2019 году в сумме 652 271,100
тыс. руб., в 2020 году в сумме 652 461,300 тыс. руб., в 2021 году в сумме 668 993,800 тыс. руб. направляются:»;
- в подпункте 5 пункта 1 слова «в 2019 году в сумме 21 393,000 тыс. руб.» заменить словами «в 2019 году в сумме
13 842,600 тыс. руб.»;
- в подпункте 9 пункта 1 слова «в 2019 году в сумме 661,2 тыс. руб.» заменить словами «в 2019 году в сумме
667,900 тыс. руб.».
1.7. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из местного бюджета
предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том
числе:
- на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров,
работ и услуг в целях возмещения части затрат на создание новых рабочих мест в 2019 году в сумме 400,000
тыс. руб., в 2020 году в сумме 400,000 тыс. руб. и в 2021 году в сумме 400,000 тыс. руб.;
- на предоставление грантов начинающим предпринимателям на организацию собственного дела в 2019 году
в сумме 1 000,000 тыс. руб., в 2020 году в сумме 1 000,000 тыс. руб. и в 2021 году в сумме 1 000,000 тыс. руб.;
- на предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ и услуг в
целях возмещения части затрат на приобретение патента – в 2019 году в сумме 200,000 тыс. руб., в 2020 году в
сумме 200,000 тыс. руб. и в 2021 году в сумме 200,000 тыс. руб.;
- на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг для организации мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского
района в 2019 году в сумме 1 200,000 тыс. руб., в 2020 году в сумме 1 200,000 тыс. руб. и в 2021 году в сумме
1 200,000 тыс. руб.;

«Статья 19
1. Утвердить расходы бюджета в части мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания
депутатов Конаковского района, на 2019 год в сумме 2 100,000 тыс. руб.
2. Утвердить перечень мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов
Конаковского района на 2019 год, согласно приложению 16 к настоящему решению».
1.13. Решение дополнить Статьей 19.1 следующего содержания
«Статья 19.1 1. Утвердить в составе расходов бюджета Конаковского района объем иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджетам поселений, входящих в состав Конаковского района, на 2019 год в сумме
14 636,387 тыс. руб., в том числе:
1)
на софинансирование инвестиционных проектов развития системы газоснабжения с. Селихово на 2019
год в сумме 3 034,300 тыс. руб.;
2)
на повышение заработной платы работникам муниципальных библиотек Конаковского района за счет
средств областного бюджета на 2019 год в сумме 2 440,314 тыс. руб.;
3)
на повышение заработной платы работникам культурно-досуговых учреждений Конаковского района за
счет средств областного бюджета на 2019 год в сумме 9 161,773 тыс. руб.;
2. Порядки предоставления и (или) методики распределения иных межбюджетных трансфертов, предусмотренные
частью 1 настоящей статьи, устанавливаются Администрацией Конаковского района Тверской области».
1.14. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему
решению.
1.15. Приложение 8 «Прогнозируемые доходы бюджета Конаковского района по группам, подгруппам, статьям,
подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему
решению.
1.16. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой
редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.17. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.18. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему
Решению.
1.19. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в
новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.20. Приложение 14 «Адресная инвестиционная программа Конаковского района в объекты муниципальной
собственности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно
приложению 7 к настоящему Решению.
1.21. Дополнить Решение Приложением 16 «Перечень мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам
Собрания депутатов Конаковского района на 2019 год» согласно приложению 8 к настоящему Решению.
1.22. Приложение 15 «Программа муниципальных заимствований Конаковского района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
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Источники финансирования дефицитабюджета Конаковского района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов

000 1 03 02261 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000
Код бюджетной
классификации РФ
1
000 01 03 00 00 00 0000
000
000 01 03 01 00 00 0000
700
000 01 03 01 00 05 0000
710
000 01 03 01 00 00 0000
800
000 01 03 01 00 05 0000
810
000 01 05 00 00 00 0000
000
000 01 05 00 00 00 0000
500
000 01 05 02 00 00 0000
500
000 01 05 02 01 05 0000
510
000 01 05 00 00 00 0000
600
000 01 05 02 00 00 0000
600
000 01 05 02 01 05 0000
610
000 01 06 00 00 00 0000
000
000 01 06 05 00 00 0000
000
000 01 06 05 00 00 0000
600

Наименование
2
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов

2019 год
3
22 000,000

Сумма, тыс. руб.
2020 год
4
-23 000,000

2021 год
5
-22 000,000

22 000,000

0,000

0,000

000 1 05 02010 02 0000 110
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 05 03010 01 0000 110
000 1 05 04000 02 0000 110

22 000,000

0,000

0,000

000 1 05 04020 02 0000 110

000 1 05 02000 02 0000 110

000 1 08 00000 00 0000 000
0,000

-23 000,000

-22 000,000

0,000

-23 000,000

-22 000,000

10 060,900

0,000

0,000

000 1 08 03000 01 0000 110

000 1 08 03010 01 0000 110

-1 471 370,182

-1 229 327,700

-1 279 229,400

000 1 11 00000 00 0000 000

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов

-1 471 370,182

-1 229 327,700

-1 279 229,400

000 1 11 03000 00 0000 120

-1 471 370,182

-1 229 327,700

-1 279 229,400

1 481 431,082

1 229 327,700

1 279 229,400

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри
страны в валюте РФ
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
внутри страны в валюте РФ
Возврат
бюджетных
кредитов,
предоставленных
другим
бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетам бюджетной системы РФ в валюте
Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных
районов в валюте РФ

1 481 431,082

1 229 327,700

1 279 229,400

1 481 431,082

1 229 327,700

1 279 229,400

800,000

7 684,000

3 000,000

800,000

7 684,000

3 000,000

15 800,000

7 684,000

3 000,000

15 800,000

7 684,000

3 000,000

-15 000,000

0,000

0,000

-15 000,000

0,000

0,000

ИТОГО источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района

32 860,900

-15 316,000

-19 000,000

000 01 06 05 02 05 0000
640
000 01 06 05 02 00 0000
500
000 01 06 05 02 05 0000
540
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000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110

000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02000 01 0000 110

000 1 03 02230 01 0000 110

000 1 03 02231 01 0000 110

000 1 03 02240 01 0000 110

000 1 03 02241 01 0000 110

000 1 03 02250 01 0000 110

000 1 03 02251 01 0000 110

000 1 03 02260 01 0000 110

Наименование дохода
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным
Федеральным
законом
о
федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов РФ)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов РФ)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов РФ)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

2019 год
3
575 628,200
455 632,000
455 632,000

443 863,700

Сумма, тыс. руб.
2020 год
4
569 182,400
447 519,800
447 519,800

435 940,800

2021 год
5
607 235,600
466 387,100
466 387,100

454 640,100

1 059,800

1 088,400

4 773,300

5 745,900

0,000

0,000

0,000

27,800

0,000

0,000

0,000

000 1 11 05013 05 0000 120

000 1 11 05013 13 0000 120

000 1 11 05020 00 0000 120

000 1 11 05025 05 0000 120

000 1 11 05075 05 0000 120

000 1 11 07000 00 0000 120

0,000

0,000

0,000
000 1 12 00000 00 0000 000

0,000

0,000

000 1 12 01010 01 0000 120
000 1 12 01030 01 0000 120
000 1 12 01040 01 0000 120

53,900

0,000

0,000

000 1 12 01041 01 0000 120
000 1 12 01042 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 01990 00 0000 130

-5,200

0,000

0,000

7 783,000

7 783,000

7 783,000

7 783,000

7 783,000

7 783,000

7 783,000

32 923,000

31 311,200

29 111,200

99,300

0,700

0,000

25 283,000

000 1 12 01000 01 0000 120
53,900

55 076,000

25 644,800

000 1 11 09045 05 0000 120
0,000

7 113,000
7 783,000

26 000,400

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

0,200

5 570,000
7 783,000

27 051,300

000 1 11 09000 00 0000 120

0,200

8 946,000
233,900
233,900
55 076,000

27 591,800

000 1 11 07015 05 0000 120

0,000

35 773,000
225,500
225,500
7 113,000

28 063,900

000 1 11 07010 00 0000 120

27,800

8 946,000

31 683,000
217,100
217,100
5 570,000

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05325 05 0000 120

0,000

64 255,900

35 773,000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

5 745,900

76,700

43 111,500

31 683,000

0,000

4 912,700

76,700

37 470,100

0,700

000 1 11 05320 00 0000 120

5 745,900

0,000

99,300

000 1 11 05300 00 0000 120
4 922,500

0,000

Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных районов

000 1 11 05070 00 0000 120
1 099,900

-5,200

000 1 11 03050 05 0000 120

Прогнозируемые доходы бюджета Конаковского района по группам,подгруппам, статьям, подстатьям
и элементам доходов классификации доходовбюджетов Российской Федерации на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
Код бюджетнойклассификации
РФ
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов РФ)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной
системы
налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная
пошлина
по
делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Государственная
пошлина
по
делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны

000 1 13 01995 05 0000 130

Доходы, получаемые в виде арендной платы
за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена, 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 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
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земли после разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
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)

15 626,600

15 626,600

15 626,600

10 373,800

10 018,200

9 656,400

1 151,100

1 151,100

1 151,100

1 151,100

1 151,100

1 151,100

Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную (муниципальную)
казну (за исключением земельных участков)

912,400

795,900

617,200

912,400

795,900

617,200

7,400

0,000

0,000

7,400

0,000

0,000

7,400

0,000

0,000

2 824,700

1 784,000

1 871,000

2 824,700

1 784,000

1 871,000

2 824,700

1 784,000

1 871,000

1 927,700

1 934,700

188,900

1 927,700

1 934,700

188,900

1 927,700

1 934,700

188,900

2 207,000

2 295,100

2 386,900

2 207,000

2 295,100

2 386,900

1 278,600

1 329,700

1 382,900

343,200

356,900

371,200

Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну муниципальных районов (за
исключением земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута
в отношении земельных участков, находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности
Плата по соглашениям об установлении
сервитута в отношении земельных участков после
разграничения государственной собственности на
землю
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
муниципальных районов, государственными
или муниципальными предприятиями либо
муниципальными
государственными
или
учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности муниципальных
районов
Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
муниципальными районами
Прочие доходы от использования имущества
и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
имущества
бюджетных
и
автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
Плата за размещение отходов производства и
потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных
отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов

585,200

608,500

632,800

372,400

387,200

402,700

212,800

221,300

230,100

432,700
249,900
249,900

445,900
259,900
259,900

463,300
270,300
270,300

249,900

259,900

270,300
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000 1 13 01995 05 1011 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов (прочие доходы от оказания платных
услуг (работ))

249,900

259,900

270,300

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

182,800

186,000

193,000

133,400

186,000

193,000

133,400

186,000

193,000

49,400

0,000

0,000

49,400

0,000

0,000

31 411,300

29 115,400

29 115,400

24 551,700

24 551,700

24 551,700

24 447,700

24 447,700

24 447,700

19 864,200

19 864,200

19 864,200

4 583,500

4 583,500

4 583,500

104,000

104,000

104,000

000 1 13 02060 00 0000 130
000 1 13 02065 05 0000 130
000 1 13 02990 00 0000 130
000 1 13 02995 05 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 06000 00 0000 430

000 1 14 06010 00 0000 430

000 1 14 06013 05 0000 430

000 1 14 06013 13 0000 430

000 1 14 06020 00 0000 430

000 1 14 06025 05 0000 430

000 1 14 06300 00 0000 430

000 1 14 06310 00 0000 430

000 1 14 06313 05 0000 430

000 1 14 06313 13 0000 430

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 03000 00 0000 140

000 1 16 03010 01 0000 140

000 1 16 03030 01 0000 140

000 1 16 06000 01 0000 140

000 1 16 08000 01 0000 140

000 1 16 08010 01 0000 140

000 1 16 08020 01 0000 140

000 1 16 25000 00 0000 140

000 1 16 25020 01 0000 140
000 1 16 25060 01 0000 140

000 1 16 28000 01 0000 140

000 1 16 35000 00 0000 140
000 1 16 35030 05 0000 140

000 1 16 43000 01 0000 140

000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90050 05 0000 140
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 20000 00 0000 150
000 2 02 20077 00 0000 150
000 2 02 20077 05 0000 150

Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся
в
государственной
и
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
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
городских поселений
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности,
в
результате
перераспределения
таких
земельных участков и земель (или) земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов
Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
о
налогах
и
сборах,
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1,
128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1,
135.2 Налогового кодекса РФ
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ
об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и
оборота табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании
животного мира, об экологической экспертизе,
в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Суммы по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, подлежащие
зачислению в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства РФ об административных
правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса РФ об административных
правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 05 2131 150

000 2 02 20216 00 0000 150

000 2 02 20216 05 0000 150

104,000

104,000

104,000

000 2 02 20216 05 2227 150

4 563,700

4 563,700

4 563,700

4 563,700

2 881,200

2 881,200

1 682,500

1 682,500

1 682,500

7 692,400
349,000

7 600,500
361,000

7 732,800
375,000

342,000

354,000

369,000

7,000

27,000

21,000

21,000

21,000

30,000

707,000

600,000

600,000

600,000

70,000

80,000

107,000

1 292,000

1 292,000

1 292,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

60,000

60,000

60,000

0,000

0,000

0,000

3 656,350
67 289,016

0,000
0,000

0,000
0,000

67 289,016

0,000

0,000

7 305,300

0,000

0,000

781,416

0,000

0,000

1 713,800

0,000

0,000

000 2 02 29999 05 0000 150

000 2 02 29999 05 2049 150

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли
культуры
Субсидия бюджетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культуры
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов (субсидии на организацию обеспечения
учащихся начальных классов муниципальных
общеобразовательных организаций горячим
питанием)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов (субсидии на поддержку редакций
районных и городских газет)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов (субсидии на поддержку социальных
маршрутов внутреннего водного транспорта)

000 2 02 29999 05 2071 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов (субсидии на организацию отдыха детей
в каникулярное время)

5 970,400

0,000

0,000

000 2 02 29999 05 2093 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов (субсидии на создание условий для
предоставления транспортных услуг населению
и организацию транспортного обслуживания
населения
в
границах
муниципального
образования в части обеспечения подвоза
учащихся, проживающих в сельской местности, к
месту обучения и обратно)

2 439,600

0,000

0,000

10 174,500

0,000

0,000

3 711,200

0,000

0,000

369,900

0,000

0,000

17 004,600

0,000

0,000

14 775,100

0,000

0,000

3 043,200

0,000

0,000

652 271,100

652 461,300

668 993,800

17 777,300

17 777,300

17 777,300

17 777,300

17 777,300

17 777,300

7 550,500

6 292,100

18 876,100

7 550,500

6 292,100

18 876,100

20,400

21,500

22,100

20,400

21,500

22,100

2 326,000

2 421,000

2 512,000

000 2 02 29999 05 2190 150

000 2 02 29999 05 2208 150

000 2 02 29999 05 2222 150

000 2 02 30029 05 0000 150

000 2 02 35082 00 0000 150

000 2 02 35082 05 0000 150
40,000

0,000

3 656,350

000 2 02 25519 00 0000 150

000 2 02 30029 00 0000 150

680,000

5 779,600

0,000

30,000

670,000

0,000

0,000

000 2 02 30000 00 0000 150
30,000

0,000

3 985,942

000 2 02 29999 05 2207 150

51,000

5 779,600

Субсидии бюджетам муниципальных районов
на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей

28,000

51,000

0,000

000 2 02 25497 05 0000 150

6,000

51,000

0,000

0,000

000 2 02 29999 05 2203 150

26,000

5 779,600

0,000

000 2 02 29999 05 2200 150

7,000

0,000

3 985,942

000 2 02 29999 05 2065 150
5 177,100

0,000

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 29999 05 2012 150

6 859,600

Субсидии бюджетам муниципальных районов
на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
(субсидии на проведение мероприятий в целях
обеспечения безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения)

122 032,500

000 2 02 25497 00 0000 150

000 2 02 25519 05 0000 150
000 2 02 29999 00 0000 150
6 859,600

Субсидии бюджетам муниципальных районов
на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности (субсидии
на модернизацию объектов теплоэнергетических
комплексов
муниципальных
образований
Тверской области)
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов

000 2 02 35120 00 0000 150

000 2 02 35120 05 0000 150
5 204,400

5 089,500

5 179,800

5 204,400

5 089,500

5 179,800

000 2 02 35930 05 0000 150

857 941,982
857 941,982

652 461,300
652 461,300

668 993,800
668 993,800

000 2 02 39999 00 0000 150

202 743,408

0,000

0,000

122 032,500

0,000

0,000

122 032,500

0,000

0,000

000 2 02 35930 00 0000 150

000 2 02 39999 05 0000 150

000 2 02 39999 05 2015 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов (субсидии на укрепление материальнотехнической
базы
муниципальных
общеобразовательных организаций)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов (субсидии на проведение капитального
ремонта и приобретение оборудования в целях
обеспечения односменного режима обучения в
общеобразовательных организациях)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов (субсидии на организацию участия детей
и подростков в социально значимых региональных
проектах)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов (субсидии на повышение заработной
платы
педагогическим
работникам
муниципальных организаций дополнительного
образования)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов (субсидии на повышение заработной
платы работникам муниципальных учреждений
культуры Тверской области)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов (субсидии на укрепление материальнотехнической базы муниципальных дошкольных
образовательных организаций)
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам 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
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
образований
на
предоставление
жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых
помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции
бюджетам
на
осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в РФ
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели
федеральных
судов
общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
(субвенции
на
осуществление
государственных полномочий Тверской области по
созданию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав)

2 326,000

2 421,000

2 512,000

624 596,900

625 949,400

629 806,300

624 596,900

625 949,400

629 806,300

667,900

661,200

661,200
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000 2 02 39999 05 2016 150

000 2 02 39999 05 2070 150

000 2 02 39999 05 2114 150

000 2 02 39999 05 2151 150

000 2 02 39999 05 2153 150

000 2 02 39999 05 2174 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
(субвенции
на
обеспечение
государственных гарантий
реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
(субвенции
на
осуществление
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Тверской области
в сфере осуществления дорожной деятельности)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов (субвенции на финансовое обеспечение
реализации
государственных
полномочий
Тверской области по созданию административных
комиссий и определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
(субвенции
на
осуществление
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Тверской области по
организации проведения на территории Тверской
области мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению,
отлову и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих для
человека и животных)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
(субвенции
на
обеспечение
государственных гарантий
реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования
в муниципальных
дошкольных образовательных организациях)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов (субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий Тверской области
по предоставлению компенсации расходов
на оплату жилых помещений, отопления и
освещения отдельным категориям педагогических
работников, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа))

12
12
13
13

2 747,900

2 866,100

264,000

264,000

264,000

1 534,500

193 501,000

10 548,000

2 927,474

000 2 02 40014 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

000 2 02 40014 05 1519 150

000 2 02 49999 00 0000 150
000 2 02 49999 05 0000 150

000 2 02 49999 05 2164 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
(межбюджетные трансферты из бюджетов
городских и сельских поселений, в связи с
передачей полномочий по решению вопросов
местного значения)
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов (прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые на реализацию мероприятий
по обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области)

2 402,474

2 402,474

351,000

2 051,474

1 517,800

193 501,000

10 548,000

7 550,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

КЦСР

КВР

Наименование

1
01
01
01
01
01

2
00
02
02
02
02

3

4

9900000000
9990000000
9990020010

01

02

9990020010

100

01

02

9990020010

121

01

02

9990020010

122

01

02

9990020010

129

01

03

01
01

03
03

9900000000
9990000000

01

03

9990020020

01

03

9990020020

100

01

03

9990020020

121

01

03

9990020020

122

01

03

9990020020

129

01
01

03
03

9990020020
9990020020

200
244

01

03

9990020070

01

03

9990020070

100

01

03

9990020070

121

01

03

9990020070

122

5
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на обеспечение деятельности представительных и
исполнительных органов местного самоуправления
Глава муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплату денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на обеспечение деятельности представительных и
исполнительных органов местного самоуправления
Центральный аппарат представительных органов местного
самоуправления муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплату денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Фонд оплаты труда работников центрального аппарата
представительных органов местного самоуправления, не
являющихся муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
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10 548,000

11 325,700

0,000

0,000

0,000

0,000

525,000

0,000

0,000

525,000

0,000

0,000

525,000

0,000

0,000
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Приложение 9к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2018г. № 23
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Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
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Приложение 3 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 22.05.2019г. № 61

Наименование

2
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01
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01
01
01
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04
04
04
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07
07
07
07
07
08
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10
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01
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00
01
02
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00
01
00
01
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04
00
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3
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Массовый спорт

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплату денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплату денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов
Осуществление части полномочий по организации
в границах поселений теплоснабжения и горячего
водоснабжения в соответствии с заключенными
соглашениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Утверждено
по бюджету
2019
6
88408,108
1571,200
1571,200
1571,200
1571,200

Утверждено
по бюджету
2020
7
86959,800
1571,200
1571,200
1571,200
1571,200

Утверждено
по бюджету
2021
8
86960,811
1571,200
1571,200
1571,200
1571,200

1571,200

1571,200

1571,200

907,100

907,100

907,100

300,000

300,000

300,000

364,100

364,100

364,100

2387,000

2387,000

2387,000

2387,000
2387,000

2387,000
2387,000

2387,000
2387,000

1335,700

1971,000

1971,000

1292,000

1929,000

1929,000

672,000

1162,000

1162,000

320,000

320,000

320,000

300,000

447,000

447,000

43,700
43,700

42,000
42,000

42,000
42,000

414,300

416,000

416,000

414,300

416,000

416,000

253,300

255,000

255,000

64,000

64,000

64,000

97,000

97,000

97,000

637,000

0,000

0,000

490,000

0,000

0,000

147,000

0,000

0,000

29814,605

30251,800

30251,800

29814,605
88,003

30251,800
0

30251,800
0

88,003

0

0

88,003

0

0

0,000

04

П

1227817,600

П

04

1
01
01

1192481,000

р

01

р

1466431,082

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам,
целевымстатьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

01

ИТОГО ДОХОДОВ

1213,000
1213,000
22,622
22,622

409 159,000

2 637,400

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40014 05 1518 150

1213,000
1213,000
45,623
45,623

Приложение 10к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2018г. № 23
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Приложение 4к решению Собрания депутатов Конаковского района от 22.05.2019г. № 61

6 292,100

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
(иные межбюджетные трансферты из бюджетов
городских и сельских поселений)

Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государств.внутреннего и муниципального долга
ВСЕГО

409 152,000

Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
(субвенции
на
осуществление
государственных полномочий по обеспечению
благоустроенными
жилыми
помещениями
специализированного
жилищного
фонда
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет
средств областного бюджета Тверской области)

000 2 02 39999 05 2217 150

00
04
00
01

Утверждено
по бюджету
2019
4
88408,108
1571,200

Утверждено
по бюджету
2020
5
86959,800
1571,200

Утверждено
по бюджету
2021
6
86960,811
1571,200

2387,000

2387,000

29814,605
20,400
13978,715
200,000
40436,188
5806,905
2326,000
3480,905
16697,300
420,000
1534,500
2285,100
8493,700
3964,000
166926,361
671,400
166204,961
50,000
1097520,925
389552,902
563760,849
117745,690
225,000
15313,400
10923,084
33666,100
33666,100
52375,742
4244,300
16511,542
31619,900
3000,000
3000,000

01

04

01
01

05
05

01

05

2387,000

01

05

30251,800

30251,800

01
01

05
05

21,500
13167,500
200,000
39360,800
4909,100
2421,000
2488,100
9221,000
420,000
1517,800
571,300
2747,900
3964,000
253,000
253,000
0,000

22,100
13167,911
200,000
39360,800
5000,100
2512,000
2488,100
9302,700
420,000
1481,300
571,300
2866,100
3964,000
253,000
253,000
0,000

1021722,977
382145,000
523022,777
97443,000
225,000
9343,000
9544,200
16831,000
16831,000
48325,500
4244,300
12461,300
31619,900
3000,000
3000,000

1040485,367
389145,000
534785,167
97443,000
225,000
9343,000
9544,200
16831,000
16831,000
64749,000
4244,300
12525,600
47979,100
3000,000
3000,000
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01
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01

06
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01

06

9990020030

121

01
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9990020030

122

01

06

9990020030

129

01

06

9990020050

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение деятельности представительных и
исполнительных органов местного самоуправления
Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплату денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Фонд оплаты труда работников органов местного
самоуправления и иных самостоятельных структурных
подразделений, не являющихся муниципальными
служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплату денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Судебная система
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов
Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов
Осуществление части полномочий в части исполнения
бюджета поселения в соответствии с заключенными
соглашениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на обеспечение деятельности представительных и
исполнительных органов местного самоуправления
Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплату денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора муниципального района

51,000

0,000

0,000

17,675

0,000

0,000

19,328

0,000

0,000

29726,602

30251,800

30251,800

20829,505

21266,700

21266,700

20297,805

20704,700

20704,700

12148,883

12480,600

12480,600

3450,100

3425,100

3425,100

4698,822

4799,000

4799,000

531,700
531,700

562,000
562,000

562,000
562,000

8897,097

8985,100

8985,100

8897,097

8985,100

8985,100

5304,000

5355,000

5355,000

1528,325

1546,000

1546,000

2064,772

2084,100

2084,100

20,400
20,400

21,500
21,500

22,100
22,100

20,400

21,500

22,100

20,400

21,500

22,100

20,400
20,400

21,500
21,500

22,100
22,100

13978,715

13167,500

13167,911

13978,715
1963,471

13167,500
0,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплату денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Фонд оплаты труда работников органов местного
самоуправления и иных самостоятельных структурных
подразделений, не являющихся муниципальными
служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплату денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды
Расходы не включенные в муниципальные программы
Резервные фонды исполнительных органов
Резервные фонды исполнительных органов муниципального
района
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
МП «Муниципальное управление и гражданское общество
Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и
обеспечение информационной открытости органов местного
самоуправления МО «Конаковский район»
Задача 1 «Поддержка развития общественного сектора МО
«Конаковский район»
Участие в мероприятиях проводимых поселениями,
входящими в состав Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на обеспечение деятельности представительных и
исполнительных органов местного самоуправления
Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплату денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Фонд оплаты труда работников органов местного
самоуправления и иных самостоятельных структурных
подразделений, не являющихся муниципальными
служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплату денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные
программы за счет средств местного бюджета
Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений по организации административного
обслуживания муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов и сборов
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение других обязательств муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на проведение и участие в семинарах и
конференциях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы связанные с содержанием имущества, находящегося
в муниципальной собственности Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов
Финансовое обеспечение реализации государственных
полномочий Тверской области по созданию
административных комиссий и определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплату денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Органы юстиции
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов
Осуществление переданных органам местного
самоуправления Тверской области полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплату денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения
Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Конаковского района Тверской
области»
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Задача 1 «Создание на территории Конаковского района
Тверской области системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112», обеспечение
содержания функционирования ЕДДС Конаковского района»
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2488,100

04

12

0810420010

Развертывание системы обеспечения вызовов экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение содержания функционирования ЕДДС
Конаковского района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений
Задача 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычай-ных
ситуаций на территории Конаковского района»
Создание резерва финансовых ресурсов для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка,
информационной безопасности, повышение безопасности
населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском
районе»
Задача 2 «Обеспечение информационной безопасности,
предупреждение угроз терроризма и экстремизма в
Конаковском районе во взаимодействии с органами
государственной власти, органами местного самоуправления,
религиозными организациями, общественными
объединениями и иными институтами гражданского
общества»
Обеспечение информационной безопасности администрации
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022г
Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий
направленное на патриотическое, гражданское и духовнонравственное воспитание молодых граждан»
Задача 2 «Поддержка эффективных моделей и форм
вовлечения молодежи в трудовую деятельность. Организация
оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних»
Организация временной трудовой занятости подростков
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Сельское хозяйство
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов
Осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий Тверской области
по организации проведения на территории Тверской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных
животных, защите населения от болезней, общих для
человека и животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Транспорт
МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного
хозяйства Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма1 «Транспортное обслуживание населения
Конаковского района Тверской области»
Задача 2 «Развитие внутреннего водного транспорта»
Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного
транспорта за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного
транспорта за счет средств бюджета Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного
хозяйства Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 «Сохранность и содержание
автомобильных дорог общего пользования регионального,
межмуниципального и местного значения 3 класса»
Задача 1»Содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения
3 класса»

200
244

Осуществление МО «Конаковский район» Тверской
области отдельных государственных полномочий по
содержанию дорог общего пользования региональ-ного и
межмуниципального значения 3 класса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Задача 2 «Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных
пунктов в границах МО «Конаковский район» Тверской
области»
Осуществление МО «Конаковский район» Тверской области
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Конаковского района Тверской области

200
244

200
244

200
244

800

811

200
244

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Задача 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах местного значения в границах
населенных пунктов поселения»
Обеспечение МО Конаковский район» Тверской области
безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов поселения» за счет средств областного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
МП «Развитие малого и среднего предпринима-тельства в
Конаковском районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства в Конаковском районе»
Задача 1 «Развитие форм и методов взаимодействия
муниципальной власти и бизнес-сообщества»
Проведение семинаров, «круглых столов», совещаний по
актуальным проблемам предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Задача 2 «Создание положительного имиджа
предпринимателей»
Организация и проведение ежегодного конкурса
«Предприниматель года»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Задача 3 «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам»
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства-производителям товаров, работ и
услуг в целях возмещения части затрат на создание новых
рабочих мест
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Предоставление грантов начинающим предприни-мателям на
организацию собственного дела
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией
товаров), выполнением работ, оказания услуг не подлежащие
казначейскому сопровождению
Задача 4 «Популяризация патентной системы
налогообложения среди индивидуальных предпринимателей»
Предоставление субсидий индивидуальным
предпринимателям- производителям товаров, работ и услуг в
целях возмещения части затрат на приобретение патента
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
МП «Развитие туризма в Конаковском районе» на 20182022 годы
Подпрограмма 1 «Развитие сферы туризма и туристической
деятельности в Конаковском районе»
Задача 1 «Развитие внутреннего туризма»
Организация и проведение конференций, круглых столов
и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение конкурса «Лучший экскурсионный маршрут по
Конаковскому району»

3080,905

2188,100

2188,100

312,000

312,000

312,000

312,000
312,000
2768,905

312,000
312,000
1876,100

312,000
312,000
1876,100

2768,905

1876,100

1876,100

2126,655

1440,900

1440,900

642,250

435,200

435,200

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000
300,000

300,000
300,000

300,000
300,000

100,000

0,000

0,000

100,000

0,000

0,000

100,000

0,000

0,000

100,000

0,000

0,000

100,000
16697,300
420,000
420,000

0,000
9221,000
420,000
420,000

0,000
9302,700
420,000
420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000
420,000

420,000
420,000

420,000
420,000

420,000

420,000

420,000

1534,500
1534,500
1534,500

1517,800
1517,800
1517,800

1481,300
1481,300
1481,300

1534,500

1517,800

1481,300

1534,500
1534,500
2285,100
2285,100

1517,800
1517,800
571,300
571,300

1481,300
1481,300
571,300
571,300

2285,100
2285,100
1713,800

571,300
571,300
0,000

571,300
571,300
0,000

1713,800
1713,800
571,300

0,000
0,000
571,300

0,000
0,000
571,300

571,300

571,300

571,300

571,300

571,300

571,300

8493,700
8493,700

2747,900
2747,900

2866,100
2866,100

8493,700

2747,900

2866,100

2637,400

2747,900

2866,100

2637,400

2747,900

2866,100

2637,400
2637,400

2747,900
2747,900

2866,100
2866,100

5856,300

0,000

0,000

76,700

0,000

0,000

76,700

0,000

0,000

76,700

0,000

0,000

5779,600

0,000

0,000

5779,600

0,000

0,000

5779,600
5779,600
3964,000
1700,000

0,000
0,000
3964,000
1700,000

0,000
0,000
3964,000
1700,000

1700,000

1700,000

1700,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000
50,000
50,000

50,000
50,000
50,000

50,000
50,000
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000
50,000
1400,000

50,000
50,000
1400,000

50,000
50,000
1400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

1000,000
1000,000

1000,000
1000,000

1000,000
1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1500,000

1500,000

1500,000

1500,000
1420,000
100,000

1500,000
1400,000
100,000

1500,000
1400,000
100,000

100,000
100,000
50,000

100,000
100,000
50,000

100,000
100,000
50,000
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04
04
04

12
12
12

0910120020
0910120020
0910120050

200
244

04
04

12
12

0910120050
0910120050

200
244

04

12

0910120060

04
04

04

12
12

12

0910120060
0910120060

200
244

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выпуск и распространение рекламной продукции и
информационных материалов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение презентаций Конаковского района, проведение
и участие в форумах, участие в международных выставках
туризма с целью развития внутреннего туризма, привлечение
инвесторов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг для организации мероприятий, направленных на
продвижение туристского потенциала Конаковского района

0910120080

04

12

0910120080

800

04

12

0910120080

813

04

12

0910200000

04

12

0910220010

04

12

0910220010

200

04
04
04

12
12
12

0910220010
9900000000
9940000000

244

04

12

9940020100

04

12

9940020100

200

04
05
05
05
05

12
00
01
01
01

9940020100

244

9900000000
9940000000

05

01

9940020110

05
05
05

01
01
01

9940020110
9940020110
9940020820

200
244

05
05
05
05
05

01
01
02
02
02

9940020820
9940020820

200
244

05
05

02
02

9940020800
9940020800

800

05

02

9940020800

813

05

02

1000000000

05

02

1010000000

05

02

1010200000

05

02

1010220050

05
05
05

02
02
02

1010220050
1010220050
1010220060

200
244

05
05
05

02
02
02

1010220060
1010220060
1010220060

200
244
400

05

02

1010220060

414

9900000000
9940000000

05

02

1010220070

05

02

1010220070

400

05

02

1010220070

414

05
05
05
05

02
02
02
02

1010220100
1010220100
1010220100
1010210110

500
540

05

02

1010210110

400

05

02

1010210110

414

05

02

10102S0110

05

02

10102S0110

400

10102S0110

414

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией
товаров), выполнением работ, оказания услуг не подлежащие
казначейскому сопровождению
Задача 2 «Продвижение тематики «гостеприимства» в
Конаковском районе, повышение качества предоставляемых
услуг в сфере туризма
Организация и проведение конкурса «Лучший в туризме»
в трех номинациях (отели, предприятия общественного
питания, туристические агентства»

50,000
50,000
50,000

50,000
50,000
50,000

50,000
50,000
50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

20,000

0,000

0,000

0520220080

600
612

0100000000
0120000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

409152,000

409159,000

409159,000

07

02

0120110750

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

409152,000

409159,000

409159,000

100,000
100,000
764,000
764,000

764,000

764,000

764,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение
государственных (муниципальных) нужд

764,000

764,000

764,000

07

02

0120120020

764,000
166926,361
671,400
671,400
671,400

764,000
253,000
253,000
253,000
253,000

764,000
253,000
253,000
253,000
253,000

07

02

0120120020

600

07

02

0120120020

611

666,400

253,000

253,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

666,400
666,400
5,000

253,000
253,000
0,000

253,000
253,000
0,000

07

02

0120120030

07
07

02
02

0120120030
0120120030

600
612

5,000
5,000
166204,961
9101,701
9101,701

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

07

02

0120120070

Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия
образовательных учреждений

07

02

0120120070

600

9101,701
9101,701

0,000
0,000

0,000
0,000

07

02

0120120070

612

07

02

0120110440

9101,701

0,000

0,000

157103,260

0,000

0,000

07

02

0120110440

600

157103,260

0,000

0,000

07

02

0120110440

612

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные
программы за счет средств местного бюджета
Взносы на капитальный ремонт за имущество, находящееся в
муниципальной собственности Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы связанные с содержанием имущества, находящегося
в муниципальной собственности Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Коммунальное хозяйство
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные
программы за счет средств местного бюджета
Мероприятия по поддержке муниципальных унитарных
предприятий Конаковского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией
товаров), выполнением работ, оказания услуг не подлежащие
казначейскому сопровождению
МП «Комплексное развитие сельских территорий МО
«Конаковский район» Тверской области « на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий
Конаковского района»
Задача 2 «Повышение уровня инженерного и социального
обустройства сельских поселений»
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического
комплекса д. Ручьи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического
комплекса с. Городня
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического
комплекса с. Селихово
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Софинансирование инвестиционных проектов развития
системы газоснабжения с.Селихово
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса
муниципального образования Тверской области
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Расходы на модернизацию объектов теплоэнерге-тических
комплексов Конаковского района
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Благоустройство
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам Законодательного Собрания
Тверской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Образование
Дошкольное образование
МП «Развитие системы образования в Конаковском районе»
на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
Задача 1 «Создание условий, обеспечивающих современные
требования к условиям и содержанию детей в дошкольных
образовательных учреждениях»
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных
учреждений
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Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Укрепление материально-технической базы муниципальных
дошкольных образовательных организаций за счет средств
областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Укрепление материально-технической базы муниципальных
дошкольных образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам Законодательного Собрания
Тверской области
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

0120210250
01202S0250

40000,000

Задача 3 «Укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»

600
612

02

40000,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0120110920
0120110920
0120200000

02
02

40000,000

Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02
02
02

07

0110120020

Организация питания детей в дошкольных образовательных
учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия
дошкольных образовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 2 «Повышение эффективности деятельности
дошкольных образовательных учреждений в условиях
реализации федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»

07
07
07

07
07

01

01
01

409159,000

100,000
764,000
764,000

07

07
07

409159,000

100,000

150644,000

0110320010

409152,000

80,000

147644,000

01

Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях

80,000
764,000
764,000

147508,002

07

515562,167

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные
программы за счет средств местного бюджета
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
муниципального района

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0110300000

503799,777

0120110750

100,000
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533905,249
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100,000

0110120010

07
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07
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07

0,000

100,000

147508,002

600

159,300

100,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110210740

0,000

80,000

600

01

0,000

0120100000

0110120010

07

159,300

Задача 2 «Повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН в Конаковском районе Тверской
области»
Оборудование социально-значимых объектов муниципальной
собственности с целью обеспечения доступности для
инвалидов и других МГН в дошкольных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование
МП «Развитие системы образования в Конаковском районе»
на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
Задача 1 «Организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего
и среднего общего образования муниципальными
общеобразовательными организациями»
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0110210740

0,000
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07
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0,000
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0110120010

07

159,300

1200,000

01

0110200000

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в МО
«Конаковский район» Тверской области»

1200,000

07

01

0,000
0,000

1200,000

0110100000

07
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
МП «Муниципальное управление и гражданское общество
Конаковского района» на 2018-2022 годы
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0,000
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0,000

260,000

0,000
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Обеспечение деятельности общеобразовательных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на укрепление материально-технической базы
муниципальных общеобразовательных организаций за счет
средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на укрепление материально-технической базы
муниципальных общеобразовательных организаций за счет
средств бюджета Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление межбюджетных трансфертов от поселений
образовательным учреждениям
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам Законодательного Собрания
Тверской области
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 2 «Реализация механизмов, обеспечивающих равный
доступ к качественному общему образованию»
Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах муниципального
района в части обеспечения подвоза учащихся,
проживающих в сельской местности, к месту обучения и
обратно за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация подвоза учащихся школ, проживающих в
сельской местности, к месту обучения и обратно
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 3 «Создание современной системы оценки
индивидуальных образовательных достижений
обучающихся»
Расходы на организацию участия детей и подрост-ков в
социально значимых региональных проектах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на организацию участия детей и подростков в
социально значимых региональных проектах за счет бюджета
Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 4 «Обеспечение комплексной деятельности
по сохранению и укреплению здоровья школьников,
формирование основ здорового образа жизни»
Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных организаций горячим
питанием за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных учреждений горячим
питанием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация обеспечения питанием учащихся в группах
продленного дня и коррекционных школах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация обеспечения питанием учащихся в дошкольных
группах общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Задача5 «Расходы на проведение капитального ремонта
и приобретение оборудования в целях обеспечения
односменного режима обучения в общеобразовательных
организациях»
Расходы на проведение капитального ремонта и
приобретение оборудования в целях обеспечения
односменного режима обучения в общеобразовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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Расходы на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом
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Задача 6 «Расходы на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом «

07
07
07
07
07

02
02
03
03
03

012E250970
012E250970

07

03

0130100000

07

03

0130120010

07

03

0130120010

600
612

0100000000
0130000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Дополнительное образование детей
МП «Развитие системы образования в Конаковском районе»
на 2018-2022 годы
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
Задача 1 «Развитие инфраструктуры образовательных
организаций, обеспечивающих равную доступность и
повышение охвата детей услугами дополнительного
образования»
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в учреждениях дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Предоставление межбюджетных трансфертов от посе-лений
учреждениям дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам Законодательного Собрания
Тверской области
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы педагогическим работникам
муниципальных организаций дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Повышение заработной платы педагогическим работникам
учреждений дополнительного образования Конаковского
района за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Задача 2 «Формирование системы непрерывного
вариативного дополнительного образования детей»
Внедрение Всероссийского физкультурно- спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» на территории
Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаков-ский
район» Тверской области на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного
потенциала Конаковского района»
Задача 3»Развитие дополнительного образования и
подготовка кадров в сфере культуры»
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07

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

Предоставление дополнительного образования в области
культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Повышение заработной платы педагогическим работникам
муниципальных организаций дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Повышение заработной платы педагогическим работникам
учреждений дополнительного образования Конаковского
района за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Задача 4 «Поддержка отрасли культуры, в том числе
сельских, и образовательных организаций в сфере культуры «
Поддержка отрасли культуры (в части оснащения
музыкальными инструментами детских школ искусств)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
МП «Развитие системы образования в Конаковском районе»
на 2018-2022годы
Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации»
Задача 1 «Повышение квалификации руководителей,
педагогических работников образовательных учреждений»
Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки
и повышение квалификации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район»
Тверской области на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного
потенциала Конаковского района»
Задача 3 «Развитие дополнительного образования и
подготовка кадров в сфере культуры»
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Молодежная политика
МП «Развитие системы образования в Конаковском районе»
на 2018-2022 годы
Подпрограмма 5 «Создание условий для развития системы
отдыха и оздоровление детей»
Задача 1 «Организация отдыха детей в каникулярное время в
образовательных учреждениях различных видов и типов»
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет
средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Проведение оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022г
Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий,
направленных на патриотическое, гражданское и духовнонравственное воспитание молодых граждан»
Задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического
и духовно- нравственного воспитания молодежи, условий
для вовлечения молодежи в общественно-политическую,
социальную и культурную жизнь общества, для
формирования здорового образа жизни, профилактики
асоциальных явлений»
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Организация и проведение мероприятий гражданскопатриотической направленности на территории Конаковского
района, организация участия представителей Конаковского
района в муниципальных, региональных, межрегиональных
общественных слетах, фестивалях, конференциях, семинарах
и других мероприятиях патриотической направленности,
проведение мероприятий, направленных на духовнонравственное воспитание молодежи»
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
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Организация и проведение мероприятий,
направленных на создание условий для вовлечения
молодежи в общественно-политическую,
социально-экономическую и культурную жизнь
общества, на поддержку инновационных и
общественно значимых проектов (программ),
мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни, профилактику
асоциальных явлений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на формирование
системы развития талантливой и инициативной
молодежи, создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Задача 2 «Поддержка эффективных моделей
и форм вовлечения молодежи в трудовую
деятельность. Организация оздоровления, отдыха
и занятости несовершеннолетних»
Предоставление субсидий на выполнение
муниципального задания автономному
учреждению молодежный центр «Иволга»
Муниципального образования «Конаковский
район»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Другие вопросы в области образования
МП «Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы
Обеспечивающая подпрограмма
Задача 1 «Руководство и управление в сфере
установленных функций»
Расходы по центральному аппарату
исполнительных органов муниципальной власти
Конаковского района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Фонд оплаты труда работников органов местного
самоуправления и иных самостоятельных
структурных подразделений, не являющихся
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы, связанные с проведением мероприятий и
прочие расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам Собрания депутатов
Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов
Финансовое обеспечение реализации
государственных полномочий по созданию,
исполнению полномочий и обеспечению
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Культура, кинематография
Культура
МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие
культурного потенциала Конаковского района»
Задача 1»Сохранение и развитие библиотечного
дела»
Библиотечное обслуживание муниципальными
бюджетными учреждениями культуры МО
«Конаковский района»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в библиотеке
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Поддержка отрасли культура (в части
комплектования книжных фондов муниципальных
общедоступных библиотек Тверской области)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы работникам
муниципальных библиотек Конаковского района за
счет средств областного бюджета
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Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Повышение заработной платы работникам
библиотек Конаковского района за счет средств
местного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Задача 2 «Культурно-досуговое обслуживание»
Культурно-досуговое обслуживание
муниципальным бюджетным учреждением
культуры МО «Конаковский район»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Расходы на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы работникам
культурно-досуговых учреждений Конаковского
района за счет средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Повышение заработной платы работникам
культурно-досуговых учреждений Конаковского
района за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых
проектов в сфере культуры»
Задача 1 «Обеспечение многообразия
художественной, творческой жизни МО
«Конаковский район»
Организация и проведение районных смотров,
конкурсов, фестивалей, праздников, концертов,
творческих встреч, выставок. Участие в региональных и всероссийских мероприятиях и проектах
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Прочие выплаты по обязательствам
муниципального образования
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
муниципального района
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
МП «Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы
Обеспечивающая подпрограмма
Задача 1 «Руководство и управление в сфере
установленных функций»
Предоставление компенсации по найму жилого
помещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и
обеспечение информационной открытости органов местного
самоуправления МО «Конаковский район»
Задача 1 «Поддержка развития общественного сектора МО
«Конаковский район»
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный гражданин
Конаковского района»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
Расходы на оказание финансовой поддержки общественным
объединениям инвалидов, ветеранов войны, труда, военной
службы, воинов интернационалистов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии (гранты в форме субсидий) не подлежащие
казначейскому сопровождению
МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022г.
Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем
молодых семей»
Задача 1 «Содействие в решении жилищных проблем
молодых семей»
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Обеспечение жильем молодых семей без привлечения
средств федерального бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей, за счет средств местного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов
Осуществление отдельных государственных полномочий
по компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций Тверской
области, проживающих и работающих в сельской местности

10

03

9950010560

10
10
10
10
10

03
03
04
04
04

9950010560
9950010560
0100000000
0110000000

10

04

0110200000

10

04

0110210500

10
10
10

04
04
04

0110210500
0110210500
0110210500

200
244
300

10

04

0110210500

321

10

04

9900000000

300
313

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
Охрана семьи и детства
МП «Развитие системы образования в Конаковском районе»
на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
Задача 2 «Повышение эффективности деятельности
дошкольных образовательных учреждений в условиях
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организаци-ях, осуществляющих
образовательную деятельность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы не включенные в муниципальные программы

2440,314
2440,314

0,000
0,000

0,000
0,000

908,305

0,000

0,000

908,305

0,000

0,000

33,486

0,000

0,000

33,486

0,000

0,000

33,486

0,000

0,000

22796,781

11248,000

11248,000

11235,035

11248,000

11248,000

11235,035

11248,000

11248,000

11235,035

11248,000

11248,000

21,000

0,000

0,000

21,000

0,000

0,000

10

21,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9161,773
9161,773

0,000
0,000

0,000
0,000

2264,708

0,000

0,000

2264,708

114,265

0,000

0,000

0,000

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов

13842,600

13842,600

30201,800

Обеспечение предоставления жилых помещений детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

7550,500

6292,100

18876,100

400

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности

7550,500

6292,100

18876,100

412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

7550,500

6292,100

18876,100

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет средств
областного бюджета Тверской области

6292,100

7550,500

11325,700

6292,100

7550,500

11325,700

6292,100

7550,500

11325,700

3000,000
3000,000
3000,000

3000,000
3000,000
3000,000

3000,000
3000,000
3000,000

1800,000

1800,000

1800,000

1800,000

1800,000

1800,000

800,000

800,000

800,000

800,000
800,000

800,000
800,000

800,000
800,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1200,000

1200,000

1200,000

1200,000

1200,000

1200,000

Участие спортсменов УДО в официальных областных
спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях,
открытых, традиционных и всероссийских турнирах, в
рамках районного и областного календаря или согласно
вызова на соревнования

1050,000

1050,000

1050,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1050,000

1050,000

1050,000

1050,000

1050,000

1050,000
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11426,481
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0,000

0,000

114,265

0,000

0,000

520,000

520,000

520,000

0410100000
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0410120020
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0410120020
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11
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0410120020

123

11

02

0420000000

11

02

0420100000

Организация проведения спортивно-массовых мероприятий,
направленных на физическое воспитание детей, подростков
и молодежи и взрослого населения; привлечение к
спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения,
инвалидов и ветеранов Конаковского района в рамках
календарного плана спортивно-массовых мероприятий на
текущий год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Участие спортсменов Конаковского района в спортивномассовых мероприятиях, турнирах, официальных
соревнованиях, согласно календаря (районного, областного,
всероссийских федераций по видам спорта)

200
244

11

02

0420120010

11

02

0420120010

100

11

02

0420120010

123

520,000

520,000

520,000
11

02

0420120020

520,000

520,000

520,000
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0420120020
0420120020

520,000

520,000

520,000
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12
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0500000000

12

04

0510000000

520,000

Задача1 «Развитие массового спорта и физкультурнооздоровительного движения среди всех возрастных групп
и категорий населения Конаковского района, включая лиц с
ограниченными физическими возможностями и инвалидов»

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развития
спорта в учреждениях спортивной направленности»
Задача 1 «Развитие детско-юношеского спорта в системе
муниципальных УДО и других учреждений спортивной
направленности»

0,000

114,265

520,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
МП « Развитие физической культуры и спорта в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная
и спортивная работа»

520,000

52375,742
4244,300
4244,300

48325,500
4244,300
4244,300

64749,000
4244,300
4244,300

4244,300

4244,300

4244,300

4244,300

4244,300

4244,300

4244,300
4244,300
16511,542
420,000
420,000
420,000

4244,300
4244,300
12461,300
420,000
420,000
420,000

4244,300
4244,300
12525,600
420,000
420,000
420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

200
244

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Стимулирование деятельности. Приобретение призов для
награждения лучших спортсменов Конаковского района по
итогам года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Средства массовой информации

150,000

150,000

150,000

150,000
150,000
1994,416

150,000
150,000
1213,000

150,000
150,000
1213,000

Другие вопросы в области средств массовой информации

1994,416

1213,000

1213,000

1994,416

1213,000

1213,000

1994,416

1213,000

1213,000

1994,416

1213,000

1213,000

781,416

0,000

0,000

781,416

0,000

0,000

781,416

0,000

0,000

МП «Муниципальное управление и гражданское общество
Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и
обеспечение информационной открытости органов местного
самоуправления МО «Конаковский район»
Задача 2 «Информирование населения Конаковского района о
деятельности органов местного самоуправ-ления, основных
направлениях социально-экономи-ческого развития
Конаковского района через элект-ронные и печатные
средства массовой информации»
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Реализация расходных обязательств МО «Конаковский
район» по поддержке редакций районных газет за счет
средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Реализация расходных обязательств МО»Конаковский
район»по поддержке редакций районных газет за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат
Размещение в региональных средствах массовой информации
материалов, освещающих деятельность администрации
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в муници-пальные
программы за счет средств местного бюджета
Процентные платежи по долговым обязательствам
муниципального района
Обслуживание государственного (муниципального) долга

100,000

100,000

100,000

13

01

9940020120

730

Обслуживание муниципального долга

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000
5343,542
5343,542

100,000
1293,300
1293,300

100,000
1357,600
1357,600

5343,542

1293,300

1357,600

5110,242
5110,242
5110,242
1,000
1,000
1,000
232,300
232,300
232,300
10548,000
10548,000

1060,000
1060,000
1060,000
1,000
1,000
1,000
232,300
232,300
232,300
10548,000
10548,000

1124,300
1124,300
1124,300
1,000
1,000
1,000
232,300
232,300
232,300
10548,000
10548,000

200
244

9900000000
9940000000

ИТОГО

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

413,000

413,000

413,000

413,000
413,000
35,225
35,225
35,225
35,225

413,000
413,000
45,623
45,623
45,623
45,623

413,000
413,000
22,622
22,622
22,622
22,622

35,225
35,225

45,623
45,623

22,622
22,622

35,225

45,623

22,622

1466431,082

1192481,000

1227817,600

Приложение 5 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 22.05.2019г. № 61
Приложение 11к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2018г. № 23
Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных
средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№

ппп

р

П

КЦСР

КВР

Наименование

1
1

2
601

3

4

5

6

01

00

01

02

01

02

9900000000

01

02

9990000000

7
Администрация Конаковского района
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления
Глава муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов
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Утверждено
по бюджету
2020

Утверждено
по бюджету

8
366743,868
63735,393

9
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63098,300
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88,003
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0,000

№ 20 (10624) 31 мая 2019 года

25

http://www.konzarya.ru/

01

04

9950040680

01

04

9950040680

100

01

04

9950040680

121

01

04

9950040680

122

01

04

9950040680

129

01

04

9990000000

01

04

9990020030

01

04

9990020030

100

01

04

9990020030

121

01

04

9990020030

122

01

04

9990020030

129

01

04

9990020030

200

01

04

9990020030

244

01

04

9990020060

01

04

9990020060

100

01

04

9990020060

121

01

04

9990020060

122

9990020060

129

01

04

01
01

05
05

9900000000

01

05

9950000000

01

05

9950051200

01

05

9950051200

200

01
01
01
01
01
01
01
01

05
11
11
11
11
11
11
13

9950051200

244

01

13

0500000000

01

13

0510000000

01

13

0510100000

01

13

0510120030

01

13

0510120030

200

01
01

13
13

0510120030
9900000000

244

01

13

9990000000

01

13

9990020030

01

13

9990020030

9900000000
9920000000
9920020060
9920020060
9920020060

800
870

100

01

13

9990020030

122

01

13

9990020030

129

01

13

9940000000

01

13

9940020070

01

13

9940020070

100

01
01

13
13

9940020070
9940020070

111
112

01

13

9940020070

119

01

13

9940020070

200

01
01
01
01
01

13
13
13
13
13

9940020070
9940020070
9940020070
9940020070
9940020090

244
800
851
852

01

13

9940020090

200

01
01

13
13

9940020090
9940020090

244
800

01

13

9940020090

831

01

13

9940020160

01

13

9940020160

01
01

13
13

9940020160
9940020160

100
111
112

01

13

9940020160

119

01

13

9940020160

200

01
01

13
13

9940020160
9940020180

244

01

13

9940020180

200

01
01

13
13

9940020180
9950000000

244

01

13

9950010540

Осуществление части полномочий по
организации в границах поселений
теплоснабжения и горячего водоснабжения в
соответствии с заключенными соглашениями
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления
Центральный аппарат исполнительных
органов местного самоуправления
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Фонд оплаты труда работников органов
местного самоуправления и иных
самостоятельных структурных подразделений,
не являющихся муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Судебная система
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в РФ
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Резервные фонды
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Резервные фонды исполнительных органов
Резервные фонды исполнительных органов
муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
МП «Муниципальное управление и
гражданское общество Конаковского района»
на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Поддержка общественного
сектора и обеспечение информационной
открытости органов местного самоуправления
МО «Конаковский район»
Задача 1 «Поддержка развития
общественного сектора МО «Конаковский
район»
Участие в мероприятиях проводимых
поселениями, входящими в состав
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления
Центральный аппарат исполнительных
органов местного самоуправления
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Расходы на содержание муниципальных
казенных учреждений по организации
административного обслуживания
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов и сборов
Выполнение других обязательств
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Расходы на содержание муниципальных
казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на проведение и участие в семинарах
и конференциях
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов
Финансовое обеспечение реализации
государственных полномочий Тверской
области по созданию административных
комиссий и определению перечня
должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях
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Задача 1 «Создание на территории
Конаковского района Тверской области
системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»,
обеспечение содержания функционирования
ЕДДС Конаковского района»
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов
Осуществление переданных органам
местного самоуправления Тверской области
полномочий на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
МП «Обеспечение правопорядка и
безопасности населения Конаковского
района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на территории Конаковского района
Тверской области»

200
244

200
244

Развертывание системы обеспечения вызовов
экстренных оперативных служб по единому
номеру «112»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение содержания функциониро-вания
ЕДДС Конаковского района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений
Задача 2 «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций на территории
Конаковского района»
Создание резерва финансовых ресурсов для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на территории Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка,
информационной безопасности, повышение
безопасности населения от угроз терроризма
и экстремизма в Конаковском районе»
Задача 2 «Обеспечение информационной
безопасности, предупреждение угроз
терроризма и экстремизма в Конаковском
районе во взаимодействии с органами
государственной власти, органами
местного самоуправления, религиозными
организациями, общественными
объединениями и иными институтами
гражданского общества»
Обеспечение информационной безопаснос-ти
администрации Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
МП «Молодежь Конаковского района» на
2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Организация и
проведение мероприятий направленное на
патриотическое, гражданское и духовнонравственное воспитание молодых граждан»
Задача 2 «Поддержка эффективных моделей
и форм вовлечения молодежи в трудовую
деятельность. Организация оздоровления,
отдыха и занятости несовершеннолетних»
Организация временной трудовой занятости
подростков
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Сельское хозяйство
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов
Осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий Тверской области по организации
проведения на территории Тверской
области мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных
животных, защите населения от болезней,
общих для человека и животных
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Транспорт
МП «Развитие транспортного комплекса и
дорожного хозяйства Конаковского района»
на 2018-2022 годы
Подпрограмма1 «Транспортное обслуживание
населения Конаковского района Тверской
области»
Задача 2 «Развитие внутреннего водного
транспорта»
Поддержка социальных маршрутов
внутреннего водного транспорта за счет
средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поддержка социальных маршрутов
внутреннего водного транспорта за счет
средств бюджета Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
МП «Развитие транспортного комплекса и
дорожного хозяйства Конаковского района»
на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 «Сохранность и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального, межмуниципального и
местного значения 3 класса»
Задача 1»Содержание автомобильных
дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения 3 класса»
Осуществление МО «Конаковский район»
Тверской области отдельных государственных
полномочий по содержанию дорог
общего пользования регионального и
межмуниципального значения 3 класса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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Задача 2 «Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне
границ населенных пунктов в границах МО
«Конаковский район» Тверской области»
Осуществление МО «Конаковский район»
Тверской области дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов
в границах Конаковского района Тверской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Задача 3 «Обеспечение безопасности
дорожного движения на автомобильных
дорогах местного значения в границах
населенных пунктов поселения»
Обеспечение МО Конаковский район»
Тверской области безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения в границах
населенных пунктов поселения» за счет
средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной
экономики
МП «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Конаковском районе»
на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Содействие
развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в Конаковском районе»
Задача 1 «Развитие форм и методов
взаимодействия муниципальной власти и
бизнес-сообщества»
Проведение семинаров, «круглых столов»,
совещаний по актуальным проблемам
предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Задача 2 «Создание положительного имиджа
предпринимателей»
Организация и проведение ежегодного
конкурса «Предприниматель года»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Задача 3 «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам»
Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
-производителям товаров, работ и услуг в
целях возмещения части затрат на создание
новых рабочих мест
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Предоставление грантов начинающим
предпринимателям на организацию
собственного дела
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией товаров),
выполнением работ, оказания услуг не
подлежащие казначейскому сопровождению
Задача 4 «Популяризация патентной системы
налогообложения среди индивидуальных
предпринимателей»
Предоставление субсидий индивидуальным
предпринимателям- производителям товаров,
работ и услуг в целях возмещения части
затрат на приобретение патента
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
МП «Развитие туризма в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Развитие сферы туризма и
туристической деятельности в Конаковском
районе»
Задача 1 «Развитие внутреннего туризма»
Организация и проведение конференций,
круглых столов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение конкурса «Лучший
экскурсионный маршрут по Конаковскому
району»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выпуск и распространение рекламной
продукции и информационных материалов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение презентаций Конаковского
района, проведение и участие в форумах,
участие в международных выставках туризма
с целью развития внутреннего туризма,
привлечение инвесторов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным)
учреждениям) индивидуальным
предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
для организации мероприятий, направленных
на продвижение туристского потенциала
Конаковского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией товаров),
выполнением работ, оказания услуг не
подлежащие казначейскому сопровождению
Задача 2 «Продвижение тематики
«гостеприимства» в Конаковском районе,
повышение качества предоставляемых услуг
в сфере туризма
Организация и проведение конкурса
«Лучший в туризме» в трех номинациях
(отели, предприятия общественного питания,
туристические агентства»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Взносы на капитальный ремонт за имущество,
находящееся в муниципальной собственности
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы связанные с содержанием
имущества, находящегося в муниципальной
собственности Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Коммунальное хозяйство
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Мероприятия по поддержке муниципальных
унитарных предприятий Конаковского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией товаров),
выполнением работ, оказания услуг не
подлежащие казначейскому сопровождению
МП «Комплексное развитие сельских
территорий МО «Конаковский район»
Тверской области « на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие
сельских территорий Конаковского района»
Задача 2 «Повышение уровня инженерного
и социального обустройства сельских
поселений»
Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса д. Ручьи
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса с. Городня
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса с. Селихово
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Софинансирование инвестиционных проектов
развития системы газоснабжения с.Селихово
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального
образования Тверской области
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Расходы на модернизацию объектов
теплоэнергетических комплексов
Конаковского района
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Благоустройство
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов
Расходы на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Образование
Дополнительное образование детей
МП «Развитие отрасли «Культура» МО
«Конаковский район» Тверской области на
2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие
культурного потенциала Конаковского
района»
Задача 3»Развитие дополнительного образования и подготовка кадров в сфере культуры»
Предоставление дополнительного
образования в области культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Повышение заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций
дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Повышение заработной платы педагогическим
работникам учреждений дополнительного
образования Конаковского района за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Задача 4 «Поддержка отрасли культуры,
в том числе сельских, и образовательных
организаций в сфере культуры «
Поддержка отрасли культуры (в части
оснащения музыкальными инструментами
детских школ искусств)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
МП «Развитие отрасли «Культура» МО
«Конаковский район» Тверской области на
2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие
культурного потенциала Конаковского
района»
Задача 3 «Развитие дополнительного
образования и подготовка кадров в сфере
культуры»
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Молодежная политика
МП «Молодежь Конаковского района» на
2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Организация и
проведение мероприятий, направленных на
патриотическое, гражданское и духовнонравственное воспитание молодых граждан»
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Задача 1 «Содействие развитию гражданскопатриотического и духовно- нравственного
воспитания молодежи, условий для
вовлечения молодежи в общественнополитическую, социальную и культурную
жизнь общества, для формирования здорового
образа жизни, профилактики асоциальных
явлений»
Организация и проведение мероприятий
гражданско-патриотической
направленности на территории
Конаковского района, организация
участия представителей Конаковского
района в муниципальных, региональных,
межрегиональных общественных слетах,
фестивалях, конференциях, семинарах
и других мероприятиях патриотической
направленности, проведение мероприятий,
направленных на духовно-нравственное
воспитание молодежи»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Организация и проведение мероприятий,
направленных на создание условий для
вовлечения молодежи в общественнополитическую, социально-экономическую и
культурную жизнь общества, на поддержку
инновационных и общественно значимых
проектов (программ), мероприятий,
направленных на формирование здорового
образа жизни, профилактику асоциальных
явлений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на
формирование системы развития талантливой
и инициативной молодежи, создание условий
для самореализации подростков и молодежи,
развитие творческого, профессионального ,
интеллектуального потенциалов подростков
и молодежи
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Задача 2 «Поддержка эффективных моделей
и форм вовлечения молодежи в трудовую
деятельность. Организация оздоровления,
отдыха и занятости несовершеннолетних»
Предоставление субсидий на выполнение
муниципального задания автономному
учреждению молодежный центр «Иволга»
Муниципального образования «Конаковский
район»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Другие вопросы в области образования
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов
Финансовое обеспечение реализации
государственных полномочий по созданию,
исполнению полномочий и обеспечению
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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147,400

25,600
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Культура, кинематография

33666,100

16831,000

16831,000

Культура
МП «Развитие отрасли «Культура» МО
«Конаковский район» Тверской области» на
2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие
культурного потенциала Конаковского
района»
Задача 1»Сохранение и развитие
библиотечного дела»
Библиотечное обслуживание
муниципальными бюджетными
учреждениями культуры МО «Конаковский
района»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий в библиотеке
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Поддержка отрасли культура (в части
комплектования книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек
Тверской области)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Расходы на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Повышение заработной платы работникам
муниципальных библиотек Конаковского
района за счет средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Повышение заработной платы работникам
библиотек Конаковского района за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Задача 2 «Культурно-досуговое
обслуживание»
Культурно-досуговое обслуживание
муниципальным бюджетным учреждением
культуры МО «Конаковский район»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Расходы на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Повышение заработной платы работникам
культурно-досуговых учреждений
Конаковского района за счет средств
областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Повышение заработной платы работникам
культурно-досуговых учреждений
Конаковского района за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Подпрограмма 2 «Реализация социально
значимых проектов в сфере культуры»
Задача 1 «Обеспечение многообразия
художественной, творческой жизни МО
«Конаковский район»
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Организация и проведение районных
смотров, конкурсов, фестивалей, праздников,
концертов, творческих встреч, выставок.
Участие в региональных и всероссийских
мероприятиях и проектах
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Прочие выплаты по обязательствам
муниципального образования
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих муниципального района
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
МП «Муниципальное управление и
гражданское общество Конаковского района»
на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Поддержка общественного
сектора и обеспечение информационной
открытости органов местного самоуправления
МО «Конаковский район»
Задача 1 «Поддержка развития общественного сектора МО «Конаковский район»
Осуществление ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный гражданин Конаковского района»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Расходы на оказание финансовой поддержки
общественным объединениям инвалидов,
ветеранов войны, труда, военной службы,
воинов интернационалистов
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии (гранты в форме субсидий) не
подлежащие казначейскому сопровождению
МП «Молодежь Конаковского района» на
2018-2022 годы
Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении
жильем молодых семей»
Задача 1 «Содействие в решении жилищных
проблем молодых семей»
Реализация мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Обеспечение жильем молодых семей без
привлечения средств федерального бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Реализация мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей, за счет средств
местного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов
Осуществление отдельных государственных
полномочий по компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций Тверской области, проживающих и работающих в сельской местности
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам.
Охрана семьи и детства
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов
Обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Расходы на обеспечение предоставления
жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за
счет средств областного бюджета Тверской
области
Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
МП « Развитие физической культуры и спорта
в Конаковском районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Массовая физкультурнооздоровительная и спортивная работа»
Задача1 «Развитие массового спорта и
физкультурно-оздоровительного движения
среди всех возрастных групп и категорий
населения Конаковского района, включая
лиц с ограниченными физическими
возможностями и инвалидов»
Организация проведения спортивно-массовых
мероприятий, направленных на физическое
воспитание детей, подростков и молодежи
и взрослого населения; привлечение к
спортивному, здоровому образу жизни
взрослого населения, инвалидов и ветеранов
Конаковского района в рамках календарного
плана спортивно-массовых мероприятий на
текущий год
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Участие спортсменов Конаковского района
в спортивно-массовых мероприятиях,
турнирах, официальных соревнованиях,
согласно календаря (районного, областного,
всероссийских федераций по видам спорта)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного
резерва, развития спорта в учреждениях
спортивной направленности»
Задача 1 «Развитие детско-юношеского спорта
в системе муниципальных УДО и других
учреждений спортивной направленности»
Участие спортсменов УДО в официальных
областных спортивно-массовых
мероприятиях, соревнованиях, открытых,
традиционных и всероссийских турнирах, в
рамках районного и областного календаря или
согласно вызова на соревнования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий
Стимулирование деятельности. Приобретение
призов для награждения лучших спортсменов
Конаковского района по итогам года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Средства массовой информации
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6292,100

18876,100

7550,500

6292,100
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7550,500

11325,700

6292,100

7550,500
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3000,000
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3000,000
3000,000
3000,000

3000,000
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1800,000
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800,000
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800,000
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1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000
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1200,000

1200,000

1200,000

1200,000

1200,000

1050,000

1050,000

1050,000

1050,000

1050,000

1050,000

1050,000

1050,000

1050,000

150,000

150,000

150,000

150,000
150,000
1994,416

150,000
150,000
1213,000

150,000
150,000
1213,000
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Подпрограмма 1 «Поддержка общественного
сектора и обеспечение информационной
открытости органов местного самоуправления
МО «Конаковский район»
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Задача 2 «Информирование населения
Конаковского района о деятельности
органов местного самоуправления, основных
направлениях социально-экономического
развития Конаковского района через
электронные и печатные средства массовой
информации»
Реализация расходных обязательств МО
«Конаковский район» по поддержке редакций
районных газет за счет средств областного
бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Реализация расходных обязательств
МО»Конаковский район»по поддержке
редакций районных газет за счет средств
местного бюджета

01

01

4

04

Другие вопросы в области средств массовой
информации
МП «Муниципальное управление и
гражданское общество Конаковского района»
на 2018-2022 годы

200
244

200
244

200
244

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат
Размещение в региональных средствах
массовой информации материалов,
освещающих деятельность администрации
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Собрание депутатов Конаковского района
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления
Центральный аппарат представительных
органов местного самоуправления
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Фонд оплаты труда работников центрального
аппарата представительных органов
местного самоуправления, не являющихся
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Расходы на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе.
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Комитет по управлению имуществом и
земельным отношениям администрации
Конаковского района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления
Центральный аппарат исполнительных
органов местного самоуправления
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Фонд оплаты труда работников органов
местного самоуправления и иных
самостоятельных структурных подразделений,
не являющихся муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной
собственности муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы связанные с содержанием
имущества, находящегося в муниципальной
собственности Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Управление финансов администрации
Конаковского района
Общегосударственные вопросы
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9900000000
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06

9950000000

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов
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1292,000

1929,000

1929,000

672,000

1162,000

1162,000

320,000

320,000

320,000

300,000

447,000
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764,000

764,000
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Осуществление части полномочий в
части исполнения бюджета поселения в
соответствии с заключенными соглашениями
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления
Центральный аппарат исполнительных
органов местного самоуправления
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда работников органов
местного самоуправления и иных
самостоятельных структурных подразделений,
не являющихся муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Процентные платежи по долговым
обязательствам муниципального района
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Управление образования администрации
Конаковского района
Образование
Дошкольное образование
МП «Развитие системы образования в
Конаковском районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного
образования»
Задача 1 «Создание условий, обеспечивающих
современные требования к условиям
и содержанию детей в дошкольных
образовательных учреждениях»
Обеспечение деятельности дошкольных
образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация питания детей в дошкольных
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Уплата штрафов и иных сумм
принудительного изъятия дошкольных
образовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Задача 2 «Повышение эффективности
деятельности дошкольных образовательных
учреждений в условиях реализации
федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования»
Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Задача 3 «Укрепление материальнотехнической базы образовательных
учреждений реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования»
Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий
в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Укрепление материально-технической
базы муниципальных дошкольных
образовательных организаций за счет средств
областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Укрепление материально-технической
базы муниципальных дошкольных
образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Расходы на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
МП «Муниципальное управление и
гражданское общество Конаковского района»
на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения в МО «Конаковский район»
Тверской области»
Задача 2 «Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН в Конаковском
районе Тверской области»
Оборудование социально-значимых объектов
муниципальной собственности с целью
обеспечения доступности для инвалидов и
других МГН в дошкольных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Общее образование
МП «Развитие системы образования в
Конаковском районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 «Развитие общего
образования»
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Задача 1 «Организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего и среднего
общего образования муниципальными
общеобразовательными организациями»
Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Обеспечение деятельности
общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий в
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Уплата штрафов и иных сумм
принудительного изъятия образовательных
учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Расходы на укрепление материальнотехнической базы муниципальных
общеобразовательных организаций за счет
средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Расходы на укрепление материальнотехнической базы муниципальных
общеобразовательных организаций за счет
средств бюджета Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Предоставление межбюджетных трансфертов
от поселений образовательным учреждениям
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Расходы на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Задача 2 «Реализация механизмов,
обеспечивающих равный доступ к
качественному общему образованию»
Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и
организации транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах
муниципального района в части обеспечения
подвоза учащихся, проживающих в сельской
местности, к месту обучения и обратно за счет
средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Организация подвоза учащихся школ,
проживающих в сельской местности, к месту
обучения и обратно
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Задача 3 «Создание современной системы
оценки индивидуальных образовательных
достижений обучающихся»
Расходы на организацию участия детей
и подростков в социально значимых
региональных проектах
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Расходы на организацию участия детей
и подростков в социально значимых
региональных проектах за счет бюджета
Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Задача 4 «Обеспечение комплексной
деятельности по сохранению и укреплению
здоровья школьников, формирование основ
здорового образа жизни»
Организация обеспечения учащихся
начальных классов муниципальных
общеобразовательных организаций горячим
питанием за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация обеспечения учащихся
начальных классов муниципальных
общеобразовательных учреждений горячим
питанием
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация обеспечения питанием учащихся
в группах продленного дня и коррекционных
школах
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Организация обеспечения питанием учащихся
в дошкольных группах общеобразовательных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Задача5 «Расходы на проведение капитального
ремонта и приобретение оборудования в целях
обеспечения односменного режима обучения
в общеобразовательных организациях»
Расходы на проведение капитального ремонта
и приобретение оборудования в целях
обеспечения односменного режима обучения
в общеобразовательных организациях
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09

0190120020
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0190120030

42,000

0,000

0,000

42,000

0,000

0,000

42,000

0,000

0,000

21465,100

13684,000

13684,000

7305,300

0,000

0,000

7305,300

0,000

0,000

7305,300

9172,000

0,000

9172,000

0,000

9172,000

9172,000

9172,000

9172,000

9172,000

9172,000

9172,000

3876,800

3818,000

3818,000

3876,800

3818,000

3818,000

3876,800

3818,000

3818,000

694,000

694,000

694,000

694,000

694,000

694,000

694,000

694,000

694,000
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0,000

0,000

5010,100

0,000

0,000
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0,000

0,000

5010,100

0,000

0,000

Расходы на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической
культурой и спортом
Задача 6 «Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом «
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Дополнительное образование детей
МП «Развитие системы образования в
Конаковском районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного
образования»
Задача 1 «Развитие инфраструктуры
образовательных организаций,
обеспечивающих равную доступность
и повышение охвата детей услугами
дополнительного образования»
Обеспечение деятельности учреждений
дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий в
учреждениях дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Предоставление межбюджетных трансфертов
от поселений учреждениям дополнительного
образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Расходы на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Повышение заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций
дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Повышение заработной платы педагогическим
работникам учреждений дополнительного
образования Конаковского района за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Задача 2 «Формирование системы
непрерывного вариативного дополнительного
образования детей»
Внедрение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» на территории Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
МП «Развитие системы образования в
Конаковском районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 4 «Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение
квалификации»
Задача 1 «Повышение квалификации
руководителей, педагогических работников
образовательных учреждений»
Обеспечение профессиональной подготовки,
переподготовки и повышение квалификации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Молодежная политика
МП «Развитие системы образования в
Конаковском районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 5 «Создание условий для
развития системы отдыха и оздоровление
детей»
Задача 1 «Организация отдыха детей в
каникулярное время в образовательных
учреждениях различных видов и типов»
Организация отдыха детей в каникулярное
время за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Проведение оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Другие вопросы в области образования
МП «Развитие системы образования в
Конаковском районе» на 2018-2022 годы
Обеспечивающая подпрограмма
Задача 1 «Руководство и управление в сфере
установленных функций»
Расходы по центральному аппарату
исполнительных органов муниципальной
власти Конаковского района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Фонд оплаты труда работников органов
местного самоуправления и иных
самостоятельных структурных подразделений,
не являющихся муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Расходы, связанные с проведением
мероприятий и прочие расходы

417,000

0,000

0,000

417,000

0,000

0,000

417,000
81161,639
81161,639

0,000
69433,000
69433,000

0,000
69433,000
69433,000

81161,639

69433,000

69433,000

80446,639

68718,000

68718,000

68606,744

68718,000

68718,000

68606,744

68718,000

68718,000

68606,744

68718,000

68718,000

353,000

0,000

0,000

353,000

0,000

0,000

353,000

0,000

0,000

111,000

0,000

0,000

111,000

0,000

0,000

111,000

0,000

0,000

140,000

0,000

0,000

140,000

0,000

0,000

140,000

0,000

0,000

11124,639

0,000

0,000

11124,639

0,000

0,000

11124,639

0,000

0,000

111,256

0,000

0,000

111,256

0,000

0,000

111,256

0,000

0,000

715,000

715,000

715,000

715,000

715,000

715,000

715,000

715,000

715,000

715,000

715,000

715,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

11087,400
11087,400

5117,000
5117,000

5117,000
5117,000

11087,400

5117,000

5117,000

11087,400

5117,000

5117,000

5970,400

0,000

0,000

5970,400

0,000

0,000

5970,400

0,000

0,000

5117,000

5117,000

5117,000

5117,000

5117,000

5117,000

5117,000

5117,000

5117,000

10255,184
10255,184
10255,184
10255,184

8883,000
8883,000
8883,000
8883,000

8883,000
8883,000
8883,000
8883,000

5640,551

6105,000

6105,000

5468,491

5932,000

5932,000

3362,280

3644,000

3644,000

837,940

912,000

912,000

1268,271

1376,000

1376,000

172,060

173,000

173,000

172,060

173,000

173,000

2103,133

2448,000

2448,000

2103,133

2448,000

2448,000

1328,125

1530,000

1530,000

287,000

350,000

350,000

488,008

568,000

568,000

411,500

330,000

330,000
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Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам Собрания
депутатов Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
МП «Развитие системы образования в
Конаковском районе» на 2018-2022 годы
Обеспечивающая подпрограмма
Задача 1 «Руководство и управление в сфере
установленных функций»
Предоставление компенсации по найму
жилого помещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных
организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам.
Охрана семьи и детства
МП «Развитие системы образования в
Конаковском районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного
образования»
Задача 2 «Повышение эффективности
деятельности дошкольных образовательных
учреждений в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
Компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств.
МКУ Контрольно-ревизионная комиссия
Конаковского района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ИТОГО

411,500

330,000

330,000

411,500

330,000

330,000

2100,000

0,000

0,000

2100,000

0,000

0,000

2100,000
18197,300
420,000
420,000
420,000
420,000

0,000
18197,300
420,000
420,000
420,000
420,000

0,000
18197,300
420,000
420,000
420,000
420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

17777,300
17777,300

17777,300
17777,300

17777,300
17777,300

17777,300

17777,300

17777,300

17777,300

17777,300

17777,300

17777,300

17777,300

17777,300

444,300

444,300

444,300

444,300
17333,000

444,300
17333,000

444,300
17333,000

17333,000

17333,000

17333,000

2749,500
2749,500

2742,500
2742,500

2742,500
2742,500

2749,500

2742,500

2742,500

2749,500

2742,500

2742,500

2749,500

2742,500

2742,500

2749,500

2742,500

2742,500

2669,800

2669,800

2669,800

1604,000

1604,000

1604,000

446,800

446,800

446,800

619,000

619,000

619,000

79,700
79,700

72,700
72,700

72,700
72,700

1466431,082

1192481,000

1227817,600

0110210500

0110210500

200

0110210500
0110210500

244
300

0110210500

321

0110300000

0110320010
0110320010

600

0110320010

612

0110311040
0110311040

600

0110311040

612

01103S1040
01103S1040

600

01103S1040

612

0110310920

0110310920

600

0110310920

612

0120000000

0120100000

Приложение 6к решению Собрания депутатов Конаковского района от 22.05.2019г. № 61
Приложение 12к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2018г. № 23
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
КЦСР

КВР

3

4

0100000000

0110000000
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600

0110120020

611

0110120050
0110120050

600

0110120050

612

0110200000

0110210740

0110210740

0110210740

600

611

Наименование
5
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
МП «Развитие системы образования в
Конаковском районе» на 2018-2022 годы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного
образования»
Задача 1 «Создание условий,
обеспечивающих современные
требования к условиям и содержанию
детей в дошкольных образовательных
учреждениях»
Обеспечение деятельности дошкольных
образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Организация питания детей в
дошкольных образовательных
учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Уплата штрафов и иных сумм
принудительного изъятия дошкольных
образовательных учреждений
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Задача 2 «Повышение эффективности
деятельности дошкольных
образовательных учреждений в
условиях реализации федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

Утверждено
по бюджету
2019
6
1334407,348
1074055,974

Утверждено
по бюджету
2020
7
1071393,677
1006998,077

Утверждено
по бюджету
2021
8
1090338,567
1025760,467

407170,902

399922,300

406922,300

187768,002

187644,000

190644,000

147508,002

147644,000

150644,000

147508,002

147644,000

150644,000

147508,002

147644,000

150644,000

40000,000

40000,000

40000,000

40000,000

40000,000

40000,000

40000,000

40000,000

40000,000

260,000

0,000

0,000

0120110750

0120110750

600

0120110750

611

0120120020
0120120020

600

0120120020

611

0120120030
0120120030

600

0120120030

612

0120120070
0120120070

600

0120120070

612

0120110440
260,000

0,000

0,000

260,000

0,000

0,000

211278,300

211278,300

0120110440

600

0120110440

612

211278,300
01201S0440

193501,000

193501,000

193501,000

193501,000

193501,000

193501,000

193501,000

193501,000

193501,000

01201S0440

600

01201S0440

612

0120140670
0120140670

600

0120140670

612

0120110920

Компенсация части родительской
платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств.
Задача 3 «Укрепление материальнотехнической базы образовательных
учреждений реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования»
Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий
в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Укрепление материально-технической
базы муниципальных дошкольных
образовательных организаций за счет
средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Укрепление материально-технической
базы муниципальных дошкольных
образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Расходы на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской
области
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Подпрограмма 2 «Развитие общего
образования»
Задача 1 «Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования муниципальными
общеобразовательными организациями»
Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
бюджетных общеобразовательных
учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Обеспечение деятельности
общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий в
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Уплата штрафов и иных сумм
принудительного изъятия
образовательных учреждений
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Расходы на укрепление материальнотехнической базы муниципальных
общеобразовательных организаций за
счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Расходы на укрепление материальнотехнической базы муниципальных
общеобразовательных организаций за
счет средств бюджета Конаковского
района
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Предоставление межбюджетных
трансфертов от поселений
образовательным учреждениям
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Расходы на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской
области

17777,300

17777,300

17777,300

444,300

444,300

444,300

444,300
17333,000

444,300
17333,000

444,300
17333,000

17333,000

17333,000

17333,000

8124,600

1000,000

5000,000

1067,500

1000,000

5000,000

1067,500

1000,000

5000,000

1067,500

1000,000

5000,000

3043,200

0,000

0,000

3043,200

0,000

0,000

3043,200

0,000

0,000

3988,900

0,000

0,000

3988,900

0,000

0,000

3988,900

0,000

0,000

25,000

0,000

0,000

25,000

0,000

0,000

25,000

0,000

0,000

563760,849

523022,777

534785,167

533905,249

503799,777

515562,167

409152,000

409159,000

409159,000

409152,000

409159,000

409159,000

409152,000

409159,000

409159,000

84720,872

83452,000

83452,000

84720,872

83452,000

83452,000

84720,872

83452,000

83452,000

17148,477

11188,777

22951,167

17148,477

11188,777

22951,167

17148,477

11188,777

22951,167

150,000

0,000

0,000

150,000

0,000

0,000

150,000

0,000

0,000

10174,500

0,000

0,000

10174,500

0,000

0,000

10174,500

0,000

0,000

7049,300

0,000

0,000

7049,300

0,000

0,000

7049,300

0,000

0,000

240,000

0,000

0,000

240,000

0,000

0,000

240,000

0,000

0,000

260,000

0,000

0,000
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0120110920

600

0120110920

612

0120200000

0120210250

0120210250

600

0120210250

612

01202S0250
01202S0250

600

01202S0250

612

0120300000
0120311080
0120311080

600

0120311080

612

01203S1080
01203S1080

600

01203S1080

612

0120400000

0120410230

0120410230

600

0120410230

611

01204S0230
01204S0230

600

01204S0230

611

0120420020
0120420020

600

0120420020

611

0120420030
0120420030

600

0120420030

611

012E100000

012E110390

012E110390

600

012E110390

612

012E200000

012E250970

012E250970

600

012E250970

612

0130000000

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Задача 2 «Реализация механизмов,
обеспечивающих равный доступ к
качественному общему образованию»
Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению
и организации транспортного
обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального
района в части обеспечения подвоза
учащихся, проживающих в сельской
местности, к месту обучения и обратно
за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Организация подвоза учащихся школ,
проживающих в сельской местности, к
месту обучения и обратно
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Задача 3 «Создание современной
системы оценки индивидуальных
образовательных достижений
обучающихся»
Расходы на организацию участия детей
и подростков в социально значимых
региональных проектах
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Расходы на организацию участия детей
и подростков в социально значимых
региональных проектах за счет бюджета
Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Задача 4 «Обеспечение комплексной
деятельности по сохранению и
укреплению здоровья школьников,
формирование основ здорового образа
жизни»
Организация обеспечения учащихся
начальных классов муниципальных
общеобразовательных организаций
горячим питанием за счет средств
областного бюджета
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Организация обеспечения учащихся
начальных классов муниципальных
общеобразовательных учреждений
горячим питанием
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Организация обеспечения питанием
учащихся в группах продленного дня и
коррекционных школах
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Организация обеспечения питанием
учащихся в дошкольных группах
общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Задача5 «Расходы на проведение
капитального ремонта и приобретение
оборудования в целях обеспечения
односменного режима обучения в
общеобразовательных организациях»
Расходы на проведение капитального
ремонта и приобретение оборудования в
целях обеспечения односменного режима
обучения в общеобразовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Расходы на создание в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической
культурой и спортом
Задача 6 «Расходы на создание в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической
культурой и спортом «
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Подпрограмма 3 «Развитие
дополнительного образования»

260,000

0,000

0,000

260,000

0,000

0,000

7978,600

5539,000

5539,000

0130100000
0130120010

2439,600

0,000

0,000

0130120010

600

0130120010

611

0130120020
2439,600

0,000

0,000

2439,600

0,000

0,000

5539,000

5539,000

5539,000

5539,000

5539,000

5539,000

5539,000

5539,000

5539,000

411,900

0,000

0,000

369,900

0,000

0,000

369,900

0,000

0,000

0130110920

600

369,900

0,000

0,000

0130110920

612

42,000

0,000

0,000

0130110690

42,000

0,000

0,000

42,000

0,000

0,000

21465,100

13684,000

7305,300

0130120020

600

0130120020

612

0130140670
0130140670

600

0130140670

612

0130110920

0130110690

600

13684,000

0130110690

611

0,000

0,000

01301S0690

7305,300

0,000

0,000

01301S0690

600

7305,300

0,000

0,000

01301S0690

611

9172,000

9172,000

9172,000

0130200000

9172,000

9172,000

9172,000

0130220010

9172,000

9172,000

9172,000

3876,800

3818,000

3818,000

3876,800

3818,000

3818,000

0140000000

3876,800

3818,000

3818,000

0140100000

694,000

694,000

694,000

694,000

694,000

694,000

694,000

694,000

694,000

5010,100

0,000

0,000

0130220010

600

0130220010

611

0140120010
0140120010

600

0140120010

611

0150000000
0150100000

5010,100

0,000

0,000

0150110240

5010,100

0,000

0,000

0150110240

600

5010,100

0,000

0,000
0150110240

611

01501S0240
417,000

0,000

0,000

417,000

0,000

0,000

417,000

0,000

0,000

81161,639

69433,000

69433,000

01501S0240

600

01501S0240

611

0190000000
0190100000

Задача 1 «Развитие инфраструктуры
образовательных организаций,
обеспечивающих равную доступность
и повышение охвата детей услугами
дополнительного образования»
Обеспечение деятельности учреждений
дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий
в учреждениях дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Предоставление межбюджетных
трансфертов от поселений учреждениям
дополнительного образования
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Расходы на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской
области
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Повышение заработной платы
педагогическим работникам
муниципальных организаций
дополнительного образования
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Повышение заработной платы
педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования
Конаковского района за счет средств
местного бюджета
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Задача 2 «Формирование системы
непрерывного вариативного
дополнительного образования детей»
Внедрение Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» на территории
Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Подпрограмма 4 «Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение
квалификации»
Задача 1 «Повышение квалификации
руководителей, педагогических
работников образовательных
учреждений»
Обеспечение профессиональной
подготовки, переподготовки и
повышение квалификации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Подпрограмма 5 «Создание условий для
развития системы отдыха и оздоровление
детей»
Задача 1 «Организация отдыха детей в
каникулярное время в образовательных
учреждениях различных видов и типов»
Организация отдыха детей в
каникулярное время за счет средств
областного бюджета
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Проведение оздоровительной кампании
детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Обеспечивающая подпрограмма
Задача 1 «Руководство и управление в
сфере установленных функций»

80446,639

68718,000

68718,000

68606,744

68718,000

68718,000

68606,744

68718,000

68718,000

68606,744

68718,000

68718,000

353,000

0,000

0,000

353,000

0,000

0,000

353,000

0,000

0,000

111,000

0,000

0,000

111,000

0,000

0,000

111,000

0,000

0,000

140,000

0,000

0,000

140,000

0,000

0,000

140,000

0,000

0,000

11124,639

0,000

0,000

11124,639

0,000

0,000

11124,639

0,000

0,000

111,256

0,000

0,000

111,256

0,000

0,000

111,256

0,000

0,000

715,000

715,000

715,000

715,000

715,000

715,000

715,000

715,000

715,000

715,000

715,000

715,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

11087,400

5117,000

5117,000

11087,400

5117,000

5117,000

5970,400

0,000

0,000

5970,400

0,000

0,000

5970,400

0,000

0,000

5117,000

5117,000

5117,000

5117,000

5117,000

5117,000

5117,000

5117,000

5117,000

10675,184
10675,184

9303,000
9303,000

9303,000
9303,000
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0190120010

0190120010

100

0190120010

121

0190120010

122

0190120010

129

0190120010

200

0190120010

244

0190120020

0190120020

100

0190120020

121

0190120020

122

0190120020

129

0190120030
0190120030

200

0190120030

244

0190120040
0190120040

600

0190120040

612

0190120060
0190120060

300

0190120060

313

0200000000
0210000000
0210100000
0210120010
0210120010

600

0210120010

611

0210120030
0210120030

600

0210120030

612

02101L5191
02101L5191

600

02101L5191

612

0210110920

0210110920

600

0210110920

612

0210110680
0210110680
0210110680

500
540

0210110680

600

0210110680

611

02101S0680
02101S0680

02101S0680

600

611

Расходы по центральному аппарату
исполнительных органов муниципальной
власти Конаковского района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Фонд оплаты труда работников
органов местного самоуправления и
иных самостоятельных структурных
подразделений, не являющихся
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Расходы, связанные с проведением
мероприятий и прочие расходы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам Собрания
депутатов Конаковского района
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Предоставление компенсации по найму
жилого помещения педагогическим
работникам муниципальных
образовательных организаций
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам.
МП «Развитие отрасли «Культура»
МО «Конаковский район» Тверской
области» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие
культурного потенциала Конаковского
района»
Задача 1»Сохранение и развитие
библиотечного дела»
Библиотечное обслуживание
муниципальными бюджетными
учреждениями культуры МО
«Конаковский района»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий в
библиотеке
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Поддержка отрасли культура (в части
комплектования книжных фондов
муниципальных общедоступных
библиотек Тверской области)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Расходы на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской
области
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Повышение заработной платы
работникам муниципальных библиотек
Конаковского района за счет средств
областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Повышение заработной платы
работникам библиотек Конаковского
района за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

5640,551

6105,000

6105,000

0210200000
0210220010

5468,491

5932,000

5932,000
0210220010

600

0210220010

611

3362,280

3644,000

3644,000

837,940

912,000

912,000

1268,271

1376,000

1376,000

172,060

173,000

173,000

172,060

173,000

173,000

02102L4670

600

2103,133

2448,000

2448,000

02102L4670

612

02102L4670

0210210680
2103,133

2448,000

2448,000

1328,125

1530,000

1530,000

287,000

350,000

350,000

488,008

568,000

568,000

411,500

330,000

330,000

411,500

330,000

330,000

411,500

330,000

330,000

2100,000

0,000

0,000

2100,000

0,000

0,000

2100,000

0,000

0,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

70275,151

44866,000

44866,000

69755,151

44346,000

44346,000

10349,319

5063,000

5063,000

4980,814

5013,000

5013,000

4980,814

5013,000

5013,000

4980,814

5013,000

5013,000

1886,400

0,000

0,000

1886,400

0,000

0,000

1886,400

0,000

0,000

50,000

50,000

50,000

0210210680
0210210680

500
540

0210210680

600

0210210680

611

02102S0680

02102S0680

600

02102S0680

611

0210300000
0210320010

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

0,000

0,000

50,000

0,000

0,000

50,000

0,000

0,000

3348,619

0,000

0,000

2440,314
2440,314

0,000
0,000

0,000
0,000

908,305

0,000

0,000

0210320010

200

0210320010

244

0210320010

600

0210320010

611

0210320010

621

0210310690

0210310690

600

0210310690

611

0210310690

621

02103S0690

02103S0690

600

02103S0690

611

02103S0690

621

0210320030

908,305

0,000

0,000

33,486

0,000

0,000

33,486

0,000

0,000

0210320030

600

0210320030

611

021A100000
021A155195

33,486

0,000

0,000

021A155195

600

021A155195

622

Задача 2 «Культурно-досуговое
обслуживание»
Культурно-досуговое обслуживание
муниципальным бюджетным
учреждением культуры МО
«Конаковский район»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Расходы на обеспечение развития и
укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Повышение заработной платы
работникам культурно-досуговых
учреждений Конаковского района за счет
средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Повышение заработной платы
работникам культурно-досуговых
учреждений Конаковского района за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Задача 3»Развитие дополнительного
образования и подготовка кадров в сфере
культуры»
Предоставление дополнительного
образования в области культуры
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Повышение заработной платы
педагогическим работникам
муниципальных организаций
дополнительного образования
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Повышение заработной платы
педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования
Конаковского района за счет средств
местного бюджета
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Задача 4 «Поддержка отрасли культуры,
в том числе сельских, и образовательных
организаций в сфере культуры»
Поддержка отрасли культуры (в
части оснащения музыкальными
инструментами детских школ искусств)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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Подпрограмма 2 «Реализация социально
значимых проектов в сфере культуры»
Задача 1 «Обеспечение многообразия
художественной, творческой жизни МО
«Конаковский район»
Организация и проведение районных
смотров, конкурсов, фестивалей,
праздников , концертов, творческих
встреч, выставок. Участие в
региональных и всероссийских
мероприятиях и проектах
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
МП «Развитие транспортного
комплекса и дорожного хозяйства
Конаковского района» на 2018-2022
годы
Подпрограмма1 «Транспортное
обслуживание населения Конаковского
района Тверской области»
Задача 2 «Развитие внутреннего водного
транспорта»
Поддержка социальных маршрутов
внутреннего водного транспорта за счет
средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поддержка социальных маршрутов
внутреннего водного транспорта за счет
средств бюджета Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма 2 «Сохранность и
содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального,
межмуниципального и местного
значения 3 класса»
Задача 1»Содержание автомобильных
дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения 3
класса»
Осуществление МО «Конаковский
район» Тверской области отдельных
государственных полномочий по
содержанию дорог общего пользования
регионального и межмуниципального
значения 3 класса
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Задача 2 «Содержание автомобильных
дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов
в границах МО «Конаковский район»
Тверской области»
Осуществление МО «Конаковский
район» Тверской области дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в
границах Конаковского района Тверской
области
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Задача 3 «Обеспечение безопасности
дорожного движения на автомобильных
дорогах местного значения в границах
населенных пунктов поселения»
Обеспечение МО Конаковский район»
Тверской области безопасности
дорожного движения на автомобильных
дорогах общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов
поселения» за счет средств областного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
МП « Развитие физической культуры и
спорта в Конаковском районе» на 20182022 годы
Подпрограмма 1 «Массовая
физкультурно-оздоровительная и
спортивная работа»
Задача1 «Развитие массового спорта
и физкультурно-оздоровительного
движения среди всех возрастных групп
и категорий населения Конаковского
района, включая лиц с ограниченными
физическими возможностями и
инвалидов»
Организация проведения спортивномассовых мероприятий, направленных
на физическое воспитание детей,
подростков и молодежи и взрослого
населения; привлечение к спортивному,
здоровому образу жизни взрослого
населения, инвалидов и ветеранов
Конаковского района в рамках
календарного плана спортивно-массовых
мероприятий на текущий год
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Участие спортсменов Конаковского
района в спортивно-массовых
мероприятиях, турнирах, официальных
соревнованиях, согласно календаря
(районного, областного, всероссийских
федераций по видам спорта)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Подпрограмма 2 «Подготовка
спортивного резерва, развития
спорта в учреждениях спортивной
направленности»
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Задача 1 «Развитие детско-юношеского
спорта в системе муниципальных УДО
и других учреждений спортивной
направленности»
Участие спортсменов УДО в
официальных областных спортивномассовых мероприятиях, соревнованиях,
открытых, традиционных и
всероссийских турнирах, в рамках
районного и областного календаря или
согласно вызова на соревнования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Стимулирование деятельности.
Приобретение призов для награждения
лучших спортсменов Конаковского
района по итогам года
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
МП «Муниципальное управление и
гражданское общество Конаковского
района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Поддержка
общественного сектора и обеспечение
информационной открытости органов
местного самоуправления МО
«Конаковский район»
Задача 1 «Поддержка развития
общественного сектора МО
«Конаковский район»
Осуществление ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный гражданин
Конаковского района»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Расходы на оказание финансовой
поддержки общественным
объединениям инвалидов, ветеранов
войны, труда, военной службы, воинов
интернационалистов
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии (гранты в форме субсидий)
не подлежащие казначейскому
сопровождению
Участие в мероприятиях проводимых
поселениями, входящими в состав
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Задача 2 «Информирование населения
Конаковского района о деятельности
органов местного самоуправления,
основных направлениях социальноэкономического развития Конаковского
района через электронные и печатные
средства массовой информации»
Реализация расходных обязательств МО
«Конаковский район» по поддержке
редакций районных газет за счет средств
областного бюджета
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии на возмещение
недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг
Реализация расходных обязательств
МО»Конаковский район»по поддержке
редакций районных газет за счет средств
местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии на возмещение
недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных
затрат
Размещение в региональных
средствах массовой информации
материалов, освещающих деятельность
администрации Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма 2 «Обеспечение
доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в МО
«Конаковский район» Тверской области»
Задача 2 «Повышение уровня
доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
МГН в Конаковском районе Тверской
области»
Оборудование социально-значимых
объектов муниципальной собственности
с целью обеспечения доступности для
инвалидов и других МГН в дошкольных
учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
МП «Молодежь Конаковского района»
на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Организация и
проведение мероприятий, направленных
на патриотическое, гражданское
и духовно-нравственное воспитание
молодых граждан»
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Задача 1 «Содействие развитию
гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания молодежи,
условий для вовлечения молодежи в
общественно-политическую, социальную
и культурную жизнь общества, для
формирования здорового образа жизни,
профилактики асоциальных явлений»
Организация и проведение мероприятий
гражданско- патриотической
направленности на территории
Конаковского района, организация
участия представителей Конаковского
района в муниципальных, региональных,
межрегиональных общественных слетах,
фестивалях, конференциях, семинарах
и других мероприятиях патриотической
направленности, проведение
мероприятий, направленных на духовнонравственное воспитание молодежи»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Организация и проведение мероприятий,
направленных на создание условий
для вовлечения молодежи в
общественно-политическую, социальноэкономическую и культурную жизнь
общества, на поддержку инновационных
и общественно значимых проектов
(программ), мероприятий, направленных
на формирование здорового образа
жизни, профилактику асоциальных
явлений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных
на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие
творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов
подростков и молодежи
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Задача 2 «Поддержка эффективных
моделей и форм вовлечения молодежи
в трудовую деятельность. Организация
оздоровления, отдыха и занятости
несовершеннолетних»
Организация временной трудовой
занятости подростков
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Предоставление субсидий на
выполнение муниципального задания
автономному учреждению молодежный
центр «Иволга» Муниципального
образования «Конаковский район»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Подпрограмма 2 «Содействие в
обеспечении жильем молодых семей»
Задача 1 «Содействие в решении
жилищных проблем молодых семей»
Реализация мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Обеспечение жильем молодых семей
без привлечения средств федерального
бюджета
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Реализация мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей, за
счет средств местного бюджета
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
МП «Обеспечение правопорядка и
безопасности населения Конаковского
района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на территории Конаковского
района Тверской области»
Задача 1 «Создание на территории
Конаковского района Тверской области
системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому
номеру «112», обеспечение содержания
функционирования ЕДДС Конаковского
района»
Развертывание системы обеспечения
вызовов экстренных оперативных служб
по единому номеру «112»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение содержания
функционирования ЕДДС Конаковского
района

749,000

749,000

749,000

0710120020

100

0710120020

111

0710120020

119

0710200000
450,500

450,500

450,500
0710220010

450,500

450,500

450,500

450,500

450,500

450,500

0710220010

200

0710220010

244

0720000000

0720200000
237,000

237,000

237,000

0720220010
237,000

237,000

237,000

237,000

237,000

237,000

0720220010

200

0720220010

244

0800000000
0810000000

61,500

61,500

61,500

0810100000
0810120010
0810120010

200

61,500

61,500

61,500

0810120010
0810200000

244

61,500

61,500

61,500

0810220010

3897,000

3897,000

3897,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

420,000

0810220010

200

0810220010

244

0810300000

3477,000

3477,000

3477,000

3477,000

3477,000

3477,000

3477,000

3477,000

3477,000

5343,542

1293,300

1357,600

5343,542

1293,300

1357,600

5110,242

1060,000

1124,300

5110,242

1060,000

1124,300

5110,242

1060,000

1124,300

0810320010
0810320010

800

0810320010

811

0810320020
0810320020

800

0810320020

813

0810400000
0810420010

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

232,300

232,300

232,300

232,300

232,300

232,300

232,300

232,300

232,300

3480,905

2488,100

2488,100

3380,905

2488,100

2488,100

0810420010

800

0810420010

811

0900000000
0910000000
0910100000
0910120010
0910120010
0910120010
0910120020

200
244

0910120020
0910120020
0910120050

200
244

0910120050

200

0910120050

244

0910120060

3080,905

2188,100

0910120060

200

0910120060

244

2188,100
0910120080

312,000

312,000

312,000

312,000

312,000

312,000

312,000

312,000

312,000

2768,905

1876,100

1876,100

0910120080

800

0910120080

813

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений
Задача 2 «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций на территории
Конаковского района»
Создание резерва финансовых ресурсов
для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма 2 «Обеспечение
правопорядка, информационной
безопасности, повышение безопасности
населения от угроз терроризма и
экстремизма в Конаковском районе»
Задача 2 «Обеспечение информационной
безопасности, предупреждение угроз
терроризма и экстремизма в Конаковском
районе во взаимодействии с органами
государственной власти, органами
местного самоуправления, религиозными
организациями, общественными
объединениями и иными институтами
гражданского общества»
Обеспечение информационной
безопасности администрации
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
МП «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Содействие
развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в Конаковском
районе»
Задача 1 «Развитие форм и методов
взаимодействия муниципальной власти и
бизнес-сообщества»
Проведение семинаров, «круглых
столов», совещаний по актуальным
проблемам предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Задача 2 «Создание положительного
имиджа предпринимателей»
Организация и проведение ежегодного
конкурса «Предприниматель года»
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Задача 3 «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам»
Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
-производителям товаров, работ и услуг
в целях возмещения части затрат на
создание новых рабочих мест
Иные бюджетные ассигнования

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Предоставление грантов начинающим
предпринимателям на организацию
собственного дела
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией товаров),
выполнением работ, оказания услуг не
подлежащие казначейскому сопровождению
Задача 4 «Популяризация патентной системы
налогообложения среди индивидуальных
предпринимателей»
Предоставление субсидий индивидуальным
предпринимателям- производителям товаров,
работ и услуг в целях возмещения части затрат
на приобретение патента
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
МП «Развитие туризма в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Развитие сферы туризма и
туристической деятельности в Конаковском
районе»
Задача 1 «Развитие внутреннего туризма»
Организация и проведение конференций,
круглых столов и т.д.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение конкурса «Лучший экскурсионный
маршрут по Конаковскому району»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выпуск и распространение рекламной
продукции и информационных материалов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение презентаций Конаковского
района, проведение и участие в форумах,
участие в международных выставках
туризма с целью развития внутреннего
туризма, привлечение инвесторов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

Предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям)
индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг для организации мероприятий,
направленных на продвижение туристского
потенциала Конаковского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией товаров),
выполнением работ, оказания услуг не
подлежащие казначейскому сопровождению

2768,905

1876,100

1876,100

2126,655

1440,900

1440,900

642,250

435,200

435,200

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

100,000

0,000

0,000

100,000

0,000

0,000

100,000

0,000

0,000

100,000

0,000

0,000

100,000

0,000

0,000

1700,000

1700,000

1700,000

1700,000

1700,000

1700,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1400,000

1400,000

1400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

1000,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1500,000

1500,000

1500,000

1500,000

1500,000

1500,000

1420,000
100,000

1400,000
100,000

1400,000
100,000

100,000
100,000
50,000

100,000
100,000
50,000

100,000
100,000
50,000

50,000
50,000
50,000

50,000
50,000
50,000

50,000
50,000
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

0,000

0,000

20,000

0,000

0,000

20,000

0,000

0,000

1200,000

1200,000

1200,000

1200,000

1200,000

1200,000

1200,000

1200,000

1200,000
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0910200000

0910220010
0910220010
0910220010

200
244

1000000000
1010000000
1010200000
1010220050
1010220050
1010220050
1010220060

200
244

1010220060
1010220060

200
244

1010220060

400

1010220060

414

1010220070
1010220070

400

1010220070

414

1010220100
1010220100

1010220100

500

540

1010210110
1010210110
1010210110

400
414

10102S0110
10102S0110

400

10102S0110

414

9900000000
9920000000
9920020060
9920020060
9920020060
9930000000

800
870

9930020110
9930020110

300

9930020110

312

9940000000

9940020070

9940020070
9940020070
9940020070

100
111
112

9940020070

119

9940020070
9940020070
9940020070
9940020070
9940020070

200
244
800
851
852

9940020080
9940020080
9940020080
9940020090

200
244

9940020090
9940020090
9940020090

200
244
800

9940020090

831

9940020100
9940020100
9940020100

200
244

9940020110
9940020110
9940020110
9940020120

200
244

9940020120

700

9940020120

730

9940020160

9940020160

100

9940020160
9940020160

111
112

9940020160

119

9940020160
9940020160
9940020180

200
244

9940020180
9940020180

200
244

Задача 2 «Продвижение тематики
«гостеприимства» в Конаковском районе,
повышение качества предоставляемых услуг в
сфере туризма
Организация и проведение конкурса
«Лучший в туризме» в трех номинациях
(отели, предприятия общественного питания,
туристические агентства»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
МП «Комплексное развитие сельских
территорий МО «Конаковский район»
Тверской области « на 2018-2022г.г
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие
сельских территорий Конаковского района»
Задача 2 «Повышение уровня инженерного и
социального обустройства сельских поселений»
Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса д. Ручьи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса с. Городня
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса с. Селихово
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Софинансирование инвестиционных проектов
развития системы газоснабжения с.Селихово
Межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты
Модернизация объектов
теплоэнергетического комплекса
муниципального образования Тверской
области
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
Расходы на модернизацию объектов
теплоэнергетических комплексов
Конаковского района
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
Расходы не включенные в
муниципальные программы
Резервные фонды исполнительных
органов
Резервные фонды исполнительных
органов муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Прочие выплаты по обязательствам
муниципального образования
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих муниципального района
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям
Отдельные мероприятия не
включенные в муниципальные
программы за счет средств местного
бюджета
Расходы на содержание муниципальных
казенных учреждений по организации
административного обслуживания
муниципального района

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов и сборов
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной
собственности муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение других обязательств
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Взносы на капитальный ремонт за имущество,
находящееся в муниципальной собственности
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Процентные платежи по долговым
обязательствам муниципального района
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Расходы на содержание муниципальных
казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на проведение и участие в семинарах и
конференциях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

80,000

100,000

100,000

80,000

100,000

100,000

80,000
80,000

100,000
100,000

100,000
100,000

157103,260

0,000

0,000

157103,260

0,000

0,000

157103,260

0,000

0,000
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1415,259

1415,259

1415,260
1415,260
43,000

1415,259
1415,259
43,000

1415,259
1415,259
43,000

23,000
23,000

23,000
23,000

23,000
23,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

70,000

0,000

0,000

70,000

0,000

0,000

70,000

0,000

0,000

3034,300
3034,300

0,000
0,000

0,000
0,000

3034,300

0,000

0,000

122032,500

0,000

0,000

122032,500

0,000

9940020800
9940020800
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9940020800

813
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200
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9950040680

100
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121

9950040680

122

9950040680

129

9950010510

9950010510

100

9950010510

121

9950010510

122

9950010510

129

9950010510
9950010510

200
244

0,000

122032,500

0,000

0,000

30508,200

0,000

0,000

30508,200

0,000

0,000

30508,200

0,000

0,000

9950010540

100

132023,734

121087,323

137479,033

9950010540

121

200,000

200,000

200,000

200,000
200,000
200,000
4244,300

200,000
200,000
200,000
4244,300

200,000
200,000
200,000
4244,300

9950010540

129

9950010540
9950010540

200
244

4244,300

4244,300

4244,300

4244,300

4244,300

4244,300

4244,300

4244,300

4244,300

42335,114

31750,023

31727,022

16145,295

17038,100

17038,100

6177,564

8340,500

8340,500

4728,083
21,600

6389,300
21,600

6389,300
21,600

1427,881

1929,600

1929,600

9910,131
9910,131
57,600
31,000
26,600

8640,000
8640,000
57,600
38,500
19,100

8640,000
8640,000
57,600
38,500
19,100

205,500

205,500

205,500

205,500
205,500
605,300

205,500
205,500
515,000

205,500
205,500
515,000

515,000
515,000
90,300

515,000
515,000
0,000

515,000
515,000
0,000

90,300

0,000

0,000

764,000

764,000

764,000

764,000
764,000

764,000
764,000

764,000
764,000

666,400

253,000

253,000

666,400
666,400
35,225

253,000
253,000
45,623

253,000
253,000
22,622

35,225

45,623

22,622

35,225

45,623

22,622

14046,393

12516,000

12516,000

9950010540

9950010550

9950010550
9950010550

200
244
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9950010560
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9950010560
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200
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13578,278

12049,000

12049,000

8659,417
1770,000

7484,000
1770,000

7484,000
1770,000

3148,861

2795,000

2795,000

9950010820

400

468,115
468,115
347,500

467,000
467,000
0,000

467,000
467,000
0,000
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412

9950000000

347,500
347,500
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0,000

0,000
0,000

9950040650

9950010820

Мероприятия по поддержке муниципальных
унитарных предприятий Конаковского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией товаров),
выполнением работ, оказания услуг не
подлежащие казначейскому сопровождению
Расходы связанные с содержанием имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов
Осуществление части полномочий по
организации в границах поселений
теплоснабжения и горячего водоснабжения в
соответствии с заключенными соглашениями
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Финансовое обеспечение реализации
государственных полномочий по созданию,
исполнению полномочий и обеспечению
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Финансовое обеспечение реализации
государственных полномочий Тверской области
по созданию административных комиссий
и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий Тверской области по организации
проведения на территории Тверской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, отлову и
содержанию безнадзорных животных, защите
населения от болезней, общих для человека и
животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление отдельных государственных
полномочий по компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций Тверской
области, проживающих и работающих в
сельской местности
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам.
Расходы на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление переданных органам местного
самоуправления Тверской области полномочий
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципаль-ных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых
помещений
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Расходы на обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых
помещений за счет средств областного бюджета
Тверской области
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов
Осуществление части полномочий в части
исполнения бюджета поселения в соответствии
с заключенными соглашениями

9101,701
9101,701

0,000
0,000

0,000
0,000

9101,701

0,000

0,000

417,800

412,800

412,800

417,800
417,800
31304,874

412,800
412,800
29276,100

412,800
412,800
45690,400

88,003

0,000

0,000

88,003

0,000

0,000

51,000

0,000

0,000

17,675

0,000

0,000

19,328

0,000

0,000

667,900

661,200

661,200

642,300

635,600

635,600

379,900

373,200

373,200

115,000

115,000

115,000

147,400

147,400

147,400

25,600
25,600

25,600
25,600

25,600
25,600

264,000

264,000

264,000

229,000

229,000

229,000

172,000

172,000

172,000

57,000

57,000

57,000

35,000
35,000

35,000
35,000

35,000
35,000

1534,500

1517,800

1481,300

1534,500
1534,500

1517,800
1517,800

1481,300
1481,300

10548,000

10548,000

10548,000

10548,000

10548,000

10548,000

10548,000

10548,000

10548,000

50,000

0,000

0,000

50,000
50,000

0,000
0,000

0,000
0,000

20,400

21,500

22,100

20,400
20,400

21,500
21,500

22,100
22,100

2326,000

2421,000

2512,000

1938,000

1776,000

1776,000

1363,900

1363,900

1363,900

287,746

0,200

0,200

286,354

411,900

411,900

388,000
388,000

645,000
645,000

736,000
736,000

7550,500

6292,100

18876,100

7550,500

6292,100

18876,100

7550,500

6292,100

18876,100

6292,100

7550,500

11325,700

6292,100

7550,500

11325,700

6292,100

7550,500

11325,700

1963,471

0,000

0,000

1963,471

0,000

0,000
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9990020020
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных
органов местного самоуправления
Глава муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципаль-ных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Центральный аппарат представительных
органов местного самоуправления
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципаль-ных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

Приложение 7к решению Собрания депутатов Конаковского района от 22.05.2019г. № 61
1184,256

0,000

0,000

909,566

0,000

0,000

274,690

0,000

0,000

779,215
779,215

0,000
0,000

0,000
0,000

53939,446

55616,900

55617,311

1571,200

1571,200

1571,200

907,100

907,100

907,100

300,000

300,000

300,000

364,100

364,100

364,100

1335,700

1971,000

1971,000

1929,000

1929,000

672,000

1162,000

1162,000

320,000

320,000

320,000

300,000

447,000
42,000
42,000

42,000
42,000

32357,200

32357,200

9990020030

29989,049

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

18371,583

122

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципаль-ных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

129

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

6946,832

4670,634

31580,200

18703,300

5555,200

7321,700

18703,300

777,000

9990020030

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

746,700

777,000

777,000

2749,500

2742,500

2742,500

121

9990020050

122

9990020050

129

9990020050

200

9990020050

244

9990020060

9990020060

9990020060
9990020060

9990020060

100

121
122

129

9990020070

9990020070

100

9990020070

121

9990020070

122

9990020070

129

9990020080

9990020080

9990020080

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Фонд оплаты труда работников органов
местного самоуправления и иных
самостоятельных структурных подразделений,
не являющихся муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда работников центрального
аппарата представительных органов
местного самоуправления, не являющихся
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих
свои
полномочия
на
постоянной основе.

2669,800

2669,800

2669,800

1604,000

1604,000

1604,000

446,800

446,800

446,800

3

4
30508,200

4,05 Гкал/ч

15767,900

2019

3019,34 метров

5
0,0

6
0,0

14740,300

619,000

619,000

Сумма,
тыс. руб.

МБДОУ детский сад № 1 с. Селихово

71

приобретение разделочных столов в пищеблок - 4 шт.,
приобретение комплектов постельного белья - 100 шт.,
приобретение конфорки для газовой плиты в пищеблоке

МБОУ СОШ с. Дмитрова Гора

29

приобретение производственных столов на пищеблок - 2
шт., приобретение чайников эмалированных - 2 шт.,
приобретение ложек гарнирных - 2 шт.

МБДОУ детский сад № 12 г.
Конаково

100

приобретение и замена радиаторов отопления в группе №
1, замена оконных блоков в спальне группы № 1

МБОУ СОШ № 1 г.Конаково

75

приобретение производственных столов для холодных
закусок, готовой продукции, хлеба - 3 шт., приобретение
моечной ванны для овощей - 1 шт.

25

приобретение водонагревателя - 2шт.

Железнова Наталья
Викторовна

4

Белова Светлана Валерьевна

МБДОУ детский сад № 1 с. ЮрьевоДевичье
МБОУ гимназия № 5 г. Конаково

100

замена аварийных оконных блоков

5

Ильичев Сергей Николаевич

МБОУ СОШ № 8 г. Конаково

100

замена светильников и электропроводки в учебных
кабинетах

МБОУ СОШ № 7 г. Конаково

40

приобретение 3-х секционной моечной ванны,
приобретение разделочного стола в пищеблок

МБДОУ детский сад №10 г. Конаково

30

приобретение и установка новых оконных блоков в
спальне первой младшей группы

МБДОУ детский сад №11 г. Конаково

30

МБДОУ детский сад № 1 д. Мокшино

84,5

Акишин Алексей Васильевич

72,700

72,700

79,700

72,700

72,700

16495,997

16559,000

16559,411

16495,997

16559,000

16559,411

ремонт прогулочных веранд, приобретение игрового
оборудования, ремонт асфальтового покрытия
обследование вытяжной камеры с последующей очисткой,
освещение в подвале, перенос пожарной сигнализации,
системы Стрелец- Мониторинг

7

Рыжова Татьяна Николаевна

МБОУ СОШ д. Мокшино

15,5

приобретение наматрасников для дошкольной группы

8

Павлов Леонид Геннадьевич

МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский

100

обследование строительных конструкций здания гаража

9

Дорофеева Татьяна
Александровна

МБДОУ детский сад № 5 п. Редкино

100

приобретение ковровых покрытий в спортивный и
музыкальный залы, приобретение комплектов мебели для
моечных 8 групп

10

Маматказина Марина
Лордовна

МБДОУ детский сад № 1 п. Изоплит

100

приобретение картофелечистки, электромясорубки,
эмалированных чайников - 14 шт. для соблюдения
питьевого режима в группах

МБУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа «Единоборств»
Конаковского района»

30

приобретение принтеров - 2 шт.

МБОУ СОШ д. Ручьи

70

приобретение 2-х секционной моечной ванны,
разделочного стола и водонагревателя объемом 10 л для
кабинета технологии

Щурин Дмитрий Евгеньевич

12

Писаренко Татьяна Алексевна

МБОУ СОШ № 6 г. Конаково

100

ремонт примыканий мягкой кровли над спортзалом

13

Катышева Светлана
Викторовна

МБОУ СОШ п. Изоплит

100

замена аварийных оконных блоков в кабинете физики

14

Сергеева Наталья Анатольевна

МБОУ ВСОШ г. Конаково

100

противопожарные мероприятия (аварийный ремонт 2-х
крылец запасного выхода, ремонт наружной стены)

15

Корешков Вадим Валерьевич

МБДОУ детский сад № 10 п. Редкино

100

приобретение постельного белья - 120 компл.,
приобретение наматрасников

16

Карпов Дмитрий Викентьевич

МБДОУ детский сад № 1 п. Радченко

100

17

Вишняков Андрей Юрьевич

МБОУ СОШ п. Козлово

100

18

Садыков Геннадий Хамитович

МБОУ СОШ д. Вахонино

100

приобретение и замена покрытия из линолеума в
помещениях школы; приобретение микропечки с духовкой
для организации питания учащихся

МБДОУ детский сад №1 д. Вахонино

100

ремонт прачечной

МБДОУ детский сад №1
п.Новозавидовский

100

приобретение бактерицидных облучателей - 8 шт. для
обеззараживания помещений

100

замена аварийных оконных блоков в групповых

Ирлицин Андрей
Владимирович
Михайлова Светлана
Станиславовна

21

Клейменов Илья Юрьевич

МБДОУ детский сад №1 г. Конаково

ВСЕГО:

79,700

Примечания

3

19

619,000

Объекты финансирования
мероприятий

Володина Людмила Сергеевна

20

замена радиаторов отопления в средней группе, установка
вытяжки на пищеблоке, приобретение шкафов для посуды
в подготовительную и 2-ю младшую группу
оборудование помещения для уборочного инвентаря,
подводка горячей воды

2100

Приложение 9к решению Собрания депутатов Конаковского района от 22.05.2019г. № 61
Приложение 15к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2018г. № 23
1.
2.
ПРОГРАММА
муниципальных заимствований Конаковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов
Привлечение и погашение заемных средств по кредитным договорам и соглашениям Конаковского района

9894,000

9945,000

9945,000

2774,925

2792,600

2792,600

1.

Привлечение заёмных средств в 2019 - 2021 годах:
№
п/п

3827,072

3821,400

3821,811

1
1

414,300

416,000

416,000

2

414,300

416,000

416,000

253,300

255,000

255,000

64,000

64,000

64,000

97,000

97,000

97,000

637,000

0,000

0,000

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

490,000

0,000

0,000

129

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплату денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

147,000

0,000

0,000

1192481,000

1227817,600

ИТОГО РАСХОДОВ

2
2019

Плановый период
2020 год
2021 год
Средства
Средства
районного
районного
бюджета
бюджета

2

11

777,000

9990020050

Депутаты

7321,700

746,700

100

Отчетный период
2019 год
Средства
районного
бюджета

Дубасов Юрий Николаевич

5555,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9990020050

№
п/п

31580,200

200

Обеспечение деятельности органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

Мощность,
иные основные
характеристики

Перечень мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Конаковского
района на 2019 год

6

9990020030

9990020050

Годы

Приложение 8к решению Собрания депутатов Конаковского района от 22.05.2019г. № 61

447,000

43,700
43,700

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами

9990020030

1
ВСЕГО
в том числе:
Реконструкция системы теплоснабжения в с.Селихово
Селиховского с/п
Реконструкция сетей теплоснабжения в с.Городня

1

1292,000

30735,749

9990020030

Наименование отраслей, направлений финансирования,
программ и объектов, бюджетополучателей

Приложение 16к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2018г. № 23

Центральный аппарат исполнительных органов
местного самоуправления муниципального
района

9990020030

Адресная инвестиционная программа Конаковского района в объекты муниципальной собственности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1571,200

1571,200

9990020030

100

1571,200

Приложение 12к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2018г. № 23

1466431,082

Источники
2
Бюджетные кредиты, полученные за счет средств областного
бюджета Тверской области на финансирование дефицитов бюджетов
муниципальных районов Тверской области
Кредиты, полученные от кредитных организаций
ИТОГО

Объем привлечения, тыс. руб.
2019 год
2020
2021
год
год
3
4
5
22 000
22 000

-

-

Муниципальные заимствования Конаковского района осуществляются в целях финансирования дефицита
бюджета Конаковского района. Договора о муниципальных заимствованиях Конаковского района,
заключенные в предыдущие годы, по которым планируется погашение в 2019 году, учтены в Программе
муниципальных заимствований Конаковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Договора о муниципальных заимствованиях Конаковского района, заключенные в предыдущие годы, по которым
планируется погашение в 2020 году, учтены в Программе муниципальных заимствований Конаковского района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.Договора о муниципальных заимствованиях Конаковского
района, заключенные в предыдущие годы, по которым планируется погашение в 2021 году, учтены в Программе
муниципальных заимствований Конаковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
2.

Погашение долговых обязательств в 2019 - 2021 годах:
№
п/п
1
1

Объем погашения, тыс. руб.

Долговые обязательства
2
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального района Тверской области

2019 год
3
-

2020 год
4
23 000

2021 год
5
22 000

в том числе:

-

с Министерством финансов Тверской области

-

23 000

22 000

задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета Тверской области
для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов Тверской области

-

23 000

22 000

с кредитными организациями

-

-

-

ИТОГО

-

23 000

22 000

