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1 июня – Международный день защиты детей

НАДЕЖДА РАЙОНА
Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Первый летний день вызывает на лицах
школьников улыбки. День защиты детей –
праздник, который очень любят в нашей стране. Конечно же, это 1 июня. Так уж вышло, что
в этот день у школьников начинаются долгожданные летние каникулы. Поэтому у маленьких виновников торжества в два раза больше
поводов для радости.
А вот взрослые 1 июня обычно не отдыхают, для них это полноценный рабочий день.
Между тем, детский праздник создан в первую
очередь именно для них, ведь его главная цель
- рассказать всем людям о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются маленькие
и беззащитные обитатели нашей планеты, и
напомнить о том, как важно защищать их права. Впервые этот праздник стал по-настоящему международным в 1950 году, когда 1 июня
более 50 стран официально провели ряд торжественных мероприятий. Традиционно в этот
день устраиваются праздничные мероприятия,
главными действующими лицами которых становятся дети.
(Продолжение темы на 8-й стр.).
Уважаемые жители Тверской области!
Традиционно 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Праздник совпадает с началом лета и школьных каникул.
Для подрастающего поколения он наполнен
радостным настроением, предвкушением
интересного отдыха. Для взрослых эта дата
служит напоминанием об огромной ответственности за судьбу детей. Забота о нравственном и физическом здоровье, всестороннем
развитии и благополучии подрастающего поколения является одним из ключевых приоритетов государственной политики.
Поздравляю всех с праздником. Желаю
юным жителям Тверской области солнечного лета и хороших, незабываемых каникул, а
взрослым – успехов в воспитании детей!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***

Фото: Максим МАЛАХОВ

В 21 веке интернет-технологии прочно и уверенно вытесняют традиционные формы подачи информации.
По состоянию на 1 июня сего года
тираж газеты «Заря» составляет
1687 экземпляров. В интернет-версии нашего СМИ в группах в соцсетях общее число подписчиков – 4500
человек («В Контакте» - 2010 чел. и
«Одноклассниках» - 2490 чел.)
Но бумажный экземпляр остается
тем, что можно осязать, чем можно
пошуршать, вдохнуть запах свежей
типографской краски, заметку можно вырезать и заботливо вклеить в
альбом, а если посчастливилось попасть на страницы газеты - ее экземпляры можно послать родственникам.... В общем, что бы ни говорили,
газеты пока умирать не собираются.
ПОЭТОМУ ПОДПИШИТЕСЬ
НА «ЗАРЮ»!
Во всех отделениях почтовой связи
идет подписная кампания на 2 полугодие на периодические издания
(газеты и журналы), в том числе и на
«Зарю»! На нашу газету можно подписаться и в редакции (г. Конаково,
ул. Учебная, 3) с получением свежих
номеров как в редакции, так и в пунктах выдачи по г. Конаково (ул. Строителей, 20, ул. Горького, 5, краеведческий музей и ДК «Современник»).

Впереди у этих третьекласников из Конаковской средней школы № 9 увлекательные летние каникулы
Уважаемые жители Конаковского района!
Дорогие ребята!
От всей души поздравляем вас с самым
радостным, ярким, летним праздником - Международным днем защиты детей! Дети
- воплощение наших надежд. В их руки мы передаем свое будущее, и только с их помощью
мы сможем создать гуманное, справедливое
и благополучное общество. Окружить их
вниманием, любовью, заботой, защитить их
права, создать необходимые условия для развития - забота каждого взрослого. В нашем
районе создана уникальная для Тверской области система учреждений дополнительного
образования, с юным поколением работают
замечательные педагоги, и их труд помогает нашим ребятам раскрыть свой талант,

В РАЙОНЕ ПРОЗВЕНЕЛИ ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ

Последний звонок в Старом Мелкове...

школьников поздравил глава администрации
Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ, а
выпускникам он пожелал удачной сдачи ЕГЭ.
В девятой же школе побывал наш корреспондент. Там в этом учебном году выпускаются 14
одиннадцатиклассников. По словам директора
Ирины Бубновой, хотя это и не так много, но
одному из выпускников по итогам учебного
года «светит» золотая медаль. Девятиклассников в этом году в школе выпускается 63 человека, и у пятерых будут аттестаты особого образца. Всего же в этой школе учебный
год закончили 645 учеников с 1 по
11 классы. На следующий год планируется увеличение числа обучающихся в дружной семье в девятой
школе. На торжественной линейке
было вручено неимоверное количество Похвальных листов за отличное
окончание учебного года ученикам с
1 по 10 классы. С праздником ребят
приехала поздравить управляющая
делами администрации Конаковского района Анна Рябова.
Другой наш корреспондент побывал на празднике последнего звонка
в Старомелковской средней школе.
Вот что он пишет:

Суета, переживания, торжественная музыка,
встревоженные выпускники и цветы, цветы…
С самого раннего утра 25 мая школьный двор
наполнился особой радостью предвкушения
праздника. И вот звучат фанфары! Торжественный строй выпускников срывает дружные
аплодисменты зрителей, среди которых веселые однокашники, радостные гости, заботливые родители и, конечно, учителя. Сегодня
отчего-то с грустинкой в глазах…
Присутствующие на празднике и гости глава
администрации Старомелковского сельского
поселения Т.В.Арямнова, управляющая делами администрации О.А.Попова, зав. отделом материально-технического обеспечения
управления образования администрации Конаковского района М.А.Бралгина, директор МБУ
«Спортивная школа «Тверь», председатель
молодежной патриотической организации «Наследие» А.Д. Лисичкин пожелали выпускникам
удачи, счастья, радости, успешной сдачи экзаменов. Гости мероприятия присоединились к
пожеланиям учителей и выразили свою признательность и благодарность учителям и родителям обучающихся. Праздник последнего
звонка получился очень добрым и трогательным. Об этом свидетельствовали не только
улыбки выпускников, родителей, учителей, но

добиться побед в творчестве и в спорте.
Дорогие родители, бабушки, дедушки, все,
кто посвятил себя работе с детьми! Искренне желаем вам и вашим детям мира, добра,
благополучия, счастья и радости. Берегите
и любите ваших детей! Их счастливые глаза
будут нам всем наградой!
Глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА,
глава администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.
***
Дорогие ребята! Уважаемые родители!
Поздравляем всех вас с таким замечательным праздником - Днем защиты детей!
Для детей праздник - первый день самых
длинных и интересных летних каникул. Для
взрослых – это еще один повод задуматься,

насколько вы важны в нашей жизни. С появлением ребенка весь мир для родителей обретает новый смысл.
Вы – самое прекрасное, что украшает
жизнь каждого взрослого и делает ее счастливой, ведь именно детей называют цветами жизни. 1 июня – один из старейших международных праздников, провозглашающих
защиту прав, жизни и здоровья детей. Дети
– будущее всего мира.
Искренне желаем вам крепкого здоровья,
исполнения всех желаний, интересных открытий. Вашим родителям желаем счастья
и благополучия.
И.о. главы города Конаково Д.В.БОРИСОВ,
глава администрации города Конаково
О.В.ШАТАЛОВ.

...и в Конаковской школе № 9

Фото: Максим МАЛАХОВ

Вот и подошел к концу очередной учебный год. На прошлой неделе в Конаковском
районе прозвенели последние звонки. Нынешний финал учебы был интересен тем,
что каждая школа сама решала, когда им
организовывать мероприятие прощального звонка: это можно было сделать и 24, и
25 мая.
В Конакове 24 мая последние звонки прошли
в гимназии № 5, средних школах № 8 и № 9.
В восьмой школе с окончанием учебного года
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и их глаза, наполнившиеся слезами радости и И это для наших выросших детей – последнее
серьезное испытание перед стартом во взросчастья…
Впереди у кого-то – три месяца беззаботных слую жизнь.
Подготовил Максим МАЛАХОВ.
каникул, а у выпускников – итоговые экзамены.
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ŁŅŐ – Ũś ŪŮŭŷ ŧũşŠūŨţŢśűţţ
ŋ ŘŹũūűŻŮŴƅźŻūŮ śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŸŷŭūŮŴű űŻŷŬű ŸŹŷžŷůŭŮŶűƈ ŷźŮŶŶŮ-ŰűŵŶŮŬŷ ŸŮŹűŷŭũ ű ŶũŵŮŻűŴű
ŸŴũŶ ŸŷŭŬŷŻŷūųű ų źŴŮŭżƇƂŮŵż źŮŰŷŶż
Галина АНДРЕЕНКО

Задачи, собственно, каждый год одни и те же: обеспечить запас топлива, провести
плановые ремонты на тепловых сетях, сведя к минимуму
вероятность прорывов, модернизировать или, где необходимо, построить котельные, получить паспорта готовности.
Казалось бы, алгоритм действий известен, форс-мажоров
быть не должно. Тем не менее,
случаются они каждый год.
Прошлой зимой в ряде муниципальных образований наблюдалась высокая аварийность. Но
были и муниципалитеты-отличники, которые можно только похвалить. Губернатор в целом оценил итоги прохождения
отопительного сезона как удовлетворительные.
– Для нас является одним
из приоритетных направлений
улучшение состояния инфраструктуры, развития системы
ЖКХ, – отметил Игорь Руденя.
– Сейчас мы планируем строительство новых котельных в
Нелидове, ЗАТО «Солнечный»,
Бологом, в других муниципальных образованиях. Будем идти
по пути активной модернизации нашего коммунального хозяйства.
Хозяйство это большое:
на территории региона более
6 тыс. км водопроводных сетей, свыше 2,5 тыс. км канализационных и почти 2 тыс.
км тепловых сетей. Тепловую энергию вырабатывают
800 котельных, 4 ТЭЦ и одна
ПК. На подготовку теплосетей к осенне-зимнему периоду
2017–2018 годов было направлено более 315 млн рублей. На
эти деньги удалось отремонтировать или модернизировать
102 котельные, заменить или
отремонтировать более 21 км
теплосетей. Еще почти 64 млн
рублей вложено в подготовку

Игорь Руденя: «Для нас является одним из приоритетных направлений улучшение состояния
инфраструктуры, развития системы ЖКХ»

объектов водоснабжения – в
порядок привели 48 км водопроводных и канализационных сетей.
К началу прошлого отопительного сезона 74% муниципалитетов получили паспорта готовности. В 2016-м этот своего
рода экзамен на готовность объектов ЖКХ к зиме сдали только 44,5% муниципальных образований, а в 2015-м цифра не
превышала 28%. Министр строительства и ЖКХ Андрей Волгин особо отметил, что в жилом
фонде в 2017 году паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях получили 97%
объектов – такого высокого результата еще не было.
Запасы топлива были обеспечены с избытком. Лучше
всего дело обстояло с дровами
– 172% от потребности. С углем
и мазутом тоже проблем не воз-

ŌŭśŨţŬŦśŝ ŊŀōŋŎœŀňŅŉ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ŪũŬŭũźŨŨũŞũ ťũŧţŭŠŭś
Ūũ ŭūśŨŬŪũūŭŮ ţ šţŦţŴŨũ-ťũŧŧŮŨśŦŷŨũŧŮ ťũŧŪŦŠťŬŮ
łśťũŨũşśŭŠŦŷŨũŞũ ŬũŜūśŨţź ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ŗŬŨ śŵťŨ ťŭűŲşş ũŪŨůŨŠŞşŧŢş Ũūşŧŧş-šŢŦŧşŝŨ ũşŪŢŨŞŚ
šŚ ũŨūťşŞŧŢş 3–4 ŝŨŞŚ. ŋťŨŠŧŵů ŚŜŚŪŢţ ŧş śŵťŨ, śťŚŝŨŞŚŪŹ, Ŝ ŬŨŦ
űŢūťş, ūŤŨŨŪŞŢŧŢŪŨŜŚŧŧŵŦ ŞşţūŬŜŢŹŦ ŨśťŚūŬŧŨŝŨ ũŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŚ
Ţ ŦŭŧŢŰŢũŚťŢŬşŬŨŜ. ŊşšŭťŶŬŚŬ ŝŨŜŨŪŢŬ ūŚŦ šŚ ūşśŹ – ũŪŨŞşťŚŧŚ
ůŨŪŨŲŚŹ ŪŚśŨŬŚ.

никло, заготовили по 160% и
137% соответственно.
Заметно уменьшилось количество аварий и технологических нарушений на теплосетях.
На водопроводных сетях аналогичного снижения добиться не удалось. Статистика аварий на электросетях высокой
мощности пока тоже не радует.
Аварийность снизилась только
на сетях 6–10 кВт. С одной стороны, люди не могут повлиять
на стихию, в результате которой валятся деревья, обрывая
провода. С другой стороны, если
вовремя и качественно расчищать просеки вдоль ЛЭП, менять старые опоры, ущерб от
природных катаклизмов можно
существенно уменьшить.
На это губернатор Игорь
Руденя обратил особое внимание. В тарифы на электроэнергию и коммунальные платежи
в Тверской области заложена
инвестиционная составляющая. Она должна направляться на модернизацию электросетевого комплекса, объектов
ЖКХ, обеспечивая надежность
их работы. Глава региона поставил задачу проанализировать расходование средств и

навести порядок в этой сфере.
В областном бюджете для
муниципалитетов в текущем
году на подготовку к зиме предусмотрено свыше 167 миллионов рублей субсидии: более
91 миллиона рублей направят
на модернизацию объектов теплоэнергетики, 75 миллионов
рублей – на капремонт. Все работы необходимо провести
в соответствии с утвержденным графиком и завершить до
1 сентября.

ровизация, инфраструктура.
Игорь Руденя, возглавлявший тверскую делегацию, провел на форуме ряд деловых
встреч и подписал важные соглашения. Ключевые из них – с
ПАО «Почта Банк» об увеличении на территории Верхневолжья числа отделений банка до
180, и с Федеральным агентством по рыболовству в сфере развития аквакультуры, охраны биологических ресурсов
Тверской области.
Губернатор также принял
участие в сессии «Энергетическая панель», презентации интернет-портала «Светлая страна» ПАО «Россети». Тверская
область станет одним из пилотных регионов, где в текущем
году запустят проект, направленный на обеспечение прямой связи с потребителями, со-

кращение времени отключения
электричества во время аварий,
повышение качества электроснабжения.
У нашего региона на форуме была собственная презентационная площадка.
Большое место на ней заняли предприятия пищевой промышленности: ЗАО «Хлеб»,
ООО «Волжский пекарь»,
«Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор»,
«Живая Еда», «Все Вкусное»,
«Форт-Грауд». Были представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора: ООО «ГЕРС
Технолоджи», «НПП Энергия»,
«Нефтегазгеофизика», Бежецкий опытно-экспериментальный завод, «СТАН», а также
издательско-полиграфический
комплекс «Парето-Принт».
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ŧŦŨ ūŮŜ.
ūŭśūŢŞŢŢ ũŨťŭűŚŬ
ŦŭŧŢŰŢũŚťŢŬşŬŵ
Ţš ŨśťŚūŬŧŨŝŨ śŸŞŠşŬŚ
ŧŚ ŦŨŞşŪŧŢšŚŰŢŸ
Ţ ŤŚũŢŬŚťŶŧŵţ ŪşŦŨŧŬ
ŬşũťŨŷŧşŪŝşŬŢűşūŤŢů
ŚŤŬŢŜŨŜ.

ȗȘȖȌȊȐȎȍȕȐȍ

ŊŇŘŏ: ţŭũŞţ
Дарья ПЕТРОВА

Тверская область представила свой инвестиционный и
экономический потенциал 24–
26 мая на Петербургском международном экономическом
форуме (ПМЭФ).
Самым ожидаемым событием форума, который прошел
под девизом «Создавая экономику доверия», стало выступление Президента РФ Владимира
Путина на пленарном заседании. Глава государства обозначил ключевые задачи. Это
модернизация экономики, создание современных рабочих
мест, рост доходов граждан, повышение качества здравоохра-

нения и образования, благоустройство городов и поселков
с использованием передовых
практик, создание комфортных
пространств для жизни, улучшение состояния окружающей
среды.
– Главное, что мы услышали, – это основные направления развития экономики,
– отметил губернатор Игорь
Руденя, принимавший участие в пленарном заседании. –
Президент дал важный сигнал,
что приоритетом в реализации
всех задач, в том числе в сфере инвестиций, должен быть
человек, российский гражданин, ради которого и должна
развиваться экономика, циф-

ŇŚŰŢŨŧŚťŶŧŵş
ŰşťŢ
Подписав 7 мая новый указ,
президент Владимир Путин
определил национальные цели
и стратегические задачи развития Российской Федерации на
период до 2024 года. Правительству поручено в течение шести
лет обеспечить прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие
страны, увеличить численность
населения, повысить уровень
жизни граждан, создать условия для их комфортного проживания и самореализации. Кабинету министров предстоит до
октября совместно с региональными властями разработать ряд
нацпроектов: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные
автодороги, производительность
труда и поддержка занятости,
культура, малое и среднее предпринимательство и другие.
– Тверская область полностью готова к реализации указа Президента РФ Владимира
Владимировича Путина, – уверен губернатор Тверской области Игорь Руденя. – Мы мобилизовали свои усилия. На
федеральном уровне будут доработаны методики по выполнению указа. Дороги, медицина,
жилищно-коммунальное хозяйство – это те направления, которые население хочет видеть в
более качественном формате.
Приоритетный проект в сфере демографии, рассчитанный
до 2021 года, на уровне региона уже разрабатывается, мы
рассказывали о нем читателям.
Он нацелен на повышение рождаемости и снижение смертности, рост продолжительности
жизни людей. Системно ведется работа по развитию территорий и инфраструктуры Верхневолжья, в том числе социальной.
Приводятся в порядок учреждения здравоохранения и образования, строятся новые объекты,
создаются условия для занятий
спортом. Активно идет модернизация жилищно-коммунального комплекса, проводится консолидация коммунальных активов.
Возобновлена программа газификации региона. Финансовая
поддержка муниципалитетов в
прошлом году была увеличена
почти втрое, объемы ремонта
дорог выросли тоже в три раза.
На территории Тверской области активно реализуется приоритетный проект по формированию комфортной городской
среды. В этом году средства на
благоустройство придомовых и
общественных территорий – более 338,7 млн рублей из областного и федерального бюджетов
– получат 42 муниципальных образования. Еще 10 муниципалитетов займутся обустройством
парков – общий объем субсидии на эти цели составит 9,7 млн
рублей. Программа поддержки
местных инициатив, которая не
первый год успешно реализуется на территории Верхневолжья,
также способствует созданию
комфортной для проживания
среды и вовлекает граждан в решение вопросов местного самоуправления.
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА О.В.ЛОБАНОВСКОГО О РАБОТЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ
В прошлом номере мы опубликовали отчет главы Конаковского района о результатах своей деятельности, в этом номере мы отразим основные
моменты из отчета главы администрации Конаковского района о результатах работы исполнительного органа власти.
Напомним, что публичный отчет глав состоялся
17 мая в ДК «Современник».
В начале своего выступления Олег
Лобановский отметил, что администрация Конаковского района работает по верно заданному курсу - реализация майских указов Президента РФ
В.В.Путина.
- Каждая поставленная перед нами
задача может быть решена при полном взаимодействии между всеми
ветвями власти. Местный уровень
органов власти реализует задачи, поставленные еще «майскими» указами
2012 года. И бюджет Конаковского
района в 2017 году позволил достичь
поставленные цели, - отметил Олег
Лобановский.
«Исполнение основных параметров
бюджета Конаковского района за 2017
год характеризуется следующими данными:
Общий объем доходов с учетом
безвозмездных поступлений составил
за 2017 год 1 млрд. 318,5 млн. руб.,
или 97,6% к уточненным плановым
назначениям.
Расходы составили 1 млрд. 324,1
млн. рублей, или 96,8% к уточненным плановым назначениям. Собственные налоговые и неналоговые
доходы поступили в сумме 576 млн.
827 тыс. руб., или 95,8% к плановым
назначениям.
Невыполнение плана объясняется
использованием недобросовестными
налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов и получения
необоснованной налоговой выгоды,
нарушением договорных обязательств
по гражданско-правовым сделкам
аренды и продажи имущества.
При исполнении бюджета 2017 года
решались следующие задачи:
1) - взаимодействие с налогоплательщиками для увеличения налоговой базы;
- участие в обеспечении эффективного администрирования налогов;
- увеличение поступления имущественных налогов за счет вовлечения в
налогообложение объектов недвижимости;
- увеличение поступления неналоговых доходов.
2) Была оказана поддержка поселениям Конаковского района. 30 %
доходов, поступивших в бюджет района от продажи земельных участков
и доходов от увеличения площади
земельных участков, направлялись в
бюджеты 10 сельских поселений. За
2017 год общая сумма направленных средств составила 3 млн. 877
тысяч рублей.
Также 5 поселениям в целях обеспечения сбалансированности бюджетов
был предоставлен межбюджетный
трансферт на общую сумму 6 млн.
624 тысячи рублей.
В целях стимулирования проведения
финансового оздоровления бюджетов
поселений с 6 поселениями были заключены соглашения о реализации
планов финансового оздоровления.
Была предоставлена дополнительная финансовая помощь в сумме 5
млн. 50 тысяч рублей.
Также из бюджета района было
инвестировано 2 млн. 78 тысяч рублей в рамках софинансирования
инвестиционных проектов развития
инфраструктуры поселений...
С целью поэтапной реализации
первоочередных задач в социальной сфере и напрямую влияющих на
качество жизни населения были приняты меры по повышению заработной

платы работникам учреждений
дополнительного образования
детей и учреждений культуры.
Благодаря
реализованным
мероприятиям среднемесячная
заработная плата списочного состава в учреждениях дополнительного
образования детей составила 26600
руб., во Дворце культуры «Современник» - 18202 руб., в межпоселенческой
центральной библиотеке – 17176 руб.
Средняя заработная плата учителей
составляет 29028 рублей, у воспитателей детских садов - 22786 рублей.
Одной из значимых проблем остается низкий уровень заработной платы
младшего персонала детских садов.
Обеспечение демографического
роста. В поставленной задаче важной
составляющей является обеспечение семей местом в детском саду и в
яслях. Еще в 2016 году нами реализована задача о ликвидации очереди в
детские сады. Однако вопрос с местами для детей до 1,5 лет еще не снят.
В течение года велась работа по
программе «Содействие в решении
социально-экономических проблем»
государственной программы Тверской
области «Молодежь Верхневолжья»
на 2017-2022 годы, в ходе реализации
которой 2 молодые семьи улучшили
свои жилищные условия и приобрели квартиру в городе Конаково и в пгт
Редкино.
В рамках реализации законодательства по поддержке многодетных семей
в 2017 году предоставлено бесплатно
62 земельных участка. За период реализации закона поставлено на очередь 747 семей, 386 уже предоставлены земельные участки. 354 семьи ждут
своей очереди. Однако полноценной
реализацией данного проекта можно
считать не только непосредственно
предоставление земельного участка...
Серьезной проблемой для района
является осуществление теплоснабжения поселений. Для решения этой
проблемы с 4 муниципальными образованиями (Городня, Мелково, Селихово и Ручьи) были заключены соглашения о передаче полномочий по организации теплоснабжения и горячего
водоснабжения данных поселений.
Для реализации переданных полномочий было создано муниципальное унитарное предприятие «Районные тепловые сети», для обеспечения работоспособности которого
были предоставлены субсидии в
размере 9127 тыс. руб.
С помощью регионального бюджета
и собственных резервов у нас началось строительство 2 модульных
котельных (в д. Ручьи и с. Городня).
На эти цели из бюджета направлено
43,8 млн. руб., также началась реконструкция системы теплоснабжения в с.
Селихово, на которую израсходовано
2,5 млн. руб. Модернизация объектов
теплоснабжения продолжится и в 2018
году.
Также в рамках Программы из областного бюджета будут выделены денежные средства в размере 10,8 млн.
рублей на модернизацию системы
теплоснабжения и горячего водоснабжения в д. Ручьи. Софинансирование
данных работ из районного бюджета
составит порядка 2,4 млн. рублей.
Развитие инфраструктуры. 2017
год ознаменовался для Конаковского
района значимым событием. Губернатором Тверской области Игорем
Михайловичем Руденей и правитель-

ством Тверской области было принято
решение о ремонте дороги «М10 - Конаково». На текущий год запланировано продолжение ремонта дороги от
Конакова до парома в город Дубна.
В 2018 году будет продолжена реконструкция автомобильной дороги
«Подъезд к п. Шоша» в границах туристско-рекреационного
кластера
«Верхневолжский», планируется завершение третьего этапа. На эти цели
из бюджета региона будет направлено
порядка 124 млн. рублей. Запланирован ремонт «дороги жизни» - ЮрьевоДевичье - Рождественно, что решит
одну из проблем транспортного сообщения двух наших поселений в период
межсезонья.
В рамках реализации законодательства по организации перевозок общественным и водным транспортом
по межмуниципальным маршрутам
администрацией Конаковского района заключены соглашения о предоставлении субсидий с ОАО «Конаковская АТП», ООО «АвтоСфера», ОАО
«Тверской порт». Более трех миллионов рублей выделено из бюджета
перевозчикам.
В настоящее время администрацией
Конаковского района прорабатывается вопрос про проектированию и строительству пассажирского катера для
организации перевозок пассажиров
внутренним речным водным транспортом в границах Конаковского района.
Доступность качественной медицинской помощи. В 2017 году при
взаимодействии районной больницы,
глав Ручьевского и Дмитровогорского
поселений смонтировано два фельдшерско-акушерских пункта в д. Ручьи
и д. Федоровское.
Но, к сожалению, в Конаковском
районе пока остается проблема с оказанием медицинской помощи. До сих
пор не решен вопрос с перемещением
Городенской амбулатории. Проблема
с кадровым потенциалом Конаковской
ЦРБ и амбулаториями поселений приводит к отсутствию медицинской помощи в целом...
Наше богатство - люди, их уникальность. Творческий и культурный
потенциал нашего района оценен не
только в Тверской области, но и за ее
пределами. В 2017 году прошел Международный фестиваль хоров мальчиков и юношей «Волжский хоровой
собор», в котором приняли участие 9
хоров, из которых 4 хора зарубежных.
Активно развивается культурнодосуговая, библиотечная, музейная
деятельность, в школах искусств
обучаются талантливые, подающие
надежды юные музыканты. Сохранена
система муниципальных учреждений
культуры Конаковского района, в которую входят 19 учреждений клубного
типа, 4 детские школы искусств и одна
детская музыкальная школа (771 обучающийся), 25 поселенческих библиотек и межпоселенческая центральная
библиотека, 6 музеев.
2017 год стал юбилейным для районного фестиваля искусств «Конаковские огни» (45 лет). Все проводимые
мероприятия по календарю проходят
на площадке МБУ РМЦ ДК «Современник». Наиболее значимыми фестивалями стали:

- районный фестиваль «Зажги свою
звезду»,
- фестиваль национальных культур
«Единение», собравший представителей четырех диаспор,
- мероприятия, посвященные Дню
Победы,
- районный фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «Дарите
музыку друг другу»,
- фестиваль духовной музыки «Русь
святая, веру храни» и районный конкурс «Человек года»...
«Смелые мечты всегда работают на большую цель. Мы должны
раскрыть талант, который есть у
каждого ребенка, помочь ему реализовать свои устремления. В школьных классах формируется будущее
России». В.В.Путин.
Повышение качества общего образования - наша основная задача.
В 2016-2017 учебном году из 373
выпускников одиннадцатых классов
аттестаты с отличием и медаль «За
особые успехи в учении» получили 38
человек. Не получили аттестаты об общем среднем образовании 2 человека.
Эти результаты лучшие за последние
десять лет.
Большое внимание уделяется работе по воспитанию полноценных граждан нашей страны. Нравственно-патриотическое, спортивное, интеллектуальное направления наряду с формированием здорового образа жизни и
профессиональным ориентированием
учащихся являются определяющими
приоритетами в воспитательной работе с учащимися.
В настоящее время в сфере молодежной политики действуют 4 молодежных объединения разной направленности. На территории района
действует отделение регионального
отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия
Единой России», автономная некоммерческая организация «Спортивнотехнический клуб «РОСТО», районная
общественная организация «Военнопатриотический центр «Звезда», молодежный совет при главе Конаковского
района, юнармейский молодежный
отряд «Юнармия» и ряд других организаций. В 2017 году при молодежном
центре «Иволга» был открыт отдел по
работе с некоммерческими общественными организациями. Наиболее
тесную работу отдел осуществляет с
районными организациями ветеранов,
инвалидов и казачества.
В 2017 г. проведено 79 мероприятий, из них 13 акций различной направленности. Впервые в 2017 году
были проведены следующие мероприятия:
- форум молодежи Конаковского района;
- крупная волонтерская акция в помощь родильному отделению Конаковской ЦРБ, акция «Сдай макулатуру
- спаси дерево», по итогам которой
было собрано 3,5 тонны макулатуры;
акция «Дари добро», благодаря которой поздравили 120 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
- проведен крупный танцевальный
флешмоб «Мы против табака, алкоголя и наркотиков!»...
Спортивно-массовая работа направлена на пропаганду здорового
образа жизни и пропаганду развития
физической культуры и спорта в Конаковском районе.
На территории Конаковского района
культивируются 66 видов спорта (в
2017 году появился новый вид спорта – стрельба из лука). Численность
занимающихся по району составляет
27572 человека.
За текущий год на территории Конаковского района администрацией
Конаковского района проведено 185
мероприятий. Сборные команды выезжали на 174 соревнования.
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На территории Конаковского района функционируют 228 спортивных
сооружений (в 2017 году построено 5
новых спортивных сооружений – ФОК
в д. Юрьево-Девичье, установлены
уличные тренажеры в Новозавидовский и Старом Мелкове). Наши спортивные школы получили инвентарь
для укрепления материально-технической базы.
Сохранена тенденция увеличения
расходов на ремонт образовательных учреждений. По итогам 2016
года из бюджета Конаковского района
на проведение текущих и капитальных ремонтных работ было выделено
16041,246тыс. руб.
В 2017 году - 24 579 517 рублей, из
них на ремонт школ – 13 908 155 рублей, садов – 8 730 866 рублей, учреждений дополнительного образования
детей – 1 940 496. В 2018 году на проведение ремонтных работ образовательных учреждений запланировано 30 млн. рублей.
Нельзя не отметить и особую
форму муниципально-частного партнерства. В средней школе деревни
Мокшино организована работа детского гольфклуба на базе гольфполя
«Завидово». Комплекс отдыха «РиверКлаб» оказывает неоценимую помощь
в организации работы секции парусного спорта при ДЮСШ «Олимп».
Ежегодно организовывается конкурс
проектов по энергосбережению «Play
Energy» на базе ПАО «ENEL Россия»
для учащихся школ и студентов.
Летний отдых детей. Администрация Конаковского района обеспечивает отдых детей Конаковского района в
каникулярное время. Несмотря на то,
что в Конаковском районе отсутствуют
стационарные летние лагеря, данная
работа проводится образовательными
учреждениями в рамках летней оздоровительной кампании, на которую
в 2017 году выделено 10,6 млн. руб.,
в том числе 4,8 млн. рублей из средств
местного бюджета.
Для организации летнего оздоровительного отдыха был создан 31 пришкольный лагерь, в которых в первую
и вторую смены отдохнули 2586 детей.
Прорывное развитие экономики.
Масштабный резерв экономического
роста - это развитие малого предпринимательства.
Решение задачи по повышению
конкурентоспособности района планируется за счет реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
и социально ответственного бизнеса.
Общегосударственной задачей является безопасность страны.
В обороне страны нам, к счастью,
принимать участие не требуется. Однако создание системы «112» и организация Единой дежурно-диспетчерской службы позволяют оперативно
решать вопросы чрезвычайных происшествий. В 2017 году Конаковский район вошел в пилотный проект создания
«Системы 112», в одну сеть объединены ОМВД, МЧС, Конаковская ЦРБ
и администрация района. Поставлено
необходимое оборудование.
За последние годы на всех уровнях
управления большое внимание уделяется созданию антитеррористической защищенности образовательных
учреждений. По программе комплексной безопасности была установлена
система видеонаблюдения в детских
садах. По поручению губернатора
Тверской области И.М.Рудени в 2017
году установлены домофоны в 15 детских садах.
При межведомственном взаимодействии правоохранительных органов
в 2017 году велась работа по категорированию объектов с массовым пребыванием людей. Во всех 74 объектах
Конаковского района проведено категорирование. Эта работа завершена...».
***
С полным текстом отчета можно ознакомиться на официальном
сайте администрации Конаковского
района.
Пресс-служба Конаковского района.
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Понедельник, 4 июня
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Прощание славянки?» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)

Вторник, 5 июня

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Место встречи» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 4.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
6.55 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
11.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
23.00, 3.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «МЕТРО» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 2.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.00, 1.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
23.30, 2.55 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
5.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
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9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00, 4.10 Улетное видео (16+)
8.30, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ»
(16+)
16.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 3: КРОВАВАЯ ОХОТА» (16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.40, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
22.55, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Д/ф «Моя правда» (12+)
9.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35, 5.25 Д/с «Война машин» (12+)
17.10 Д/с «Ставка». «Катастрофа» (12+)
18.40 Д/с «Истребители Второй мировой войны»
(6+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00, 4.20 Улетное видео (16+)
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ»
(16+)
16.00, 2.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
0.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
5.00, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОЩЕНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
9.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
13.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Д/с «Война машин» (12+)
17.10 Д/с «Ставка». «Черная полоса» (12+)
18.40 Д/с «Истребители Второй мировой войны»
(6+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» Магомед Толбоев (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
0.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
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культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Изольда Извицкая
7.05 «Пешком...». Москва еврейская
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
9.20 Д/ф «Герой советского народа. Павел Кадочников»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Ваш выход». Ведущий Зиновий
Гердт. 1986 г.
12.15, 1.00 Д/ф «Бедная овечка»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35, 0.00 Д/ф «Ольга - последняя Великая княгиня»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Д/ф «Вновь обретенные дневники Нины
Вырубовой»
16.55 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки.»
17.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.50, 18.55,
21.05 Новости
7.05, 11.15, 15.55, 23.40 «Все на Матч!»
9.00, 11.50, 14.00 Футбол. Товарищеский матч
(0+)
10.50 «Наши на ЧМ» (12+)
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России. Прямая
трансляция
19.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge.
Александр Шлеменко против Бруно Силвы.
Трансляция из Челябинска (16+)
20.35 «Наши победы» (12+)
21.10 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Италия - Нидерланды. Прямая трансляция
6.00, 10.10, 14.00 «Шпионы в дикой природе» (12+)
7.05, 11.20, 15.05, 18.55, 23.00, 2.40 «Вокруг света» (12+)
8.05, 12.20, 5.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
(12+)
9.10, 21.00, 4.40 «Мировой рынок» (12+)
12.55 «За кадром» (12+)
16.00, 23.55 «Люди силы» (12+)
17.00, 0.50 «Рафаэль» (12+)
19.55, 3.35 «Одна на планете» (12+)
21.55 «Без ума от путешествий» (12+)
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Алексей Грибов
7.05 «Пешком...». Москва побережная
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Не допев куплета. Памяти
Игоря Талькова». 1992 г.
12.25 Д/ф «Андреич»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за звездой»
16.55 «Пятое измерение»
17.20 «2 Верник 2»
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
6.30, 15.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 18.05 Новости
7.05, 16.00, 23.00 «Все на Матч!»
8.55 Футбол. Товарищеский матч. Италия - Нидерланды (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия США. Прямая трансляция из Китая
13.00 «Наши победы» (12+)
13.30 Футбол. Товарищеский матч (0+)
17.00, 3.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
17.05 «Наши на ЧМ-1994» (12+)
18.10, 20.55 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Испания (0+)
22.00 «География Сборной» (12+)
22.30 «Мундиаль. Наши соперники. Египет» (12+)
23.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
6.00, 14.20, 22.05 «Без ума от путешествий» (12+)
7.05, 11.30, 15.25, 19.00, 23.10, 3.30 «Вокруг света» (12+)
8.05, 17.20, 0.10, 5.35 «Рейтинг Тимофея Баженова» (12+)
9.10, 21.00 «Человек мира» (12+)
10.20, 17.55, 2.20 «Шпионы в дикой природе»
(12+)
12.20, 19.55, 4.25 «Одна на планете» (12+)
13.30, 16.25, 1.25 «Мировой рынок» (12+)
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с 4 по 10 июня 2018 г.

Среда, 6 июня
5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет» (16+)
12.00 «Прямая линия с Владимиром Путиным»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
0.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Прямая линия с Президентом РФ Владимиром Путиным
15.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
(12+)
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с
любовью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные жертвы домогательств» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых не было»
(12+)
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

Четверг, 7 июня
5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет» (16+)
12.00 «Прямая линия с Владимиром Путиным»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
0.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Прямая линия с Президентом РФ Владимиром Путиным
15.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
(12+)
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с
любовью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные жертвы домогательств» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых не было»
(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта» (12+)
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 «Итоги дня»
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 2.00 «Импровизация» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (0+)
11.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(16+)
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
23.30, 3.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
5.00, 4.15 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 2.00 «Импровизация» (16+)
1.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
1.55 «THT-Club» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (0+)
11.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(16+)
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
23.30, 3.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»
(12+)
4.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00, 4.15 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
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15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00, 4.00 Улетное видео (16+)
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ»
(16+)
16.00, 2.00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)
0.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.35, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
22.45, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 9.25, 13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
18.45, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
16.35 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
18.40 Д/с «Истребители Второй мировой войны»
(6+)
19.35 «Легенды космоса» Олег Макаров (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Эраст Гарин
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00, 4.00 Улетное видео (16+)
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ»
(16+)
16.00, 2.00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)
0.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.35, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
22.45, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 9.25, 13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
18.45, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
16.35 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
18.40 Д/с «Истребители Второй мировой войны»
(6+)
19.35 «Легенды космоса» Олег Макаров (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Эраст Гарин
7.05 «Пешком...». Москва эмигрантская
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно из Европы»
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7.05 «Пешком...». Москва эмигрантская
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно из Европы»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить, думать, чувствовать, любить...»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в тени легенды»
13.00 Альманах по истории музыкальной культуры
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»
16.55 «Пряничный домик»
17.25 «Линия жизни»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
6.30, 16.00 «Дорога в Россию»
(12+)
7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 18.50,
20.05 Новости
7.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 «Все на Матч!»
8.55 Футбол. Товарищеский матч. Норвегия - Панама (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Бразилия. Прямая трансляция из Китая
13.30 Футбол. Товарищеский матч (0+)
16.30 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - Египет (0+)
18.30 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай»
(12+)
19.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+)
20.00 «Лица ЧМ 2018» (12+)
20.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.10 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия - Коста-Рика. Прямая трансляция
6.00, 14.45 «Без ума от путешествий» (12+)
7.05, 11.35, 15.50, 19.00, 23.05, 3.35 «Вокруг света» (12+)
8.05, 16.50, 0.05 «Рейтинг Тимофея Баженова»
(12+)
9.10, 20.55, 5.25 «Рекорды моей планеты» (12+)
10.25, 17.55, 2.25 «Шпионы в дикой природе»
(12+)
12.30, 19.55, 4.30 «Одна на планете» (12+)
13.40, 1.10 «Планета вкусов» (12+)
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить, думать, чувствовать, любить...»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в тени легенды»
13.00 Альманах по истории музыкальной культуры
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»
16.55 «Пряничный домик»
17.25 «Линия жизни»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
6.30, 16.00 «Дорога в Россию»
(12+)
7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 18.50,
20.05 Новости
7.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 «Все на Матч!»
8.55 Футбол. Товарищеский матч. Норвегия - Панама (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Бразилия. Прямая трансляция из Китая
13.30 Футбол. Товарищеский матч (0+)
16.30 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - Египет (0+)
18.30 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай»
(12+)
19.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+)
20.00 «Лица ЧМ 2018» (12+)
20.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.10 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия - Коста-Рика. Прямая трансляция
0.25 Профессиональный бокс. Итоги мая (16+)
0.55 «Несвободное падение» (16+)
1.55 Футбол. Товарищеский матч. Уругвай - Узбекистан. Прямая трансляция
6.00, 14.45 «Без ума от путешествий» (12+)
7.05, 11.35, 15.50, 19.00, 23.05, 3.35 «Вокруг
света» (12+)
8.05, 16.50, 0.05 «Рейтинг Тимофея Баженова»
(12+)
9.10, 20.55, 5.25 «Рекорды моей планеты» (12+)
10.25, 17.55, 2.25 «Шпионы в дикой природе»
(12+)
12.30, 19.55, 4.30 «Одна на планете» (12+)
13.40, 1.10 «Планета вкусов» (12+)
14.10 «Планета вкусов. Вьетнам» (12+)
22.00 «Перегруженный мозг» (12+)
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Лизанька и Софья
У нынешней премьеры театра районного ДК «Современник» режиссера Галины Рымановой судьба сложилась
непростая. Постановка была
готова к показу еще зимой,
но именно общегородскую
премьеру удалось сделать
только сейчас. Плюс ко всему, режиссер взял на себя
смелость поставить на нашей провинциальной сцене
хрестоматийное произведение русской классики, где, казалось бы, постановщиками
уже давно все сказано. Ведь
грибоедовское «Горе от ума»
все мы знаем со школьной
скамьи. Задачу осложняло
и то, что пьеса написана в
стихотворной форме. Как говорится – ни убавить, ни прибавить. В общем, творческие
рамки для новаторства, импровизации, поиска стиля и
подачи были весьма жесткие.
К тому же от этого театра
всегда ждут только блестящих
постановок: ведь его актерский
состав – это известные творческие люди нашего города и района, и зритель большей частью

Чацкий с двумя княгинями: внучкой и бабушкой
шел всегда не столько на спектакль, сколько на игру полюбившихся актеров. И до сих пор это
удавалось. Сильной стороной
режиссера всегда было умелое
использование возможностей
творческих коллективов «Современника» - танцевальных и
вокальных.
На премьере зал был заполнен хорошо, но аншлага не
случилось. Все-таки ситуация
уникальная: премьерный показ на самом деле проходил...
в третий раз. В феврале пьесу
«обкатали» в рамках показа
произведений классики для
школ города, в конце марта театр выступил с ней на областном театральном фестивале,
который в этот раз проходил в
Конаковском районе. Из-за ограничения посещения объектов
с массовым пребыванием людей в связи с противопожарными мерами сорвалась премьера, назначенная на апрель.
И вот, наконец, на сцене
«Современника» - «Горе от
ума». Самое время окунуться
в атмосферу бессмертной сатирической комедии Александра

Сергеевича Грибоедова. И мы
окунулись...
- Светает!.. Ах! как скоро ночь
минула!
Вчера просилась спать - отказ.
«Ждем друга». - Нужен глаз
да глаз,
Не спи, покудова не скатишься со стула.
Знакомый монолог Лизаньки,
с которого начинается пьеса,
сразу настраивает на нужный
лад. Не знаем, уместно ли пересказывать сюжет великого
творения Грибоедова, но мы
рискнем.
Итак, Москва, начало 19 века.
Действие происходит в роскошном особняке чиновника Фамусова. Его дочь Софья влюблена в расчетливого мелкого
чиновника Молчалина. А тот,
рискуя выгодной партией с богатой дочкой, пытается крутить
роман еще и с ее служанкой Лизанькой. Тем временем в гости
приезжает Чацкий - бывшая любовь Софьи, молодой человек
передовых взглядов. Он с ходу
начинает критиковать жизнь московской знати в духе «служить

Фото: Максим МАЛАХОВ

НЕУВЯДАЮЩАЯ КЛАССИКА

бы рад - прислуживаться тошно», что, конечно, не нравится
никому, особенно папеньке
Фамусову. Ему такой жених для
дочери не нужен, и на вечернем
балу в доме Фамусовых Софья
под влиянием папеньки распускает слух, что Чацкий – душевнобольной. Отец рад - теперь
дочь выберет не опасного оппозиционера Чацкого, а конформиста Молчалина. Однако и тут
случается нестыковка: Софья
случайно застукала потенциального мужа в объятиях своей
служанки! Свидетелем сему
становится Чацкий. Разочарованный всем, с криком «Карету
мне, карету!», он отбывает из
Москвы. Софья же остается и
вовсе без женихов.
Классическая постановка театру удалась. Тут стоит отметить, что из нашей провинции
мало кому удавалось посмотреть постановки этой комедии на «больших сценах». Но
те, кому это довелось, признают – спектакль ничем не хуже.
Напомним также, что «Горе от
ума» было экранизировано в
1977 году режиссером Михаилом Царевым, но есть подозрение, что экранизацию смотрело
еще меньше людей, особенно
среди подрастающего поколения.
Премьера состоялась! Свет
и костюмы были великолепны.
И, конечно, мы с удовольствием назовем имена актеров,
которые помогли реализовать
Галине Рымановой столь ответственный проект. Ведь классика
требует бережного отношения,
и режиссеру это удалось.
Центральную роль Чацкого
прекрасно сыграл Александр
Слепышев. Он начинал играть
еще подростком под началом
Галины Рымановой и спустя
долгие годы вновь решился на
роль. Театр – штука заразная,
и кто хоть раз попробовал себя
на сцене, обязательно вернется. В роли крупного чиновника
Фамусова – Валерий Данейкин.
Блестящая игра и органичное

Загорецкий и Фамусов
перевоплощение!
Валерию
Ивановичу вообще все роли
удаются. Софью сыграла Елена Кузнецова, и богатая девица
в ее иcполнении вышла как раз
той самой Софьей, какую мы
все представляем, читая пьесу. Весьма непосредственной
получилась у Екатерины Соколовой служанка Лиза. Очень
хорош был и Молчалин в исполнении Петра Зотова. Не сразу
мы узнали в роли полковника
Скалозуба, казалось бы, подходящего только к амплуа романтика Александра Лисиенкова.
Его громадные закрученные
усы были великолепны. Зато
сразу узнаваема была Елена
Рощина, сыгравшая тетку Хлестову. Это роль – точно по ней.
Супружескую чету Горичей непринужденно сыграли Елена
Дунаева и Петр Гевондян. И
еще раз про «узнаваемость»:
старика Тугоуховского, который
за всю пьеcу не произнес ни
слова, а только беспрестанно
кашлял, очень круто сыграл
Степан Сергеев, и его, несмотря на грим, узнать было легко. А вот актрису, сыгравшую
графиню-бабушку мы признали
(опять же из-за грима), только заглянув в программу: ей
оказалась Светлана Борина!
Просто княгиню сыграла Гали-

на Разумова, графиню-внучку
– непревзойденная и горячо
любимая зрителями Татьяна
Темерова. Безумно хорош был
Андрей Семенов в роли Антона
Антоныча Загорецкого, светского человека и картежника, лгуна, мошенника и плута. Слугу
Петрушу (что вечно с обновкой)
сыграл Антон Данейкин. Было
забавно наблюдать за творческим тандемом отца и сына
(когда Фамусов отчитывал слугу). Для «ауры бала» автором
в пьесу были введены две молоденьких княжны, зовущихся
«на парижский манер» - Мими
и Зизи в исполнении Софьи
Егоровой и Александры Серегиной. И, конечно же, бальную
атмосферу подчеркнули участники театра танца «Дебют»
Ларисы Мухиной. Без этого в
постановках Галины Рымановой не обойтись. Танцоры органично влились в общую канву
повествования.
Остается сказать, что спектакль очень понравился зрителям, чему свидетельствовали
огромное количество цветов и
продолжительная овация, которую устроил зал актерам и которая заставила их выходить на
поклон целых три раза!
Максим МАЛАХОВ.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
ГТО: ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПРОЙДЕТ У НАС

В последних числах мая на стадионе в конаковском бору
прошли соревнования третьего летнего фестиваля ГТО, в
котором приняли участие школьники школ г. Конаково в возрасте 11 - 15 лет, всего около 70 человек. До этого такие же
соревнования прошли во многих поселениях Конаковского
района.
На открытии хороших результатов юным спортсменам пожелала заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Александра Федотова, а
руководитель муниципального центра ВФСК ГТО в Конаковском
районе Наталья Муравьева объявила регламент соревнований.
Школьники бегали спринт (60 метров) и дистанции в 1,5 и 2 километра, отжимались и подтягивались, а также метали мяч. По
окончании соревнований были награждены победители и призеры, также призы предоставил спонсор: веревочный парк «Симба».
Конец учебного года
юные
физкультурники
отметили новыми достижениями: ведь нынешние
этапы - это отбор к областному этапу ГТО, который
в этом году пройдет в Конаковском районе. Время
проведения - июнь, фестиваль планируют проводить
в 2 дня и к нему сейчас
идет подготовка.

СТАЛ ЧЛЕНОМ СБОРНОЙ РОССИИ

В конце мая в Бологом прошли областные соревнования по
настольным играм корнхолл, джаколо, шаффлборд, новус,
кульбито. В них приняла участие команда «Илья Муромец»
Конаковского районного общества инвалидов.
В пяти видах игр по личному зачету у конаковцев есть победители: два первых места у А. Корнилова, два вторых места у Е.
Самохвалова и Н. Кулагина, В. Кузин стал третьим. Конкуренция
среди участников была большая, и конаковская команда изначально была настроена на победу. После долгих подсчетов судьи
огласили результаты, и они нас очень порадовали. Первое место
по многоборью среди всех команд занял А. Корнилов, он вошел в
состав сборной Российской Федерации с присвоением 3 разряда
по настольным играм. Хочется поблагодарить спонсоров: магазин
«Велоштат» (В. Худяков) и магазин «Спорттовары» (В. Клестов)
за оказанную финансовую поддержку в соревнованиях. И благодарим нашего куратора из районной администрации А. Бородину
за содействие в выделении транспорта, а также весь отдел муниципального образования и водителя А. Назаряна за чуткое и
доброжелательное отношения к инвалидам.
Галина КОРНИЛОВА, председатель КРО ВОИ.

ДОСТОЙНЫЙ ДЕБЮТ АНАСТАСИИ
НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

С 22 по 25 мая в Чебоксарах прошло первенство России по
вольной борьбе среди девушек. Соревнования национального уровня собрали почти 300 сильнейших спортсменок из 41
региона нашей страны. Соревнования являлись отборочными для формирования сборной команды России и участия в
первенстве Европы.
На первенство приехала старший тренер сборной команды России по женской вольной борьбе Алёна Карташова, которая лично
просматривала все поединки. Тверской регион на национальном
первенстве страны представляли шесть девушек из Осташкова,
Калязина и Конаковского района. Наиболее значимого результата
удалось добиться Анастасии Бороненковой из Новозавидовского,
которая занимается борьбой в городенской секции под руководством тренера Алексея Овчинникова. Одержав несколько чистых
побед на туше в предварительных встречах над спортсменками
из Кемеровской области и Северной Осетии (Алании), Анастасия
дошла до финала соревнований и уступила по очкам в финальном поединке за бронзовую медаль московской спортсменке. В
результате она заняла пятое место в весовой категории до 66 кг,
что дало ей право войти в состав сборной команды России по
женской вольной борьбе.

НА ТУПОЛЕВСКОМ ПРОБЕГЕ

Легкоатлетический пробег,
посвященный памяти авиаконструктора
А.Н.Туполева
на полумарафонскую дистанцию 21,1 км, прошел 26 мая в
Кимрах.
Для школьников и воспитанников детских садов в программе соревнований дистанции
300 м, 600 м, 1000 м. На старт
вышли бегуны из Кимр, Дубны, Твери, Торжка, Москвы, Кашина,
Белого городка, Волгограда и Конакова. Наши спортсмены в этих
соревнованиях выступили успешно, показав высокие результаты.
Четвертое место на дистанции 600 м заняла Марьяна Игнатова.
На дистанции полумарафона в своих возрастных категориях победителями и призерами соревнований стали Владимир Чекризов
- 1 место, Вячеслав Орлов, Анна Черепанова, Монир Шахабутдинов и Владимир Калинин - 2 место, Анатолий Афоненко - 3 место.
А. АФОНЕНКО.

ДЗЮДО

В середине мая в Редкине прошел межнациональный открытый
детский турнир по дзюдо. В нем приняли участие юные спортсмены из Твери, Рамешек, Торжка, Редкина, Коломны, Новгорода, а
также юные дзюдоисты из «ДЮСШ единоборств» Конаковского
района. Первые места в своих весовых категориях заняли Егор
Челядинов, Кирилл Рязанов, Виталий Борисов. Вторым стал Вадим Орлабеков, третьи места завоевали Антон Морозов, Артем
Петраков, Герман Бачерников, Георгий Хихеев. С таким багажом
медалей вернулись конаковские ребята с этих престижных соревнований, проведенных на высоком организационном уровне.
С. РЯЗАНОВ, тренер.

СПОРТ-АНОНС

И СНОВА - «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН»

2 июня пройдут традиционные соревнования по плаванию среди
спортсменов начального возраста «Юный чемпион». Они состоятся в бассейне Дворца спорта «Дельфин» в Конакове. Начало и
первые старты в 10-00.

НА «КОЛИЗЕЕ» - ФУТБОЛ

В этот же день в рамках первенства Тверской области по футболу на стадионе «Колизей» в Конакове пройдет игра 2 дивизиона.
Встретятся команды ФК «Олимп» и ФК «Медное». Начало в 14-00.
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НОВЫЙ ОФИС БАНКА ВТБ
ОТКРЫЛСЯ В КОНАКОВО
Все основные продукты
ВТБ – потребительские кредиты, выпуск и обслуживание банковских карт с разрешенным овердрафтом и
кредитных карт; открытие,
ведение и закрытие банковских счетов, операции по
депозитам, переводы, инвестиционные и страховые
продукты, услуги негосударственного пенсионного обеспечения – теперь доступны
жителям Конаково.
Торжественное открытие
состоялось 25 мая. Конаковское отделение банка отвечает высоким стандартам
обслуживания и оснащено
самым современным оборудованием.
- ВТБ планирует и дальше
активно развивать бизнес в
Тверской области, в том числе за счет расширения сети
своих подразделений, – отметил во время церемонии
открытия Андрей Соколов,
управляющий
розничным
бизнесом ВТБ в Тверской области. - Мы рассчитываем,
что начало работы нашего
офиса в Конаково поспособствует существенному увеличению потока клиентов.
Отделение на проспекте Ленина, 11а стало первым розничным офисом банка ВТБ в
Конакове. Проспект Ленина
- центральный в городе, и новый офис банка очень удобен
с точки зрения транспортной
доступности. Работа с клиен-

В новом офисе банка ВТБ
в Конаково рады приветствовать
первых клиентов: им предлагается
практически полный спектр
банковских услуг для физических лиц.

тами, которую ведут 4 банковских специалиста, проходит в комфортных условиях.
Универсальная фронт-линия обеспечивает сервис по
современным стандартам. В
день конаковский офис сможет обслуживать до 50 человек.
В новом офисе отдельно выделена зона обслуживания
состоятельных клиентов, что
позволяет обслуживать кли-

Городенские «домовята» перед выступлением
- Наш район – жемчужина
Тверской области, а участники художественной самодеятельности Конаковского района – самое яркое его украшение. Сегодня мы соберем
все эти жемчужины вместе
в красивом жемчужном ожерелье из танцев, музыки и
песен! – этими словами ведущие открыли заключительный гала-концерт 46-го районного фестиваля искусств
«Конаковские огни-2018».

Фото: Наталья БАРАНОВСКАЯ

ЖЕМЧУГА КОНАКОВСКОЙ ЗЕМЛИ

На площади Дворца культуры
«Современник» по-летнему теплым воскресным днем 27 мая
было многолюдно: юные и взрослые артисты в сверкающих на
солнце концертных костюмах
готовились к выступлениям, на
крыльце ДК разместили свои
работы участники фестиваля в
номинации «Декоративно-прикладное творчество», а публика
бойко занимала места в импровизированном зрительном
зале. Заключительного концер-

та все ждали давно, и вот свершилось!
- Событие, которое сегодня
ждет нас всех, является очень и
очень важным, - отметила, приветствуя участников и гостей
фестиваля, заместитель главы
администрации Конаковского
района по социальной политике А.А.Бородина. – Среди ежегодных мероприятий календаря в сфере культуры фестиваль
«Конаковские огни» занимает
особое место. 46 лет он живет,
развивается и дарит нам возможность увидеть в эти майские дни то, что коллективы самодеятельности наработали за
целый творческий сезон. Члены
жюри фестиваля более двух
месяцев посещали учреждения
культуры и досуга нашего района, во всех шестнадцати поселениях были даны концерты в
рамках фестиваля. Творческую
эстафету поддержали учреждения дополнительного образования детей, реализующие программы художественно-эстетической направленности. Итогом
всей этой работы стал концерт,
в котором мы увидим разнообразные и интересные, новые
и необычные номера. Желаю

участникам фестиваля ярко и
зажигательно представить то,
что они подготовили, а нам с
вами – хорошего настроения и
удачного просмотра!
Напомним, что традиционной
площадкой проведения «Конаковских огней» прежде был
зрительный зал «Современника», но концерт под открытым
небом, при условии хорошей
погоды, раскрыл много преимуществ. Это и отличная акустика, «живой» свет, удобная
современная сцена, а главное
– практически безразмерный
зрительный зал, по которому
до и после выступлений могли
свободно перемещаться артисты, а их поклонники, не мешая
друг другу, снимали фото и видео на свои гаджеты.
Программа, как и было
обещано,
включала
много
танцев, музыки и песен. Отличным вокалом порадовали
солисты Каролина Воробьёва
(ДК «Современник»), Людмила
Кёся
(Юрьево-Девичьевский
ДЦ), Андрей Лазарев (Селиховский СДК), Давид Назарян
(ДЦ с.Завидово), Надежда
Подгурская (КДЦ «Надежда»
п.Изоплит), Наталья Бергер

ентов сегмента Привилегия
в индивидуальных условиях.
Отделение ВТБ в Конаково
открыто в будние дни с 9 до
18 часов. Кроме того, в зоне
круглосуточного
обслуживания клиентов действуют
2 универсальных банкомата
с функцией cash-in (внесение денежных средств через банкомат), ещё 2 таких
устройства работают в самом
офисе.
и Тахир Иванов (Ручьевской
СДК). Сияющими жемчужинами
дополнили песенное ожерелье
вокальные ансамбли «Бусинки» и «Русская душа», народный ансамбль гармонистов и
частушечников
«Завалинка»
(ДК «Современник»), ансамбль
«Фантазия» (Дмитровогорский
СДК).
Танцевальные
композиции
самых разных стилей и направлений представили хореографическая студия «Детство» и
образцовый коллектив «Наш
стиль» (ЦВР г.Конаково), театр
танца «Дебют» и хореографический коллектив «Ритм»
(ДК «Современник»), а также
группа «FASHION» (Городенский ЦКиД). О юных танцорах
из Городни хочется сказать
особо. Конаковцы редко видят
выступления этого самобытного и активно развивающегося
коллектива, а жаль! Судя по
участию воспитанников хореографа Екатерины Богатовой
в «Конаковских огнях», группа
«FASHION» с каждым годом
растет – и количественно, и качественно. В творческой копилке у этого достаточно молодого
коллектива победы на всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. В частности, представленные на нашем
фестивальном концерте танцы

Театр танца «Дебют»

Хореографическая студия «Детство»

Вокалистки ансамбля «Фантазия»

- Мы обеспечили доступность банковских услуг и достойный сервис для клиентов
- жителей города. Комфортность условий и широкий
спектр
предоставляемых
услуг - отличительные черты нового офиса ВТБ в Конаково, - говорит директор
допофиса Андрей Петрачков.
Публикуется на платной основе.
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная
лицензия Банка России №1000

Диплом для Людмилы Кёся
«Куда же без домовых» и «Понты» заняли призовые места на
престижных площадках в Сочи
и Дагомысе, в Клину и Москве.
И конаковская публика приняла
их выступления на «ура». Молодцы, так держать!
Оригинальностью жанров в
жемчужном сиянии фестивальной программы выделялись
выступления участников творческого коллектива «Заповедные самоцветы» Госкомплекса
«Завидово».
Акробатическая
композиция «Летучая мышь» в
исполнении Валерии Паник и
инструментальная пьеса «Хорошо, когда хорошо», исполненная Алексеем Кухаревым,
не только покорили зрителей,
но доказали, что жемчуга и самоцветы отлично сочетаются.
Спасибо организаторам галаконцерта за такую креативную
находку.
Заключительная программа
«Конаковских огней-2018» радовала зрителей более двух часов, а в её завершение Аггюль
Арифовна Бородина вручила
участникам дипломы и памятные награды. До свидания, фестиваль, до новых встреч!
Наталья БАРАНОВСКАЯ.
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В КАНУН ЮБИЛЕЯ
задание, по его
результатам и определились
имена
победителей. Ими
стали представители Нижегородской
области, республик
Башкортостан и Чувашия.
Сегодня об этом
значимом событии
читателям «Зари»
рассказывает предПочетные награды вручает И.Б.Новожилов
ставитель
прессслужбы ПАО «Энел
Конаковский энергетический
колледж (в прошлом – техни- Россия» Галина ДРЕМОВА:
- В рамках олимпиады для
кум, а ныне филиал Национального исследовательского уни- участников был организован
верситета «МЭИ») в сентябре ряд интересных активностей
встретит полувековой юбилей. и мероприятий. Одним из них
В канун 50-летия колледж стал стало посещение Конаковской
площадкой проведения меро- ГРЭС, в ходе которого ребята
приятия федерального уровня. своими глазами увидели весь
С 21 по 25 мая здесь прошел процесс производства элекзаключительный этап Всерос- троэнергии, посмотрели, как
сийской олимпиады профес- устроена электростанция изнусионального образования по три, смогли задать инженерам
укрупненной группе специаль- ГРЭС интересующие их вопроностей «Электро- и теплоэнер- сы. Также молодыми специагетика», в котором участвовали листами ПАО «Энел Россия»
студенты колледжей и технику- в рамках проекта «Прогноз
мов из 49 регионов России. На развития ТЭК», проводимого
протяжении трех дней участни- Министерством энергетики РФ,
ки олимпиады выполняли про- для участников олимпиады
фессиональное комплексное была организована лекция на

Студенты 49 регионов России встретились на конаковской земле

тему «Перспективы инвестиций
в тепловую генерацию».
Торжественная церемония закрытия олимпиады состоялась
25 мая. Помимо награждения её
призеров и победителей, прошла церемония чествования
лучших преподавателей и учащихся колледжа, получивших
сертификаты на корпоративные
стипендии от ПАО «Энел Рос-

Фото: Максим МАЛАХОВ
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В церемонии открытия Олимпиады участвовали глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский, заместитель
главы по социальной политике А.А.Бородина

сия» по итогам первого семестра 2017-2018 учебного года.
В своей вступительной речи
директор Конаковской ГРЭС
Илья Борисович Новожилов поздравил участников олимпиады
с ее успешным прохождением,
пожелал дальнейших профессиональных успехов.
Среди воспитанников колледжа были отмечены:
- Илья Соколов, студент 3
курса специальности «Электрические станции,
сети и системы»;
- Василий Кокурин, студент
2 курса специальности
«Информационные
системы (по от-

Администрация Конаковского района с прискорбием
сообщает, что на 64-м году жизни не стало

Шелгунова
Сергея Михайловича.

Сергей Михайлович 17 лет возглавлял Конаковскую
межрайонную прокуратуру, был старшим советником
юстиции в отставке, почетным работником прокуратуры, профессиональным адвокатом, председателем
общественного совета при ОМВД по Конаковскому району. За время своей работы он показал себя ответственным, высокопрофессиональным, честным и чутким
человеком. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, друзьям Сергея Михайловича. Вечная
память о вас будет в наших сердцах.
Администрация МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» с прискорбием извещает о трагической гибели
27 мая преподавателя центра

НОСКОВОЙ
Светланы Геннадьевны.

раслям)»;
- Алексей Холькин, студент 3
курса специальности «Тепловые электрические станции».
Лучшими
преподавателями
названы:
- Татьяна Алексеевна Бабкина, преподаватель высшей
категории
теплотехнических
дисциплин;
- Наталья Алексеевна Пав-

Светлана Геннадьевна родилась 17 июля 1968 года. Закончив музыкальную школу г. Конаково, в 1983 году поступила в Калининское музыкальное училище, которое с успехом закончила в 1987 году. В 1988 году
поступает в Московский институт культуры и по окончании его работает в
Детской школе искусств г. Конаково. С 2008 года работала в ДЮЦ «Новая
Корчева» преподавателем по классу гитары. Это был талантливый преподаватель, профессионал своего дела. Светлана Геннадьевна сумела
привить своим ученикам любовь к музыке, к своему любимому инструменту - гитаре. Созданный ею ансамбль гитаристов «Канцона» - неоднократный лауреат областных, всероссийских и международных конкурсов.
Оригинальный инструментальный ансамбль «Гармония», состоящий из
скрипачей и гитаристов, достойно представлял наш центр, город и тверскую землю на международных конкурсах за рубежом. А в 2013 году в
Испании они завоевали главную награду фестиваля – гран-при. Среди ее учеников, которые уже закончили обучение
и которые продолжали учиться, также есть лауреаты и дипломанты различных конкурсов. Светлана Геннадьевна
всегда могла найти общий язык с каждым учеником, умела заинтересовать их.
За свой труд С.Г.Носкова награждена грамотами управления образования администрации Конаковского района, министерства образования Тверской области, комитета по делам молодежи Тверской области, наградным крестом «За
заслуги перед казачеством». 22 мая 2018 года С.Г.Носоква стала победителем конкурса «Педагог дополнительного
образования-2018».
Светлая память о Светлане Геннадьевне навсегда останется в сердцах коллег, учеников, родителей.
***
Администрация Конаковского района, управление образования администрации Конаковского района выражают глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и ученикам Носковой Светланы Геннадьевны.
27 мая из жизни трагически ушла настоящий профессионал своего дела, педагог ДЮЦ «Корчева», настоящий друг
и любящая мать Носкова Светлана Геннадьевна. Светлая память о Светлане Геннадьевне навсегда останется в
наших сердцах.

лова, преподаватель высшей
категории по дисциплине «Русский язык и литература».
Важно отметить, что Конаковский энергетический колледж
является учебным заведением
с насыщенной историей и неизменными традициями. Колледж
предоставляет широкий выбор
специальностей, многие из которых нацелены на дальнейшее трудоустройство на одну
из крупнейших электростанций
Центрального региона России Конаковскую ГРЭС.
ПАО «Энел Россия» на протяжении многих лет сотрудничает
с Конаковским энергоколледжем в разных областях, что
является частью деятельности
компании в области устойчивого развития.
Подготовила
Наталья БАРАНОВСКАЯ.

В период летней оздоровительной
кампании в лагерях отдохнут около
3 тысяч детей Конаковского района
Лето - любимая пора мальчишек и девчонок. На целых три месяца можно
отложить учебники и школьную форму и наслаждаться теплом, солнцем и
общением с друзьями. Чтобы дети Конаковского района смогли активно
отдохнуть в летний период, радушно распахнули свои двери детские оздоровительные лагеря.
За три летние смены ребята смогут отдохнуть в 32 лагерях с дневным пребыванием при образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного
образования Конаковского района. Особое внимание в летнее время будет уделяться подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, – 462 ребенка
и состоящим на учёте в ОДН ОМВД России по Конаковскому району – 28 детей.
В текущем году на оздоровительные мероприятия из бюджета Конаковского района выделено 5 млн. 117 тысяч рублей.
Как всегда, в приоритетном порядке и без родительских доплат оздоровительными мероприятиями будут охвачены дети льготных категорий. Это сироты, инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, беженцев и вынужденных переселенцев,
из семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях.
В настоящее время проведены аукционы на организацию питания в лагерях,
проведены санитарные обработки территорий, на которых планируется открытие лагерей с дневным пребыванием, заключены договоры на страхование
жизни и здоровья детей на время пребывания в лагерях, проведена приемка
готовности образовательных учреждений к открытию лагерей с дневным пребыванием, продолжаются медосмотры работников, направляемых на работу в
летние лагеря.
Одна из главных задач летом – обеспечение занятости подростков в свободное от учёбы время, которое организуется молодёжным центром «Иволга»
совместно с Центром занятости населения. Трудоустройство подростков и молодежи ведется в течение всего года, но особенно важно, что в летний период
молодежь получает возможность временного заработка путем привлечения к
работам во временных трудовых объединениях. Специалисты АУ МЦ «Иволга»
с начала года ведут учет обратившихся за помощью в трудоустройстве, а также
консультируют по трудовому законодательству и вопросам занятости, создают
банк данных подростков от 14 до 18 лет, ищущих работу, и организаций, имеющих возможность трудоустроить подростков в свободное от учебы время.
Летом 2018 года рабочие места для подростков организованы в форме трудовых отрядов на базе учреждения: очистка территорий, берегов рек, мест отдыха,
благоустройство воинских захоронений и мест боевой славы, организационное
обслуживание массовых мероприятий – районный туристический слёт, военноспортивная игра «Орлёнок», палаточные сборы «Крылья», летних оздоровительных лагерей на базе учебных заведений. Всего в 2018 году будет организовано 225 рабочих мест, из которых большинство в летний период.
С 19 июня в деревне Заборовье Юрьево-Девичьевского сельского поселения
начнутся летние мероприятия для молодёжи в полевых условиях. Традиционно
будет организована трехдневная районная военно-патриотическая игра «Орленок», в которой примут участие команды со всего Конаковского района, а это
свыше 150 человек. После «Орленка» буден дан старт летним многодневным
оздоровительным районным учебно-тренировочным палаточным сборам «Крылья», которые организовываются вот уже более 10 лет. Продолжительность
каждой смены сборов составит 6 дней. Для участников «Крыльев» - романтика
с проживанием в палатках и песнями у костра, простое, но сытное питание, обширные культурная и спортивная программы. «Крылья» пользуются огромным
спросом у подростков. Несмотря на довольно жесткую дисциплину и спартанские
условия проживания, ребята и девчонки стремятся сюда снова и снова, ведь впечатлений за 6 дней пребывания там хватает на весь год!
Лето – любимая пора для детей. Надеемся, что для конаковских ребят оно
будет не только любимым, но полезным и незабываемым.
Ольга ГЛОТОВА.

26 мая на 71-м году жизни не стало

ПОПОВА
Александра Петровича -

Друга, Наставника, Учителя.
Многие годы отдал Александр Петрович работе в средней школе № 3 г. Конаково. Начал педагогическую деятельность, придя в школу молодым учителем,
и прошел путь от учителя, заместителя директора школы до всеми уважаемого
директора, заслуженного учителя РФ, Почетного гражданина Конаковского района. Как любимый директор и учитель физики, он всегда будет жить в памяти
сотен конаковцев. Не только ученики, но и их родители навсегда останутся благодарными Александру Петровичу за внимание, сердечность, любовь к людям,
самоотверженное отношение к работе, помощь в воспитании детей.
Высокий профессионализм Александра Петровича позволял ему быть учителем учителей. Любовь и труд – эти два понятия можно считать главными в
жизни Александра Петровича. Светлый ум и обладание обширными знаниями,
строгость и принципиальность привлекали к нему многих людей, и сегодня мы
уверены в том, что именно так нужно учить детей, именно так нужно любить школу. Великий труженик, Александр Петрович успевал быть ещё и прекрасным семьянином. Преждевременная смерть
унесла от нас чистого, умного, воистину прекрасного человека. Скорбь переполняет наши сердца… Светлая память
об Александре Петровиче навсегда останется в наших сердцах.
Учителя, родители, выпускники и учащиеся средней школы № 3 г. Конаково.
***
Администрация Конаковского района выражает искренние соболезнования родным и близким Попова Александра Петровича. Александр Петрович многие годы своей жизни посвятил профессии учителя. Начав путь от простого
педагога, он стал заслуженным учителем Российской Федерации. Память о нем всегда будет жить в сердцах тысяч
конаковцев.
24 мая скоропостижно ушла из жизни ветеран педагогического труда средней школы № 3 г. Конаково, заслуженный учитель
РФ

НЕСТЕРОВА
Людмила Васильевна.

Людмила Васильевна прошла славный жизненный путь. В 1970 году
окончила естественно-географический факультет Калининского государственного педагогического института. С 1972 года в средней школе № 3 г.
Конаково, где проработала 38 лет от учителя химии и биологии до заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе. Она стояла у
истоков введения единого государственного экзамена. Мы всегда равнялись
на Людмилу Васильевну, уважая её за профессионализм, ответственность,
чувство долга. Главным достижением Людмилы Васильевны являются ее
выпускники, получившие путёвку в жизнь, успешные в семьях, педагогике,
экономике, предпринимательстве, на производстве.
Ушла из жизни Нестерова Людмила Васильевна – Человек и Учитель с
большой буквы. Обаятельная, умная, яркая, она была талантлива во всём и
любима всеми: учениками, коллегами, друзьями. Коллектив школы № 3 г. Конаково скорбит о невосполнимой утрате и
выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Людмиле Васильевне навсегда останется
в наших сердцах.
***
Администрация Конаковского района и управление образования Конаковского района выражают искренние соболезУправление образования администрации Конаковского района выражает глубокие соболезнования директору МБОУ СОШ деревни Ручьи Ларисе Прокофьевой в связи с пре- нования в связи с безвременной кончиной педагога Конаковской средней школы № 3 Нестеровой Людмилы Васильевны.
ждевременной кончиной мужа.

ТВ программа

с 4 по 10 июня 2018 г.

Пятница, 8 июня

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.20, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «Место встречи» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
20.00 Вести
Шермана» (0+)
9.55 «О самом главном» (12+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.00, 3.15 «Судьба человека» (12+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
9.30, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
9.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ ИЗМЕРЕ21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ» НИЯХ» (0+)
(12+)
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
6.00 «Настроение»
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
8.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 0.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)
(12+)
10.40 Д/ф «Елена Проклова. Когда уходит лю5.00, 4.00 «Территория заблуждений»
бовь» (12+)
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
6.00, 9.00 «Документальный проект»
11.50, 1.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
(16+)
13.40 «Мой герой»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
14.50 Город новостей
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
15.05, 3.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм16.55 «Естественный отбор» (12+)
ма 112» (16+)
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
19.30 «В центре событий»
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
22.30 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
0.35 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
20.00 «Звездная пыль» (16+)
21.00 «Война без правил: как убивают соседи»
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
(16+)
0.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
15.00 «Мистические истории» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

Суббота, 9 июня
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15, 4.55 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Большой праздничный концерт, посвящённый 300-летию российской полиции»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
5.15 «Линия защиты» (16+)
5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
7.55 «Православная энциклопедия» (6+)
8.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «10 самых... Звёздные жертвы домогательств» (16+)
15.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
18.55 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
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18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка Салтыкова Ирина»
(12+)
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
23.00 «Кинотеатр «Arzamas» Гараж» (12+)
0.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00, 4.00 Улетное видео (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ»
(16+)
16.00 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
19.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
21.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
23.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров»
(16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.00, 12.40, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
22.35, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 М/ф «Опять двойка»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
7.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с
«ЗАСТАВА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
(12+)
22.00, 23.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
0.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
2.05 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+)
4.05 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Татьяна Самойлова
7.05 «Пешком...». Москва студийная
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!». До и после.. (6+)
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
23.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.25 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл»

(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.30 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
19.30 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ»
(16+)
21.20 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
23.10 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.10, 8.05, 5.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 15.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
10.00 «Шоу выходного дня» (16+)
11.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
13.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
16.20 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
0.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
5.00, 3.10 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «Титаник». Репортаж с того света» (16+)
9.00 «Титаник». Секрет вечной жизни» (16+)
11.50 «Засекреченные списки» (16+)
17.40 «Страшное дело» (16+)
23.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» (16+)

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00, 3.50 Улетное видео (16+)
8.30, 13.00, 18.00 «Дорожные войны»

5.05, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50 Д/с «Москвички. Новый сезон» (16+)
0.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
(16+)
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8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Городок». 1997 г.
12.05 Д/ф «Счастливые дни счастливого человека»
12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
13.25 «Цвет времени». Михаил Врубель
13.40, 20.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Майя»
16.55 «Письма из провинции»
17.25 «Острова»
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
20.05 «Правила жизни»
21.25 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
6.30, 15.40 «Дорога в Россию»
(12+)
7.00, 8.55, 11.05, 13.30, 16.10,
19.55 Новости
7.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Товарищеский матч. Англия - КостаРика (0+)
11.40 Футбол. Товарищеский матч (0+)
13.40 Футбол. Товарищеский матч. Португалия Алжир (0+)
16.15 «География Сборной» (12+)
17.45 «Лица ЧМ 2018» (12+)
17.55, 20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая трансляция
23.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Бразилия. Трансляция из Уфы (0+)
1.45 Гандбол. Чемпионат мира- 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Плей-офф. Чехия - Россия
(0+)
3.30 Футбол. Чемпионат мира- 2019 г. Женщины.
Отборочный турнир. Россия - Англия. Трансляция из Москвы (0+)
6.00, 14.35 «Перегруженный мозг» (12+)
7.05, 11.35, 15.40, 18.55, 23.05, 3.20 «Вокруг света» (12+)
8.00, 0.00 «Рейтинг Тимофея Баженова» (12+)
9.10, 20.55, 5.00 «За кадром» (12+)
10.25, 17.45, 2.10 «Шпионы в дикой природе»
(12+)
12.30, 19.55, 4.10 «Одна на планете» (12+)
13.20, 16.35, 1.00 «Рекорды моей планеты» (12+)
22.00 «Белые медведи» (12+)
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни о чем не жалею...»
11.00 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
12.55 Д/ф «Евангельский круг Василия Поленова»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза»
15.10 Д/ф «Катя и Володя»
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря»
17.05 «Пешком...». Москва фабричная
17.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. Я - актриса»
18.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»

6.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
6.20 Д/с «Города-герои». «Сталинград»
(12+)
7.25, 9.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
20.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
22.35, 23.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
0.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)

9.00 Футбол. Товарищеский матч
(0+)
11.40 «Россия ждёт» (12+)
12.00 Футбол. Товарищеский матч. Польша Чили (0+)
14.00 «Наши на ЧМ-2014» (12+)
15.10 «География Сборной» (12+)
15.40 «Сборная России. Live» (12+)
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Китай. Прямая трансляция из Уфы
19.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.35 «Наши на ЧМ» (12+)
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Товарищеский матч. Франция США. Прямая трансляция
23.55 Профессиональный бокс. Терри Флэнаган
против Мориса Хукера. Тайсон Фьюри против
Сефера Сефери. Прямая трансляция из Великобритании (16+)
2.00 Смешанные единоборства. UFC. Джимми
Ривера против Марлона Мораеса. Трансляция
из США (16+)
4.00 «Несвободное падение» (16+)
5.00 Профессиональный бокс. Джефф Хорн против Теренса Кроуфорда. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полусреднем весе. Прямая трансляция из США (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Грегори Пек
7.05 «Пешком...». Москва деревенская
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
8.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «О чем молчат храмы...»
9.40 «Главная роль»

6.00, 12.40 «Белые медведи» (12+)
7.05, 17.55, 23.50 «Планета вкусов» (12+)
9.25, 15.40 «Человек мира» (12+)
11.40, 19.00, 3.10 «Вокруг света» (12+)
13.45, 20.00 «Одна на планете» (12+)
14.35 «За кадром» (12+)
20.55, 4.05 «Париж» (12+)
22.55 «Мировой рынок» (12+)
2.35 «Планета вкусов. Вьетнам» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 0.00 «Известия»
5.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
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4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 Д/ф «Мост в будущее»
5.20 «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха» (12+)
6.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна поэта» (12+)
11.30, 0.15 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.50 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
16.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
20.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(12+)
0.30 Д/ф «Закулисные войны в балете» (12+)
5.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.00 «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 «Comedy Баттл» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «КОТ» (12+)
3.20 «ТНТ Music» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.55 «Где логика?» (16+)
6.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05, 5.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
8.30, 14.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.05 М/ф «Хранители снов» (0+)
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
18.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
0.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)
2.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВОДА» (16+)
4.15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.50 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
13.05 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
15.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Вид
попугаев. 11. Остров в архипелаге Рюкю. 12. Безлесная
ровная возвышенность. 13.
Широкая юбка на тонких стальных обручах. 14. Воспаление
слизистой оболочки рта. 15.
Остановка дыхания. 18. Главное божество ассирийского
пантеона. 22. Настольная игра.
24. Тип кузова автомобиля. 25.
Основа седла на лошади. 26.
Административно-территориальная единица в Иране. 27.

В изобразительном искусстве:
подражание древним формам
искусства. 30. Слуховое пятно.
31. Широконосая обезьяна. 33.
Озеро в Северной Америке.
37. Древнее название Прута.
38. Женское имя. 39. Созвездие Южного полушария. 40.
Американский конструктор-оружейник. 41. Курорт в Эстонии.
43. Рефлекторные сокращения
диафрагмы, вызывающие внезапные сильные вдохи с характерным звуком. 47. Древне-греческий архитектор. 49. Сторона

книжного листа. 51. Рассказ
Булгакова. 52. Архитектурный
элемент. 53. Американский кинорежиссер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штат в
Индии. 2. Сказочный древнерусский поэт. 3. Город в Великобритании. 4. Богиня лесов
и полей, покровительница животных в древнеримской мифологии. 5. Кладовка в избе.
6. Кинооператор, снимавший
Ленина. 7. Машина, очертаниями напоминающая человека. 8.
Небольшой лиственный лес. 9.
Город в Бирме. 16. Взрывчатое
вещество. 17. Северная обувь.
19. Надпись или какой-либо
знак, указывающие на направление движения, расположение чего-либо и т.д. 20. Историческая область в Испании.
21. Залив в Эгейском море. 23.
Материк. 28. Болезнь человека. 29. Анатомический термин.
32. Однофамильцы: участник
группы «Кино» и отечественный
конструктор ракет. 34. Роман
Достоевского. 35. Способ печати. 36. Национальный парк на
Камчатке. 42. Стихотворение
русского поэта 19 в. Надсона.
43. Остров в Эгейском море.
44. Город в Польше. 45. Болезнь человека, грудная жаба.
46. Декоративный кустарник.
48. Дорожное одеяло. 50. Над
землей.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Какаду. 11. Агуни. 12. Ополье. 13.
Кринолин. 14. Стоматит. 15. Апноэ.
18. Ашшур. 22. Нарды. 24. Кабриолет. 25. Арчак. 26. Остан. 27. Архаизм. 30. Макула. 31. Уакари. 33.
Окичоби. 37. Пирет. 38. Клара. 39.
Микроскоп. 40. Кольт. 41. Пярну. 43.
Икота. 47. Гипподам. 49. Страница.
51. Богема. 52. Облом. 53. Кубрик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саураштра. 2.
Баян. 3. Гулль. 4. Фауна. 5. Чулан. 6.
Тиссэ. 7. Робот. 8. Роща. 9. Мьюинджан. 16. Порох. 17. Олочи. 19. Указатель. 20. Каталония. 21. Термаикос.
23. Австралия. 28. Рак. 29. Зуб. 32.
Тихомиров. 34. Игрок. 35. Офсет. 36.
Кроноцкий. 42. Идеал. 43. Имроз.
44. Ополе. 45. Астма. 46. Ерика. 48.
Плед. 50. Небо.

5.15 «Контрольная закупка»
5.40, 6.10 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой»
8.20 «Здоровье» (16+)
9.15 «Угадай мелодию»
10.15, 12.15, 15.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
17.55 «Юбилейный вечер Ильи Резника»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Второе зрение»

с 4 по 10 июня 2018 г.
17.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
(12+)
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 3.30 Улетное видео (16+)
11.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.30 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ»
(16+)
1.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
5.40, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
8.35 «Х/Ф «Тариф на любовь» (16+)
10.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» (16+)
14.25 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон» (16+)
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»
(16+)
4.30 Д/с «Потерянные дети» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
7.15 Мультфильмы (6+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
6.55 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Реджеп Эрдоган. Гудбай,
Америка!» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Надежда
Троян. Охота на «Кабана» (16+)
14.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «История военной разведки» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
1.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
3.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)
5.10 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван Баграмян»
(12+)
6.30 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
8.55, 2.20 Мультфильм
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ТВ программа
ровым»
10.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
13.20 Национальная премия детского и юношеского танца «Весна священная» в Большом театре
14.40 Д/ф «Коста-Рика»
15.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
17.45, 1.30 «Искатели»
18.35 60 лет Сергею Урсуляку. Ближний круг
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
21.45 «Кардинал Мазарини. Опасные игры»
23.35 «Шедевры мирового музыкального театра»
6.30 Профессиональный бокс.
Джефф Хорн против Теренса Кроуфорда. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полусреднем весе. Прямая трансляция из США (16+)
7.00 Смешанные единоборства. UFC. Роберт
Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш. Прямая
трансляция из США (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус
против Абнера Мареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулёгком весе. Трансляция из США (16+)
11.00, 13.10, 15.15 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч. Дания - Мексика (0+)
13.15 Футбол. Товарищеский матч. Израиль - Аргентина (0+)
15.25, 23.15 «Все на Матч!»
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский матч. Австрия Бразилия. Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 4-х».
Финал. Прямая трансляция
21.00 Формула-1. Гран-при Канады. Прямая
трансляция
23.45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
2.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 4-х».
Матч за 3-е место (0+)
4.25 Футбол. Товарищеский матч. Швеция - Перу
(0+)
6.00, 0.45 «Вокруг света» (12+)
7.55 «Без ума от путешествий» (12+)
10.10, 18.30 «Одна на планете» (12+)
11.15, 20.15 «Рекорды моей планеты» (12+)
12.20, 22.30, 5.30 «Человек мира» (12+)
14.00 «Белые медведи» (12+)
15.05 «Планета вкусов» (12+)
18.00 «Планета вкусов. Вьетнам» (12+)
21.25 «Перегруженный мозг» (12+)
3.35 «Париж» (12+)

С 2 ПО 8 ИЮНЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Дородных Денис Игоревич – депутат Законодательного собрания Тверской области; Колотвина Любовь Ивановна – старший судебный пристав Конаковского отдела УФС; Смирнов
Виктор Петрович – генеральный директор ООО «РТП+», «Электрик-сантехник»; Лишанова
Елена Викторовна – заведующая детским садом № 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; Антипова Наталья Марковна, Пушкин
Владимир Васильевич, Блинова Татьяна Владимировна, Михайлова Татьяна Михайловна,
Гордеев Ян Сергеевич, Марчук Владимир Борисович, Гельвих Юлия Александровна, Кабикова Ольга Сергеевна, Андреева Галина Викторовна, Мейнарович Александр Валерьевич,
Шаламова Любовь Андреевна, Нестерова Зинаида Васильевна, Фалина Раиса Петровна
– жители Козловского г/п; Мартемьянова Роза Дмитриевна, Обрезкова Лидия Михайловна,
Буденко Светлана Николаевна, Донцова Надежда Сергеевна, Егоров Виктор Иванович, Каширина Тамара Алексеевна, Лиханова Валентина Васильевна, Новикова Надежда Владимировна, Погосян Лидия Геворновна, Солодухина Нина Николаевна, Терентьев Василий
Николаевич, Царевская Наталья Сергеевна, Чиграй Александра Егоровна, Герман Петр Михайлович, Даниленко Вера Алексеевна, Елистратова Галина Дмитриевна, Исаева Валентина Ивановна, Халяпина Нина Викторовна – жители Новозавидовского г/п.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

1 июня, пятница. Днем +14, ночью +6.
Переменная облачность.
2 июня, суббота. Днем +20, ночью +8.
Переменная облачность, небольшой
дождь.
3 июня, воскресенье. Днем +24, ночью +13. Малооблачно, возможен небольшой дождь.
4 июня, понедельник. Днем +26, ночью +14. Переменная облачность.
5 июня, вторник. Днем +24, ночью
+17. Переменная облачность, небольшой
дождь.
6 июня, среда. Днем +16, ночью +12.
Переменная
облачность,
небольшой
дождь.
7 июня, четверг. Днем +15, ночью +8.
Ясно.

2 июня, суббота. День спутникового мониторинга и
навигации. День здорового питания и отказа от излишеств в
еде. Народный праздник «Тимофей Грядочник».
3 июня, воскресенье. День мелиоратора. Международный день очистки водоемов. Народные праздники
«Петровское заговенье» и «Оленин день». День рождения
парашюта. Праздник прогульщика.
4 июня, понедельник. Международный день невинных детей - жертв агрессии. Народный праздник «Василиск».
5 июня, вторник. День эколога. Всемирный день
охраны окружающей среды. Народный праздник «Левон
Огуречник (Левон Конопляник)».
6 июня, среда. День русского языка. Народный
праздник «Свобориное дерево (шиповник)». День рождения электрического утюга. День рождения «тетриса».
7 июня, четверг. Народный праздник «Иван – Медвяные росы».
8 июня, пятница. День социального работника. Всемирный день океанов. Международный день домохозяйки и
домохозяина. Народный праздник «Карп Карполов». День
рождения пылесоса.
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РЕКЛАМА
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СЛУШАНИЙ
26 апреля 2018 года
Место проведения общественных слушаний:
Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13,
конференц-зал Администрации Конаковского района.
По заявлению Верхне-Волжского отделения ФГБНУ
«Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им.
Л.С. Берга» (Верхне-Волжского отделения ФГБНУ
«ГосНИОРХ»), далее именуемого «Заказчик», и в
соответствии с постановлением администрации
Конаковского района Тверской области № 182 от
16.03.2018 проведены общественные слушания по
вопросу осуществления на территории Конаковского
района деятельности, подлежащей государственной
экологической экспертизе по объекту «Материалы,
обосновывающие общий допустимый улов водных
биологических ресурсов в Иваньковском, Угличском
водохранилищах, озере Селигер, прочих водоемах
Тверской области на 2019 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)».
Информационное сообщение о проведении общественных слушаний опубликовано в газете «Заря»
№ 11 (10564) от 23.03.2018 года, газете «Тверская
Жизнь» № 23 (28.498) от 24.03.2018 года и «Российской газете» № 55 (7518) от 16.03.2018 года.
Материалы и документация о намечаемой деятельности размещены для ознакомления в период
с 23.03.2018 по 25.04.2018 на сайте ФГБНУ «ГосНИОРХ»: http://www.niorh.ru и в библиотеке Верхне-Волжского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ» (г.
Конаково, ул. Гагарина, 14), а также обращения, замечания, предложения и заявления заинтересованных лиц принимались по 25.04.2018 в рабочие дни
(кроме пятницы) с 14-00 до 17-00 по адресу: 171252
Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д.
13, каб.4 общественная приемная, в администрации
Конаковского района (г. Конаково, ул. Энергетиков,
13, каб.104 общественная приемная).
В общественных слушаниях приняли участие:
Комиссия в составе:
Брехов Д.И. - председатель комиссии по общественным слушаниям, заместитель Главы администрации
Конаковского района по развитию территории.
Члены комиссии:
Шор В.Э. - заместитель Главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному
хозяйству,
Рябова А.Г. - заместитель Главы администрации
Конаковского района по правовым вопросам, Управляющий делами,
Щурин Д.Е. - заместитель председателя Собрания
депутатов Конаковского района;
Слепцова Т.Н. - секретарь комиссии, заместитель
председателя, заведующий отделом реестров муниципальных предприятий и приватизации КУИ Конаковского района.
Отсутствует:
Веряскина Т.М., Боровикова Ю.Н. - отпуск.
Присутствовали:
Кудинов М.Ю. - заместитель директора по науке
Верхне-Волжского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ»,
Петрова М.Г. - лаборант Верхне-Волжского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ».
Граждане (представители общественности): отсутствуют.
СЛУШАЛИ:
Председатель комиссии - о предложениях по повестке дня, по Регламенту проведения общественных слушаний.
РЕШИЛИ:
• Принять повестку дня.
• Утвердить следующий регламент проведения общественных слушаний: - на доклад представителя
заказчика - до 20 минут, участие в обсуждениях, ответы на вопросы - до 10 минут.
СЛУШАЛИ:
Кудинов М.Ю. - доклад по теме «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных
биологических ресурсов в Иваньковском, Угличском
водохранилищах, озере Селигер, прочих водоемах
Тверской области на 2019 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)».
СЛУШАЛИ:
Председатель - об итогах проведения общественных слушаний.
В период подготовки и проведения общественных
слушаний в комиссию не поступали письменные
предложения и замечания.
Проведено голосование среди присутствующих
участников по вопросам:
считать общественные слушания состоявшимися
и о возможности осуществления на территории Конаковского района деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе по объекту
«Материалы, обосновывающие общий допустимый
улов водных биологических ресурсов в Иваньковском, Угличском водохранилищах, озере Селигер,
прочих водоемах Тверской области на 2019 год (с
оценкой воздействия на окружающую среду)».
Результаты голосования — единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Считать общественные слушания состоявшимися.
2. Признать возможным направить «Материалы,
обосновывающие общий допустимый улов водных
биологических ресурсов в Иваньковском, Угличском
водохранилищах, озере Селигер, прочих водоемах
Тверской области на 2019 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)» в орган государственной экологической экспертизы.
3. Направить протокол заказчику общественных
слушаний.
Председатель комиссии по общественным
слушаниям,
Заместитель Главы администрации
Конаковского района по развитию территории
Д.И. Брехов
Заказчик, заместитель директора по науке
Верхне-Волжского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ»
М.Ю. Кудинов, Секретарь Т.Н. Слепцова
***
Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество
«Молоко»
(171256, Россия, Тверская обл., г.Конаково,
ул.Кооперативная, д.42)
ОАО «Молоко» сообщает о проведении годового
общего собрания акционеров общества в форме
собрания (совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Годовое общее собрание состоится 24 апреля
2018 г. в 13 час. 00 мин. по адресу: Тверская обл,
г.Конаково, ул.Кооперативная, д.42.
Начало регистрации лиц, участвующих в годовом
общем собрании - 12 час. 45 мин. 24 апреля 2018 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют
право голоса по всем вопросам повестки дня общего
собрания акционеров: обыкновенные.

Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров необходимо:
•физическим лицам необходимо иметь при себе
документ, удостоверяющий личность (паспорт
гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии,
•представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную
комиссию,
•представителям юридических лиц, имеющим
право действовать от имени юридического лица
без доверенности документы, подтверждающие
их полномочия (копии, засвидетельствованные в
установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении
лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности для передачи
счетной комиссии.
Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 марта 2018 г.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение порядка ведения общего собрания
акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2017
год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3.Утверждение распределения прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.О получении кредита ОАО «Молоко».
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 171256, Россия, Тверская
обл., г.Конаково, ул.Кооперативная, д.42 в течение
20 дней до даты проведения общего собрания
акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12
часов 00 минут, а также во время регистрации и
проведения общего собрания акционеров по месту
его проведения
***
ИЗМЕНЕНИЕ В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Конаковского района
(Организатор торгов) во изменение извещения о
проведении аукциона по продаже муниципального имущества (интерната в с.Дмитрова Гора,
ул.Ударная, д.1), опубликованного в номере 20 от
25 мая 2018г., сообщает следующее.
Дата и место проведения торгов по продаже имущества: 25 июня 2018 г., г.Конаково, ул. Энергетиков, 13, зал заседаний.
- ЛОТ №1 – 15 час.00 мин.
Победитель торгов определяется, протокол о результатах торгов подписывается 25 июня 2018г. по
месту проведения торгов.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Мирошниченко Романом Евгеньевичем, 124365, Москва, г. Зеленоград, корпус 1601,
кв. 94, fedp@yandex.ru, 8(905)5642423, Реестровый
№ 69-13-585 выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым
N 69:15:0241703:9, расположенного: Российская
Федерация, Тверская область, Конаковский район,
п. Новозавидовский, СНТ «Елочка», участок 185
Заказчиком кадастровых работ является Лаврушина Александра Филипповна, Российская Федерация, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 160, кв. 131,
тел. 8 (903) 562-98-43
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская
Федерация, Тверская область, Конаковский район,
п. Новозавидовский, СНТ «Елочка», участок 185, 2
июля 2018 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Клин, улица Захватаева, дом 4, офис 305. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «1» июня
2018г. по «2» июля 2018г.
Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «1» июня
2018г. по «2» июля 2018г по адресу: Российская
Федерация, Московская область, г. Клин, улица Захватаева, дом 4, офис 305
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка Кадастровым инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2568, СНИЛС 135-681-052 59, тел. 8-910-64904-48.
Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО
«ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003.
Номер регистрации в государственном реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность
33969
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково,
ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-910-649-04-48 (адрес электронной
почты) kadastr _69 mail . ru (№ квалификационного
аттестата) № 69-15- 657 в отношении земельного
участка с К№ 69:15:0211605:34 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район,
с/п «Завидово», снт «Конаково», ул. 12, уч. 320
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного
участка. З
аказчиком кадастровых работ является Афанасьева А.В., Афанасьев В.В., Афанасьева Л.В., зарегистрирована: г. Москва ул. Средняя Первомайская
д. 13, кв. 1, т. 8-916-543-45-18;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «01» июля 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.

СПРАВКИ
Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 01 июня 2018 г. по 15 июня 2018
г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.7, офис 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе
н1-н2 с К№69:15:0211605:35 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, с/п «Завидово», снт
«Конаково»
Земельный участок, расположенный по границе
н3-н4 с К№69:15:0211605:33 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, с/п «Завидово», снт
«Конаково»
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр»,
являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2568,
СНИЛС 135-681-052 59, тел. 8-910-649-04-48.
Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО
«ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003.
Номер регистрации в государственном реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность
33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково,
ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-910-649-04-48 (адрес электронной
почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного
аттестата) № 69-15-657 в отношении земельного
участка с К№ 69:15:0204304:81, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт Лесное ул. Угловая уч. 1а
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Бурков В.В., зарегистрирована: г. Москва ул.
Штурвальная, д. 10, корп. 1, кв. 79, т. 8-90361439-52;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.7, офис 2а, «01» июля 2018 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 01 июня 2018 г. по 15 июня 2018
г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д. 1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе
н4-н5, н5-н6, н6-н7 с К№ 69:15:0204304:80 по
адресу: Тверская область, Вахонинское с/п, снт
«Лесное»
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
***
Администрация Конаковского района информирует население, в соответствии с пп.19 п.2 ст.39.6
Земельного Кодекса Российской Федерации о
предоставлении в аренду без проведения торгов
земельного участка с видом разрешенного использования «ведение огородничества»:
площ.800 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское с/п, с.Городня, в пределах
кадастрового квартала 69:15: 0130108.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым
инженером Павловой Л.Д., № квалификационного аттестата 69-15-666, № ГРКИ 6663, 171508,
Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д. 14
Б, офис №3, контактный тел.:89157412888, e-mail:
lenura777@mail.ru извещает о проведении кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка с К№ 69:15:0212002:24,
по адресу: Тверская область, Конаковский р-н,
Завидовское с/п, снт «Тверское». Заказчиком
кадастровых работ является Куликова Наталья
Александровна, зарегистрированный по адресу:
г.Москва, ул.Соколово-Мещерская, д.16/114, кв.86
, тел.: 8-926-527-24-10. На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели
(или их представители) смежных земельных
участков в кадастровом квартале 69:15:0212002.
Собрание состоится по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. Троицкая 14Б, офис № 3 в 11:00,
«03» июля 2018 г. Возражения принимаются с
«01» июня по «03» июля 2018г. При себе иметь
правоустанавливающие документы на земельный
участок, документ удостоверяющий личность. Ознакомление и с проектом межевого плана и принятие возражений проводится по тому же адресу.

Бешенство – острое инфекционное заболевание нервной системы, которое
вызывается специфическим вирусом.
Заражение человека и животного происходит при непосредственном контакте
возбудителя бешенства в результате
укуса или ослюнения. Опасен не только
укус, но и слюна бешеного животного,
если она попадает на кожу и слизистую.
Бешенством могут болеть все домашние
и дикие животные, а также птицы и грызуны.
Для предупреждения распространения заболевания бешенством необходимо соблюдать следующие правила:
- домашних животных (собак, кошек) при-
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ТРИХИНЕЛЛЕЗ.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ
Трихинеллез – заболевание животных и
человека, вызываемый гельминтами рода
нематод и характеризующийся повышением температуры тела, воспалением мышц,
отеками, высыпаниями на коже, тяжелейшими
аллергическими реациями, а также поражением центральной нервной системы у животных
и человека.
Больные трихинеллезом свиньи являются
основным источником заражения для людей.
Человек заражается при употреблении в пищу
свинины, кабаньего мяса, медвежатины, а также мяса других домашних и диких животных.
Заболевание проявляется в двух формах
- кишечной и мышечной. В кишечнике локализуются взрослые трихинеллы, а в мышцах - их
личинки.
Трихинеллы паразитируют в организме
человека, медведей, свиней, собак, мышей,
крыс, тюленей, китов и многих других плотоядных и диких животных.
Трихинеллез распространен повсеместно.
Свиньи заражаются при поедании трупов зараженных крыс, кошек, диких животных, а также
в результате поедания сырых боенских конфискатов. Человек заражается трихинеллезом
при поедании сырого непрожаренного свиного
мяса, инвазированного личинками трихинелл;
собака и кошка - при поедании грызунов,
остатков непроверенных мясных продуктов;
пушные звери на звероводческих фермах - при
кормлении их боенскими отходами и тушками
зверей, мясом морских млекопитающих.
Трихинеллез распространен и у диких животных. Помимо наземных животных, он встречается у моржей и тюленей. В распространении
болезни большую роль играют мигрирующие
мыши и крысы, которые заражают свиней, собак и кошек.
Трихинеллы, обитающие в мышцах, весьма
устойчивы к воздействию неблагоприятных
факторов внешней среды: в гниющем мясе
они сохраняются инвазионными в течение
четырех месяцев. Длительное время выживают при температуре -10 °С. Не погибают при
слабом солении и обычном копчении. При -50
°С в свиных тушах гибнут все мышечные трихинеллы через 52 - 64 ч., а при -90 °С - через
15 - 18 ч.
Диагноз. Диагностировать кишечный трихинеллез лабораторным способом при жизни
животных довольно затруднительно, так как
трихинеллы выделяют не яйца, а живых личинок, которые в организме хозяина проникают в
лимфатическую и кровеносную системы, а не в
просвет кишечника. Личинки, попавшие в просвет кишечника, быстро погибают в кале.
Посмертно диагностику кишечного трихинеллеза осуществляют методом полного
гельминтологического вскрытия кишечника.
Половозрелые трихинеллы локализуются в
тонком отделе кишечника, главным образом в
двенадцатиперстной и тощей кишках. Их легко
обнаружить в соскобах из гиперемированных
участков слизистой оболочки кишечника. Для
извлечения трихинелл разрезанную кишку
вместе с выпавшим содержимым заливают
водой и прополаскивают. Содержимое исследуют методом последовательного промывания, а со слизистой оболочки кишок делают
глубокий соскоб. Кишки разрезают над черной
кюветой. Осадок после промывания и соскоба
исследуют под микроскопом.
Прижизненно диагностику мышечного трихинеллеза осуществляют иммунологическими
методами: аллергической пробой или серологическими реакциями (реакция кольце- и
микропреципитации, иммунодиффузии в геле,
латексагглютинации на стеклянной пластинке
и агглютинации частиц угля).
Компрессорным методом диагностики трихинеллеза исследуют ушные и жевательные
мышцы. Пробы для исследования вырезают
в центре наружной поверхности уха. Но этим
методом можно выявить трихинелл только
при интенсивном заражении, так как при слабой инвазированности их в мышцах может не
быть.
Посмертно диагностику мышечного трихинеллеза проводят методом компрессорной
трихинеллоскопии мышц или ножек диафрагмы, а при отсутствии последних пробы берут
из языка, пищевода, мышечной части диафрагмы (делают 24 среза). Их закладывают в
компрессории и исследуют при помощи трихиноскопа. Срезы с обызвествленными капсулами просветляют 5 - 10 %-ной соляной кислотой
при экспозиции 1 - 2 ч. с последующим иссле-

дованием в глицерине.
Компрессориум для проведения трихинеллоскопии при ветеринарно-санитарной экспертизе мяса. Кусочки жевательных и ушных мышц
выкладывают в поля компрессориума и исследуют под микроскопом.
Наиболее точный метод диагностики трихинеллеза - выделение личинок трихинелл
перевариванием мышц в искусственном желудочном соке.
Лечение при трихинеллезе животных не разработано. Имеются сведения об эффективности тиабендазола, окиси кадмия, хлорофоса и
некоторых других препаратов.
Профилактика заключается в тщательном
ветеринарно-санитарном осмотре мяса животных с обязательной трихинеллоскопией.
Трихинеллоскопии подлежат все туши свиней,
диких кабанов, медведей, а также выборочно
лисиц, песцов, норок и куниц. При обнаружении
даже одной живой или мертвой личинки трихинеллы всю тушу и ее субпродукты отправляют
на техническую переработку или утилизацию.
Наружный жир (шпиг) растапливают при температуре 100 градусов Цельсия в течение 20 мин.
Внутренний жир выпускают без ограничений.
Кишки после обработки также выпускают без
ограничений.
На срезах мышц личинки трихинелл обнаруживают в инкапсулированном состоянии. Капсулы трихинелл имеют лимоновидную форму
и достигают 0,68 мм длины и 0,77 мм ширины.
Внутри капсулы содержится одна, реже 2 - 3
свернутые в спираль инвазионные личинки
трихинелл.
Обызвествленные капсулы трихинелл легко
спутать с мишеровыми мешочками, но последние не имеют капсулы. Форма их непостоянна,
а длина колеблется от 0,005 до 4 - 5 мм. При
раздавливании из этих мешочков выделяются
многочисленные мелкие споры полулунной
формы. Капсулы трихинелл можно также спутать с погибшими на ранних стадиях развития
цистицерками, но последние круглые (диаметр
0,03 мм), располагаются между мышечными
волокнами.
Чтобы предупредить заражение свиней трихинеллезом, им нельзя скармливать необезвреженные трупы лисиц, волков, собак, песцов,
кошек, медведей, крыс, кротов, ежей, полевок
и других плотоядных, всеядных и грызунов, а
также отходы убоя свиней.
Трупы свиней, собак, кошек, крыс и других
домашних и диких животных своевременно
убирают - направляют на утилизационные заводы для технической переработки или уничтожают; не допускают бродяжничества свиней на
территории населенных пунктов; тушки пушных
зверей и плотоядных после снятия с них шкур
сжигают; уничтожают мышей и крыс на животноводческих фермах, а также и в индивидуальных хозяйствах.
Трихинеллезные тушки нельзя закапывать в
землю, так как их могут поедать грызуны, дикие
плотоядные, которые распространяют инвазии.
Все туши свиней, а также других восприимчивых к трихинеллезу животных обязательно подвергают трихинеллоскопии. Для уничтожения
самок и личинок трихинелл, выделившихся во
внешнюю среду вместе с фекалиями животных
и человека, свинарники и выгулы систематически очищают, а навоз складывают в навозохранилище или бурты, расположенные на специальных площадках вне территории фермы. На
каждой ферме должны быть благоустроенные
уборные. Шкуры трихинеллезных свиней выпускают после удаления с них подкожной мышечной ткани, последнюю направляют на техническую утилизацию.
Соление мяса и последующее его холодное
копчение не убивает всех личинок трихинелл.
Непрерывное кипячение в течение 1,5 ч. уничтожает личинок в куске мяса массой 1 кг.
В отношении действия холода на трихинелл
мнения различные. Ю.А.Березанцев (1974)
отмечает, что трихинеллы в свином мясе гибнут при -25 °С через сутки, при -20° С через 4
дня и при -15° С через 8 дней. Для быстрого
уничтожения личинок трихинелл свиные полутуши выдерживают при -30° С в течение 20 ч.
А.С.Бессонов (1972) установил, что замораживание полутуш взрослых свиней при температуре -25 - 50 °С обезвреживает личинок
трихинелл от нескольких часов до 5 - 8 суток в
зависимости от толщины полутуши.
Н. РУСТАМОВА, ветеринарный врач 1
категории ГБУ «Конаковская СББЖ».

ВНИМАНИЕ: БЕШЕНСТВО

вивать от бешенства;
- не допускать общения домашних животных с бродячими;
- избегать контактов с дикими животными,
появившимися в населенных пунктах, на
подворьях;
- при обнаружении трупов животных не
трогать их, не снимать шкуру;
- в случае укуса человека животным сразу
промыть рану крепким мыльным раствором,
а затем обратиться за помощью в медицинское учреждение для решения вопроса о назначении курса прививок против бешенства.
Уважаемые жители, будьте
бди-

тельны,
проведите
вакцинацию
домашних
животных,
избегайте контакта с дикими животными.
Находясь в лесу, будьте осторожны, дикие
животные, инфицированные бешенством
(лисицы, барсуки, волки), могут быть
агрессивными или же, наоборот, ласковыми, особенно лисы.
Н. АВШАЛУМОВ, начальник отдела
Госветинспекции,
ветсанэкспертизы и организации
противоэпизоотических мероприятий
Главного управления «Государственная
инспекция по ветеринарии»
Тверской области.
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ТРЕБУЮТСЯ
работники
на склад в Тверь.
Вахта. З/п от 40 000 руб/мес.
Проживание предоставляем.

реклама

Т. 8-800-100-76-25
(беспл. по России),

8-915-064-09-08
ТРЕБУЮТСЯ

Упаковщицы. Вахта в Твери.

ПОРОСЯТА

З/п 35 000 руб/мес.

Разнорабочие.
Водитель погрузчика.

белые, сально-мясные.

реклама

Тел. 8980 626 42 30.

Вахта в Подмосковье.
Проживание предоставляем.
Т. 8-800-100-76-25
(беспл. по России),

8-915-064-09-08

ОБНОВЛЕНИЕ В А НН
АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

КУПЛЮ

рога лося и оленя. Тел. 8910844-30-54.
***
мотоцикл советского времени в любом состоянии и даже
сломанный, разобранный, разукомплектованный ИЖ, УРАЛ,
ДНЕПР, МИНСК, ВОСХОД,
ЯВА, CEZET, МУРАВЕЙ, ТУЛА.
Звоните или пишите смс 8-905607-40-28, mail nikitakozlov@
list. ru
***
ружье или полуавтомат в хорошем состоянии, оформление
в ЛРО. Звоните или пишите смс 8-905-607-40-28, mail
nikitakozlov@list. ru
***
мотоциклы импортного производства до 50-х годов и
запчасти к ним, документы от
советских мотоциклов (нового
образца или переоформляемые старого образца). Эл.п
labuzny2016@yandex.ru 8-929981-44-48 Viber 8-929-981-4448.
***
автомобили Москвич 400, 401,
407, 410, ГАЗ 12 (ЗиМ), 13 (Чайка), 14 (Чайка), М1, М20 (Победа), 21, 22, 61, 63, 67, ЗаЗ 965,
Опель кадет, капитан, до 60-х,
БМВ 321, 326 до 60-х, трактор
ДТ-20, запчасти и документы
от них. labuzny2016@yandex.
ru 8-929-981-44-48 Viber 8-929981-44-48.

ПРОДАЕМ

или меняем 1-комнатную квартиру в пгт Спирово (3 этаж, 33 кв.
м, 2 лоджии) за 900000 руб. Тел.
89806353493, 89112127444.
***
автомагнитолу. Тел. 89105301152.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10 (1 этаж, 30 кв. м, не угловая)
за 1400000 руб. Тел. 89806353493,
89112127444.
***
2-комнатную квартиру в п. Редкино
на ул. Геофизиков (1 этаж 2-этажного
кирпичного дома, 95 кв. м, закрытая
территория, стоянка, огород). Тел.
89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв.
м, окна ПВХ, мет. дверь) за 2800000
руб. Тел. 89301694054.
***
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.
***
срочно 3-комнатную квартиру (5 этаж
5-этажного дома, общ. пл. 72 кв. м, не
угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные, хороший ремонт в 2016 г.)
в п. Редкино, ул. Академическая. Тел.
89000127890. Елена.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5
(солнечная сторона, на этаже общее
подсобное помещение с балконом,
комната требует ремонта) за 550000
рублей. Тел. +7909-270-47-08.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг,
150 руб. за тюк). Завидово. Тел.
89256364450.
***
1-камерный и 2-камерный холодильники, б/у, в хорошем состоянии; автошины «Континенталь» летние, рад.
16, раз. 205/55, в отличном состоянии. Тел. 89670967439.
***
чашки позолоченые новые (Италия);

шифоновое платье василькового
цвета, разм. 50-52, б/у 2 раза, Беларусь; платье х/б; бижутерия к ним;
стопки позолоченые (ЗиК) новые;
приспособление для перемотки пряжи новое; столовый набор новый 6
персон (Дулево); шесть новых суповых тарелок «Сакура» (Япония); проигрыватель LG в рабочем состоянии,
диски, кассеты; ультразвуковая стиральная машинка «Булгария» новая.
Тел. 3-06-52, 9520645299.
***
веники для бани березовые, дубовые. Тел. 89043545120.
***
Сотовые телефоны б/у. Высылаются
из Карелии. 8-900-4560115.
***
недорого «Ватсон-авто» (4-канальный, по 25 ватт, с акустикой). Тел.
8-909-270-00-16.

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Благоустройство - ДВОРНИКИ, МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ
служебных помещений. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании; Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы
обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30;
***
ООО « РТП+» - МАЛЯРЫ. Опыт
работы приветствуется. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-16-58;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.
Опыт
работы приветствуется. Заработная
плата при собеседовании. Тел. 8 904
354 46 93.
***
ООО «УК» КонИнвестКом» - СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. Опыт
работы обязателен, условия работы
и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14.

ООО «АПКС»
ДИЛЕР ИСТРИНСКОГО
КОМБИНАТА ХЛЕБОПРОДУКТОВ

реклама

реклама

Тел. 8910-839-03-06.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕАЛИЗУЕТ КОМБИКОРМА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА,
ЗЕРНО ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ.

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

реклама

Доставка. Низкие цены.

Тел. 89157399332, 89301507310.
Сайт: Тверькорм.ру

МОРКОВЬ И СВЕКЛУ,
выращенные в Конаковском районе.
А также ТОРФОНАВОЗНЫЙ

КОМПОСТ,

КУСТАРНИКОВЫЙ ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 3-38-93, 89004728928.

САНТА-МОНИКА

В один из самых светлых и жарких августовских дней 2017 года, утром, находясь в
гостях в Лос-Анджелесе, после аристократического по меркам лучших домов Европы и
Америки завтрака я, Марина и Клэм (так в
Америке зовут Клементия) по его приглашению отправились в городок Санта-Моника,
пригород Лос-Анджелеса.
Элитная дорога даже для США проходила
по самым красивым местам Калифорнии,
завораживая своим природным гостеприимством.
Лазурный берег океана и белоснежные
дома и коттеджи дополняли друг друга.
Улица, которая находится на возвышенности, над пляжем, кажется очень длинным
балконом, на краю которого перед парапетом по всей длине располагается тенистая
аллея из пальм, где есть скамейки, чтобы не
только отдохнуть, но и полюбоваться бесконечным пляжем, океаном и идущими где-то
вдали морскими судами. Некоторые из этих
красивых белоснежных домов и коттеджей
принадлежат выходцам из Советского СоКонаковская общественнополитическая газета
Учредители:
администрация Конаковского района
Тверской области и
АНО «Редакция газеты «Заря»
Издатель: АНО «Редакция газеты «Заря»
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юза, в частности из России.
В Санта-Монике на пляже нам доводилось
слышать русскую речь. А еще я попытался поиграть в волейбол, но сразу упал, как всегда,
подвели ноги.
В воде и на берегу я и мои спутники находились долго, я сильно обгорел, но все обошлось.
Этот день был очень насыщенным, радостным, он, как и многие другие дни этой самой
для меня значительной из зарубежных поездок, еще музыкой, поэзией и живописью отзовется в моей жизни.
Александр БАВАРОВ.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с решением Собрания депутатов Конаковского района № 392 от 24.05.2018г. назначены публичные слушания на тему:
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Конаковского района за 2017 год», которые состоятся 14 июня 2018 года в 14 часов 15 минут в зале заседаний Администрации Конаковского
района по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул. Энергетиков, д.13.
Предложения и вопросы по теме публичных слушаний принимаются по адресу: г. Конаково, ул.
Энергетиков, д.13, каб. 4, тел (848242) 4-97-80 (в рабочие дни: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до
14.00).
Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
________ .2018г.
г. Конаково
№ ___
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Конаковского района за 2017 год
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, на
основании итогового документа публичных слушаний от _________ по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Конаковского района за 2017 год»
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Конаковского района за 2017 год по доходам в
сумме 1 318 474,953 тыс. руб., по расходам в сумме 1 324 139,430 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 5 664,477 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение:
- по источникам финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2017 год согласно
приложению 1 к настоящему решению;
- по поступлению доходов в бюджет Конаковского района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 2017 год
согласно приложению 2 к настоящему решению;
- по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2017 году согласно приложению 3 к настоящему решению;
- по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов в 2017 году согласно приложению 4 к настоящему решению;
- по ведомственной структуре расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных
средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов в 2017 году согласно приложению 5 к настоящему решению;
- по распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств местного бюджета в
2017 году согласно приложению 6 к настоящему решению;
- об общем объеме ассигнований, направляемом на исполнение публичных нормативных обязательств Конаковского района в 2017 году согласно приложению 7 к настоящему решению;
- по адресной
инвестиционной программе муниципального образования «Конаковский район»
Тверской области в 2017 году согласно приложению 8 к настоящему решению;
- по Перечню мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Конаковского района в 2017 году согласно приложению 9 к настоящему решению;
- по распределению иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность местных бюджетов
поселений, входящих в состав Конаковского района на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
- по распределению иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений в 2017 году согласно приложению 11 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Конаковского района Л.А. Козлова

Приложение 1к решению Собрания депутатов Конаковского района от
Источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2017 год
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

1

Наименование

2

2018г. №

Утвержденные
бюджетные назначения

Кассовое исполнение

3

4
19 259,674

7 164,477

-1 352 088,626

-1 328 300,261

-1 352 088,626

-1 328 300,261

000 01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

-1 352 088,626

-1 328 300,261

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

1 371 348,300

1 335 464,738

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

1 371 348,300

1 335 464,738

1 371 348,300

1 335 464,738

-1 500,000

-1 500,000

-1 500,000

-1 500,000

000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500

000 01 05 02 01 05 0000 610
000 01 06 00 00 00 0000 000
000 01 06 05 00 00 0000 000

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные
внутри страны в валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных внутри страны в валюте
Российской Федерации

1 500,000

1 500,000

000 01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов в
валюте Российской Федерации

1 500,000

1 500,000

000 01 06 05 00 00 0000 500

Предоставление бюджетных кредитов внутри
страны в валюте Российской Федерации

-3 000,000

-3 000,000

000 01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов
другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов
муниципальных районов в валюте
Российской Федерации

-3 000,000

-3 000,000

000 01 06 05 00 00 0000 600

ИТОГО источникифинансирования дефицита бюджета Конаковского
района

17 759,674

5 664,477

Приложение 2 к решению Собрания депутатовКонаковского районаот
2018г. №
Поступление доходов в бюджет Конаковского района по группам,подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов
классификации доходов
бюджетов Российской Федерации за 2017 год
Сумма, тыс. руб.
Код бюджетной
Утвержденные
классификации
Наименование дохода
Кассовое
бюджетные назн
Российской Федерации
исполнение
ачения
1
2
3
4
000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 085,9

1 141,555

4 882,3

5 069,822

5 815,6

5 813,538

68,7

68,220

68,7

68,220

28,1

28,031

0,3

0,285

45,5

45,333

-5,2

-5,429

40 778,6

41 238,995

35 123,0

34 909,190

35 092,5

34 878,162

30,5

31,028

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

55,6

55,573

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

55,6

55,573

5 600,0

6 274,232

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
000 1 05 04020 02 0000 110 налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов

5 600,0

6 274,232

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

7 500,0

7 674,538

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
000 1 08 03000 01 0000 110
общей юрисдикции, мировыми судьями

7 500,0

7 674,538

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
000 1 08 03010 01 0000 110 судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)

7 500,0

7 674,538

37 442,0

30 624,806

52,8

51,424

52,8

51,424

33 674,6

27 418,374

30 569,5

24 770,137

17 337,2

12 981,203

13 232,3

11 788,934

1 301,6

1 301,625

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
000 1 11 05025 05 0000 120 находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

1 301,6

1 301,625

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
000 1 11 05070 00 0000 120 государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)

1 803,5

1 346,612

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

1 803,5

1 346,612

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении
000 1 11 05300 00 0000 120 земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности

321,7

337,872

314,3

329,506

314,3

329,506

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
000 1 03 02000 01 0000 110
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
000 1 03 02230 01 0000 110 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
000 1 03 02240 01 0000 110
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
000 1 03 02250 01 0000 110 Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
000 1 03 02260 01 0000 110 Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
000 1 05 02000 02 0000 110
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
000 1 05 02010 02 0000 110
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
000 1 05 02020 02 0000 110 деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
000 1 11 00000 00 0000 000 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Сумма, тыс. руб.

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
000 1 01 02020 01 0000 110 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
000 1 01 02030 01 0000 110 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,
000 1 01 02040 01 0000 110
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации

602 151,0

576 827,399

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

469 493,7

464 994,823

000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

469 493,7

464 994,823

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
000 1 01 02010 01 0000 110 отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

457 709,9

452 969,908

000 1 11 03000 00 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны

Проценты, полученные от предоставления бюджетных
000 1 11 03050 05 0000 120 кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного
и муниципального имущества (за исключением имущества
000 1 11 05000 00 0000 120
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05010 00 0000 120

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
000 1 11 05013 05 0000 120
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
000 1 11 05013 13 0000 120 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
000 1 11 05020 00 0000 120 также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05075 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении
000 1 11 05310 00 0000 120 земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
муниципальных районов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными
000 1 11 05313 10 0000 120
или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений
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Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении
000 1 11 05320 00 0000 120 земельных участков после разграничения государственной
собственности на землю

000 1 11 05325 05 0000 120

000 1 11 07000 00 0000 120
000 1 11 07010 00 0000 120

000 1 11 07015 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
муниципальных районов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными 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 ипользования 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)

7,4

8,366

7,4

8,366

1 498,8

1 475,818

1 498,8

1 475,818

1 498,8

1 475,818

8 263,0

8 308,200

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах

295,0

329,014

284,0

319,772

11,0

9,242

15,5

18,458

42,5

42,500

4,0

4,000

38,5

38,500

943,0

978,533

660,0

660,520

3,0

3,013

280,0

315,000

2 000,0

1 959,316

0,0

1,000

0,0

1,000

15,6

15,566

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
000 1 16 33050 05 0000 140 системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
муниципальных районов

15,6

15,566

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
000 1 16 43000 01 0000 140 административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

28,9

52,937

4 922,5

4 910,876

4 922,5

4 910,876

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
000 1 16 03010 01 0000 140 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 Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
000 1 16 03030 01 0000 140
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно- кассовой
000 1 16 06000 01 0000 140
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт
000 1 16 08000 01 0000 140

1 894,1

1 341,318

Прочие поступления от ипользования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности (за
000 1 11 09040 00 0000 120 исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 894,1

1 341,318

Прочие поступления от ипользования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов(за
000 1 11 09045 05 0000 120 исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 894,1

1 341,318

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 16 03000 00 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 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 900,0

2 014,682

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1 900,0

2 014,682

000 1 16 25020 01 0000 140

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

000 1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами

895,0

866,434

000 1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами

0,0

-2,720

362,4
642,6

481,147
669,821

331,5

375,917

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
000 1 16 25030 01 0000 140 законодательства Российской Федерации об охране и
использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
000 1 16 25060 01 0000 140
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно000 1 16 28000 01 0000 140
эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

331,5

375,917

000 1 16 30000 01 0000 140

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
000 1 13 02060 00 0000 130
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

157,4

158,387

000 1 16 30030 01 0000 140

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
000 1 13 02065 05 0000 130 понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов

157,4

158,387

174,1

217,530

174,1

217,530

36 373,5

21 527,218

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
000 1 13 02995 05 0000 130
муниципальных районов
000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества бюджетных
000 1 14 02000 00 0000 000
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных
000 1 14 02050 05 0000 410
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
000 1 14 02053 05 0000 410
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
000 1 14 02050 05 0000 440
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
000 1 14 02053 05 0000 440
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности

Доходы от продажи земельных участков, государственная
000 1 14 06010 00 0000 430
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
000 1 14 06013 05 0000 430
расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
000 1 14 06013 13 0000 430 собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная
000 1 14 06020 00 0000 430 собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
000 1 14 06025 05 0000 430

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
000 1 14 06300 00 0000 430 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
000 1 14 06310 00 0000 430
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)
000 1 14 06313 10 0000 430
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или)
000 1 14 06313 13 0000 430
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

3 978,5

3 927,612

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
000 1 16 33000 00 0000 140
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
000 1 16 90050 05 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
000 1 16 90000 00 0000 140

3 967,2

3 967,2

3 916,308

3 916,308

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
000 2 02 00000 00 0000 000
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
000 2 02 10000 00 0000 151
Федерации
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
000 2 02 15002 00 0000 151
сбалансированности бюджетов
000 2 02 15002 05 0000 151

11,3

11,304

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
000 2 02 20000 00 0000 151
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых
000 2 02 20051 00 0000 151
программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
000 2 02 20051 05 0000 151
федеральных целевых программ

11,3

11,304

26 451,0

10 891,868

24 211,0

10 875,592

21 579,4

8 465,082

2 631,6

2 410,510

2 240,0

16,276

2 240,0

16,276

4 100,0

1 844,0

4 755,244

1 952,494

12 602,000

12 602,000

12 602,000

12 602,000

12 602,000

86 704,174

82 738,925

996,214

996,214
996,214

40 227,200

36 727,524

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
000 2 02 20077 05 0000 151 софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

40 227,200

36 727,524

40 227,200

36 727,524

2 855,600

2 855,600

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
000 2 02 25027 05 0000 151 мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

2 855,600

2 855,600

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных
000 2 02 25097 00 0000 151 организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом

1 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
000 2 02 20077 05 2131 151 муниципальной собственности (субсидии на модернизацию
объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных
образований Тверской области)
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
000 2 02 25027 00 0000 151 государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы

6 707,738

6 707,738

12 602,000

996,214

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом

000 2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

5 944,0

741 647,554
742 356,201

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
000 2 02 20077 00 0000 151 вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности

000 2 02 25097 05 0000 151
5 944,0

748 437,626
748 437,626

187,700

187,608

187,700

187,608

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии

41 437,460

40 971,979

000 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

41 437,460

40 971,979

7 546,400

7 546,400

790,220

790,220

754,500

566,622

000 2 02 25519 05 0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку
отрасли культуры

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии
на организацию обеспечения учащихся начальных классов
000 2 02 29999 05 2012 151
муниципальных общеобразовательных организаций горячим
питанием)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии
000 2 02 29999 05 2049 151
на поддержку редакций районных и городских газет)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
(субсидии на организацию транспортного обслуживания
населения на муниципальных маршрутах регулярных
000 2 02 29999 05 2064 151
перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более
поселений одного муниципального района в соответствии с
минимальными социальными требованиями)
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Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии
000 2 02 29999 05 2065 151 на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного
транспорта)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии
000 2 02 29999 05 2071 151
на организацию отдыха детей в каникулярное время)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии
на создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организацию транспортного обслуживания
000 2 02 29999 05 2093 151
населения между поселениями в границах муниципального
района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в
сельской местности, к месту обучения и обратно)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии
000 2 02 29999 05 2189 151 на укрепление материально-технической базы муниципальных
спортивных школ)
000 2 02 29999 05 2198 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии
на техническое оснащение муниципальных учреждений
культуры Тверской области в целях реализации проекта
"Виртуальный концертный зал")

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии
на организацию посещения обучающимися муниципальных
000 2 02 29999 05 2203 151 общеобразовательных организаций Тверского императорского
путевого дворца в рамках реализации проекта "Нас пригласили
во Дворец!" в части обеспечения подвоза учащихся)

000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
1 481,400

1 481,400

5 797,000

5 797,000

1 952,500

1 952,500

900,000

900,000

193,000

186,538

555,400

555,400

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
(субсидии на проведение капитального ремонта объектов
000 2 02 29999 05 2206 151
теплоэнергетических комплексов муниципальных образований
Тверской области)

2 078,240

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии
000 2 02 29999 05 2207 151 на повышение заработной платы педагогическим работникам
муниципальных организаций дополнительного образования)

11 903,900

11 903,900

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии
000 2 02 29999 05 2208 151 на повышение заработной платы педагогическим работникам
муниципальных организаций дополнительного образования)

7 484,900

7 484,900

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

1 807,099

644 749,570

642 633,395

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
000 2 02 30029 00 0000 151 за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования

19 556,000

17 678,120

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
000 2 02 30029 05 0000 151 (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования

19 556,000

17 678,120

17 894,300

17 887,248

000 2 02 35082 00 0000 151

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 детям-сиротам и детям,
000 2 02 35082 05 0000 151
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан,
000 2 02 35485 00 0000 151 уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним
лиц
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
000 2 02 35485 05 0000 151 жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и
приравненных к ним лиц

17 894,300

17 887,248

3 377,970

3 377,970

3 377,970

3 377,970

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
000 2 02 49999 05 0000 151
муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов (прочие межбюджетные
000 2 02 49999 05 2164 151 трансферты, передаваемые на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам Законодательного
Собрания Тверской области)
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
000 2 18 00000 00 0000 000
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

291,200

291,200

291,200

291,200

291,200

291,200

0,000

36,114

000 2 18 00000 00 0000 180

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

0,000

36,114

000 2 18 05010 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,000

36,114

0,000

-744,761

0,000

-744,761

0,000

-744,761

1 350 588,626

1 318 474,953

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
000 2 19 00000 00 0000 000 МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
000 2 19 00000 05 0000 151 трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
000 2 19 60010 05 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
ИТОГО ДОХОДОВ

Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Конаковского района от
.2018 №
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов в 2017 году
р
П
Наименование
Утверждено Исполнено за 2017
по бюджету
2017
1
2
3
4
5
01
Общегосударственные вопросы
115512,357
112007,87
01
02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
1649,027
1648,38
Федерации и муниципального образования
2258,825
2257,65
01
03 Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
01
04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
32033,122
31086,1
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
01
06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
13422,548
12846,373
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
01
03
03
03

11
13
00
04
09

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)

04
04
04
04
04

00
01
05
08
09

04
05
05

12 Другие вопросы в области национальной экономики
00 Жилищно-коммунальное хозяйство
02 Коммунальное хозяйство

07
07

00 Образование
01 Дошкольное образование

0
66148,835
4522,135
2719,7
1802,435

0
64169,367
4407,569
2718,182
1689,387

9832,06
370
1364,5
4592,3
2548,027

8079,128
370
1363,121
3108,443
2477,1

957,233
66282,42
66282,42

760,464
57616,1
57616,1

1056013,404
378137,832

1034554,984
371004,731

000 2 02 35930 00 0000 151

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

2 719,700

2 719,700

000 2 02 35930 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского состояния

2 719,700

2 719,700

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции

601 201,600

600 970,357

000 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
(субвенции на финансовое обеспечение реализации
000 2 02 39999 05 2015 151 государственных полномочий по созданию, исполнению
полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
(субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
000 2 02 39999 05 2016 151 дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

601 201,600

600 970,357

07

02 Общее образование

526860,386

516505,588

661,200

07
07
07
07

03
05
07
09

116707,404
734,617
13915,291
19657,874

113117,036
558,506
13915
19454,123

08

00 Культура, кинематография

27137,479

26517,765

08
08

01 Культура
04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

27061,279
76,2

26441,565
76,2

59128,584

56305,941

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
(субвенции на осуществление органами местного
000 2 02 39999 05 2070 151 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
000 2 02 39999 05 2114 151
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
000 2 02 39999 05 2151 151
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
000 2 02 39999 05 2153 151 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 по компенсации расходов на оплату жилых
000 2 02 39999 05 2174 151 помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций
Тверской области, проживающих и работающих в сельской
местности)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
(субвенции на осуществление органами местного
самоуправления муниципальных образований Тверской области
отдельных государственных полномочий Тверской области по
000 2 02 39999 05 2192 151
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов)
000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части
000 2 02 40014 00 0000 151
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
000 2 02 40014 05 0000 151 осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

661,200

400 380,000

2 413,600

264,000

400 380,000

2 413,600

264,000

10

00 Социальная политика

10

01 Пенсионное обеспечение

10

03 Социальное обеспечение населения

4800

4756,34

16878,284

16424,774

10

04 Охрана семьи и детства

37450,3

35124,827

11

00 Физическая культура и спорт

2500

2499,93

11

02 Массовый спорт

2500

2499,93

12
12

00 Средства массовой информации
04 Другие вопросы в области средств массовой информации

2004,76
2004,76

2004,76
2004,76

14

00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера

25415,101

20145,383

14
1 364,500

Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования

ВСЕГО

1 364,500

25415,101

20145,383

1368348,3

1324139,43

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Конаковского района
от
2018 №
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов в 2017 году
185 023,100

185 023,100
р

11 092,600

10 861,357

П

КЦСР

КВР

3

4

1

2

01

00

Общегосударственные вопросы

01

02

01

02

9900000000
9990000000

01
2,600

4 381,882
4 090,682

4 090,682

02

999002001Ц

4 090,681

5

1649,027

1648,38

Расходы не включенные в муниципальные программы

1649,027

1648,38

Расходы на обеспечение деятельности представительных
и исполнительных органов местного самоуправления
Глава муниципального района

1649,027

1648,38

1649,027

1648,38

976,019

976,014

343,2

343,109

329,808

329,257

2258,825

2257,65

999002001Ц

100

01

02

999002001Ц

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда

999002001Ц

122

01

02

999002001Ц

129

01

03

4 090,681

7

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

02

02

6

Исполнено
за 2017

112007,87

01

01

Утверждено
по бюджету
2017

115512,36

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

2,600

4 381,881

Наименование

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

16
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01

03

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

2258,825

2257,65

01

03

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности представительных
и исполнительных органов местного самоуправления

2258,825

2257,65

01

03

999002002Ц

Центральный аппарат представительных органов местного
самоуправления муниципального района

2009,817

2008,643

1969,017

1968,705

1285,017

1285,016

01

03

999002002Ц

100

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

01

03

999002002Ц

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

01

03

999002002Ц

122

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда

229

228,902

129

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

455

454,787

01

03

999002002Ц

01

03

999002002Ц

200

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

40,4

39,664

01

03

999002002Ц

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

40,4

39,664

01

03

999002002Ц

800

01

03

999002002Ц

853

01

01

03

03

100

01

03

999002006Ц

129

01

04

01

04

9950000000

01

04

995004068С

04

995004068С

100

01

04

995004068С

121

995004068С
995004068С

01

04

995004068С

01

04

9900000000

01

04

9990000000

01

04

999002003С

04

249,007

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

999002003С

191,25

191,25

57,758

57,757

32033,122

31086,1

880,028

669,964

880,028

669,964

833,28

669,964

640

521,7
148,264

200

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

46,748

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

46,748

0

31153,094

30416,136

31153,094

30416,136

22275,907

21561,769

244

Расходы не включенные в муниципальные программы

100

121

01

04

999002003С

122

129

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

21793,861

21181,609

13657,99

13288,044

3130,724

3105,743

999002003С

Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления муниципального района

6554,235

6542,463

6554,235

6542,463

4090,265

4090,155

943,71

943,706

01

06

999002003С

100

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

01

06

999002003С

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

01

06

999002003С

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

01

06

999002003С

129

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

1520,26

1508,602

01

06

999002006С

Фонд оплаты труда работников органов местного
самоуправления и иных самостоятельных структурных
подразделений, не являющихся муниципальными
служащими

599,229

587,902

01

06

999002006С

100

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

599,229

587,902

01

06

999002006С

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

460

451,325

01

06

999002006С

129

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

139,229

136,577

01

06

4787,822

999002005С

Обеспечение деятельности органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора муниципального района

2676,459

2676,33

2627,031

2626,951

1683,477

1683,476

337,63

337,626

605,924

605,849

01

06

999002005С

100

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

01

06

999002005С

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

01

06

999002005С

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

01

06

999002005С

129

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

01

06

999002005С

200

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

35,1

35,1

01

06

999002005С

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

35,1

35,1

01

06

999002005С

800

Иные бюджетные ассигнования

14,328

14,279

01

06

999002005С

853

Уплата иных платежей

14,328

14,279

01

06

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов

3592,625

3039,678

01

06

995004065С

Осуществление части полномочий в части исполнения
бюджета поселения в соответствии с заключенными
соглашениями

3592,625

3039,678

2931,32

2631,588

01

06

995004065С

100

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

01

06

995004065С

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

2223,5

2027,354

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

36,32

3,318

671,5

600,916

01

06

995004065С

01

06

995004065С

129

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

01

06

995004065С

200

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

659,771

408,09

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

659,771

408,09

01
5005,147

06

249,007

193,28

999002003С

999002003С

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

249,008

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

04

04

249,008

129

01

01

0,274

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

01

01

0,4

999002006Ц

121

04

Уплата иных платежей

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

999002006Ц

01

0,274

999002006Ц

03

04

0,4

Фонд оплаты труда работников центрального аппарата
представительных органов местного самоуправления, не
являющихся муниципальными служащими

01

01

Иные бюджетные ассигнования

01

06

995004065С

01

06

995004065С

800

Иные бюджетные ассигнования

1,534

0

01

06

995004065С

853

Уплата иных платежей

1,534

0

01

13

01

13

9900000000

01

13

9990000000

01

13

999002003С

01

04

999002003С

800

Иные бюджетные ассигнования

0,35

0,31

01

04

999002003С

853

Уплата иных платежей

0,35

0,31

01

04

999002006С

Фонд оплаты труда работников органов местного
самоуправления и иных самостоятельных структурных
подразделений, не являющихся муниципальными
служащими

7349,162

7332,892

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

7349,162

7332,892

01

13

999002003С

100

4710,126

4704,654

01

13

999002003С

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

896,836

896,236

01

13

999002003С

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

1742,2

1732,002

01

13

999002003С

129

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

01

13

999002003С

200

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

01

04

999002006С

100

01

04

999002006С

121

01

04

999002006С

122

01

04

999002006С

129

01

04

999002003С

200

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

481,696

379,85

01

04

999002003С

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

481,696

379,85

01

04

999002004С

Глава местной администрации муниципального района

1528,025

1521,475

01

04

999002004С

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

1528,025

1521,475

100

01

04

999002004С

121

01

04

999002004С

122

999002004С

129

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 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
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

01

04

01

06

01

06

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

01

06

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности представительных
и исполнительных органов местного самоуправления

1003,915

998,401

213,185

213,185

310,925

309,889

13422,548

12846,373

13422,548

12846,373

9829,923

9806,695

01

13

999002003С

01

13

999002006С

244

Другие общегосударственные вопросы

66148,835

64169,367

Расходы не включенные в муниципальные программы

65327,049

63348,077

8227,944

8150,772

4712,544

4641,219

4356,799

4328,494

2446,5

2446,5

899,6

881,772

1010,699

1000,222

355,745

312,725

355,745

312,725

3515,4

3509,553

3515,4

3509,553

2180

2180

520

519,49

815,4

810,063

56832,505

54934,607

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда работников органов местного
самоуправления и иных самостоятельных структурных
подразделений, не являющихся муниципальными
служащими

01

13

999002006С

100

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

01

13

999002006С

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

01

13

999002006С

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

01

13

999002006С

129

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

01

13

9940000000

Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные
программы за счет средств местного бюджета
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01

13

994002008К

01

13

994002008К

200

01

13

994002008К

244

01

13

994002009К

01

13

994002009К

200

01

13

994002009К

244

01

13

994002009К

800

01

13

994002009К

831

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

246,558

239,058

246,558

239,058

246,558

239,058

29043,379

28582,343

1657,799

1196,831

1657,799

1196,831

Иные бюджетные ассигнования

27385,58

27385,512

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

27290,38

27290,379

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

01

13

994002009К

852

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

13

994002009К

853

Уплата иных платежей

01

01

13

13

45,2

45,133

50

50

994002007Д

Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений по организации административного
обслуживания муниципального района

994002007Д

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

7253,9

5553,9

5539,81

22

3,35

1678

1655,678

100

25542,568

13

994002007Д

111

Фонд оплаты труда казенных учреждений

13

994002007Д

112

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

119

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений

200

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

18222,668

16856,699

18222,668

16856,699

66

57,669

37,8

31,199

01

13

994002007Д

994002007Д

01

13

994002007Д

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

01

13

994002007Д

800

Иные бюджетные ассигнования

01

13

994002007Д

852

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

13

994002007Д

853

Уплата иных платежей

28,2

26,47

01

13

994002019К

Взнос в уставный капитал муниципальных унитарных
предприятий муниципального района

2000

2000

01

13

994002019К

800

Иные бюджетные ассигнования

2000

2000

814

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг

2000

2000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов

266,6

262,698

01

13

994002019К

01

13

9950000000

01

13

995001054С

Финансовое обеспечение реализации государственных
полномочий Тверской области по созданию
административных комиссий и определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

264

13

995001054С

100

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

228,1

227,758

01

13

995001054С

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

175,1

175,083

01

13

995001054С

129

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

53

52,675

01

13

995001054С

200

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

35,9

32,34

01

13

995001054С

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

35,9

32,34

01

13

995001057С

01

13

995001057С

100

01

13

995001057С

121

2,6

122

03

04

995005930С

129

03

04

995005930С

200

03

04

995005930С

03

09

03

09

0700000000

03

09

0710000000

03

09

0710100000

03

09

071012001К

244

2,6

2

2

1,652

394,744

393,861

1001,756

1001,269

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

1001,756

1001,269

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

1802,435

1689,387

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения
Конаковского района" на 2014-2018 годы

1802,435

1689,387

1802,435

1689,387

1802,435

1689,387

280

252,75

280

252,75

280

252,75

1522,435

1436,637

1522,435

1436,637

1169,055

1108,383

353,38

328,254

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Конаковского района Тверской
области"
Задача "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 государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

03

09

071012001К

200

03

09

071012001К

244

03

09

071012002Д

03

09

071012002Д

100

03

09

071012002Д

111

Фонд оплаты труда казенных учреждений

03

09

071012002Д

119

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений

Обеспечение содержания функционирование ЕДДС
Конаковского района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами

04

00

Национальная экономика

9832,06

8079,128

04

01

Общеэкономические вопросы

370

370

04

01

0600000000

МП «Молодежь Конаковского района» на 2014-2018 годы

370

370

370

370

04

01

0610000000

Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий
направленное на патриотическое, гражданское и духовнонравственное воспитание молодых граждан»

04

01

0610200000

Задача "Поддержка эффективных моделей и форм
вовлечение молодежи в трудовую деятельность.
Организация оздоровления, отдыха и занятости
несовершеннолетних"

370

370

04

01

061022001Г

Организация временной трудовой занятости подростков

370

370

370

370

370

370

04

01

061022001Г

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

04

01

061022001Г

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

04

05

Сельское хозяйство

1364,5

1363,121

04

05

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

1364,5

1363,121

04

05

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов

1364,5

1363,121

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

1364,5

1363,121

200

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

1364,5

1363,121

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

1364,5

1363,121

2,6

2,6

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1,8

04

05

995001055К

04

05

995001055К

04

05

995001055К

Транспорт

4592,3

3108,443

0300000000

МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного
хозяйства Конаковского района» на 2014-2018 годы

4592,3

3108,443

0510000000

Подпрограмма «Поддержка общественного сектора
и обеспечение информационной открытости органов
местного самоуправления МО «Конаковский район»

821,786

821,29

04

08

0310000000

4592,3

3108,443

0510100000

Задача "Поддержка развития общественного сектора МО
«Конаковский район"

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения
Конаковского района и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального
значения 3 класса»

131

130,504

04

08

0310100000

Задача "Развитие автомобильного транспорта"

1509

1133,243

Участие в мероприятиях проводимых поселениями,
входящими в состав Конаковского района

131

130,504

Организация транспортного обслуживания населения
на маршрутах автомобильного транспорта между
поселениями в границах муниципального района
в соответствии с минимальными социальными
требованиями за счет средств областного бюджета

754,5

566,621

Иные бюджетные ассигнования

754,5

566,621

754,5

566,621

754,5

566,622

754,5

566,622

754,5

566,622

3083,3

1975,2

13

129

01

13

051012006К

01

13

051012006К

200

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

131

130,504

01

13

051012006К

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

131

130,504

01

13

0510300000

01

13

05103S042К

01

13

05103S042К

200

01

13

05103S042К

244

04

995005930С

08

01

03

04

1321,4

08

13

04

03

1321,4

04

01

03

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда

04

0500000000

04

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

821,29

13

03

121

821,786

01

00

995005930С

МП «Муниципальное управление и гражданское общество
Конаковского района» на 2014-2018 годы

995001057С

04

04

1716,913

0,6

13

03

03

1717,944

0,6

01

03

100

260,098

01

Осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий Тверской области
по организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов
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

995005930С

7198,838

01

13

04

24113,206

01

01

03

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

9900000000
9950000000

995005930С

Задача "Обеспечение эффективного выполнения
Администрацией Конаковского района Тверской области
возложенных муниципальных функций и государственных
полномочий"
Ремонт здания для размещения многофункционального
центра по оказанию государственных и муниципальных
услуг
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
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 в соответствии с
пунктом 1 статьи 1 закона Тверской области "О наделении
органов местного самоуправления государственными
полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского состояния" государственных полномочий
на государственную регистрацию актов гражданского
состояния

690,786

690,786

690,786

690,786

690,786

690,786

690,786

690,786

4522,135

4407,569

2719,7

2718,182

2719,7

2718,182

2719,7

2719,7

2718,182

2718,182

04

08

031011030Ж

04

08

031011030Ж

04

08

031011030Ж

04

08

03101S030Ж

04

08

03101S030Ж

800
814

800

814

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг
Организация транспортного обслуживания населения
на маршрутах автомобильного транспорта между
поселениями в границах МО «Конаковский район»Тверской
области в соответствии с минимальными социальными
требованиями
Иные бюджетные ассигнования
Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг

04

08

03101S030Ж

04

08

0310200000

Задача "Развитие внутреннего водного транспорта"
Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного
транспорта за счет средств областного бюджета

04

08

031021031Ж

1481,4

1481,4

04

08

031021031Ж

800

Иные бюджетные ассигнования

1481,4

1481,4

04

08

031021031Ж

814

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг

1481,4

1481,4

04

08

03102S031Ж

Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного
транспорта

518,8

493,8
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04

08

03102S031Ж

800

04

08

03102S031Ж

814

04

08

031022003Ж

04

04

08

08

031022003Ж

031022003Ж

04

09

04

09

0300000000

04

09

0310000000

04

04

09

09

800

Иные бюджетные ассигнования

814

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного
хозяйства Конаковского района» на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения
Конаковского района и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального
значения 3 класса»
Задача "Содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
значения 3 класса"

0310300000

031031052К

04

09

031031052К

200

04

09

031031052К

244

04

09

0310400000

04

04
04

09

09
09

Иные бюджетные ассигнования
Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг
Финансовое обеспечение затрат перевозчикам,
осуществляющих регулярные пассажирские перевозки
внутренним водным транспорт по муниципальным
маршрутам

1083,1

0

2548,027

2477,1

2477,1

2477,1

2477,1

2477,1

2413,6

2413,6

63,5

63,5

МП "Комплексное развитие сельских территорий МО
"Конаковский район" Тверской области " на 2017-2020
годы"
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий
Конаковского района"

63,5

63,5

63,5

63,5

63,5

70,927

0

70,927

0

09

1510100000

04

09

151012002И

Реализация проекта реконструкции моста через ручей,
расположенного на автодороге д.Архангельское д.Спиридово Дмитровогорского с/п

70,927

0

04

09

151012002И

400

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

70,927

0

04

09

151012002И

414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

70,927

0

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

957,233

760,464

04

12

0800000000

МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в
Конаковском районе" на 2016-2018 годы

314,233

285,464

04

12

0810000000

Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства в Конаковском районе"

314,233

285,464

04

12

0810200000

Задача "Создание положительного имиджа
предпринимателей"

314,233

285,464

12

081022001К

04

12

081022001К

200

04

12

081022001К

244

04

12

081022002К

04

12

081022002К

200

04

12

081022002К

244

04

04
04

12

12
12

0810300000

Создание клуба начинающих предпринимателей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Задача "Популяризация патентной системы
налогообложения среди индивидуальных
предпринимателей"

70,927

0

114,233

114,169

60,856

60,856

60,856

60,856

60,856

60,856

53,377

53,313

53,377

53,313

53,377

53,313

Предоставление субсидий индивидуальным
предпринимателям- производителям товаров, работ и
услуг в целях возмещения части затрат на приобретение
патента

200

800

Иные бюджетные ассигнования

200

171,295

814

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг

200

171,295

081032001Ж
081032001Ж

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

171,295

04

12

081032001Ж

04

12

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

643

475

04

12

9940000000

Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные
программы за счет средств местного бюджета

643

475

04

12

994002010К

643

475

04

12

994002010К

200

04

12

994002010К

240

04

12

05

00

05

02

05

02

05

05

05

02

02

02

994002010К

244

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

66282,42

57616,1

Коммунальное хозяйство

9127,374

Финансовое обеспечение затрат муниципальным
унитарным предприятиям Конаковского района по
содержанию, текущему ремонту, капитальному ремонту и
эксплуатации муниципального имущества

11189,6

800

Иные бюджетные ассигнования

11189,6

814

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг

02

994002081К

05

02

994002081К

Мероприятия в области коммунального хозяйства в
муниципальном районе

265

0

200

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

265

0

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

265

0

48488,726

40227,2

36727,524

40227,2

36727,524

40227,2

36727,524

Проведение капитального ремонта объектов
теплоэнергетических комплексов муниципальных
образований Тверской области

2078,24

1807,099

151021011И

400

05

02

151021011И

414

05

02

151021070Л

05

02

151021070Л

200

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

2078,24

1807,099

05

02

151021070Л

243

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества

2078,24

1807,099

05

02

15102S003И

Реконструкция системы теплоснабжения д.Ручьи

3348,84

3348,091

3348,84

3348,091

3348,84

3348,091

Строительство объектов теплоэнергетических комплексов
д.Ручьи

174,5

0

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

05

02

15102S003И

400

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

05

02

15102S003И

414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

05

02

151022003И

05

02

151022003И

400

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

174,5

0

05

02

151022003И

414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

174,5

0

05

02

15102S004И

Реконструкция системы теплоснабжения с.Городня

4313,49

3737,904

15102S004И

400

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

4313,49

3737,904

4313,49

3737,904

1490

0

1490

0

1490

0

05

02

05

02

15102S004И

414

05

02

151022004И

05

02

151022004И

400

05

02

151022004И

414

05

02

15102S005И

05

02

15102S005И

200

05

02

15102S005И

243

05

02

151022005И

05

02

151022005И

200

05

02

151022005И

243

05

02

151022005И

244

05

02

15102S006И

05

02

15102S006И

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации по объекту: "Реконструкция сетей
теплоснабжения в с.Городня"
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Капитальный ремонт тепловых сетей с.Селихово за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Финансирование затрат по объектам теплоэнергетических
комплексов с. Селихово
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

395,85

344,209

395,85

344,209

395,85

344,209

42,4

33,899

42,4

33,899

33,9

33,899

8,5

0

Реконструкция системы теплоснабжения с.Селихово

2500

2490

400

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

2500

2490

414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

2500

2490

05

02

15102S006И

05

02

151022007И

Строительство объектов теплоэнергетических комплексов
с.Городня

257,3

0

151022007И

400

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

257,3

0

414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

257,3

0

05
05

02
02

151022007И

07

00

Образование

1056013,4 1034554,984

07

01

Дошкольное образование

378137,83 371004,731

07

01

0100000000

МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2014-2018 годы

373276,77

366147,77

07

01

0110000000

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

373276,77

366147,77

Задача "Содействие развития дошкольного образования в
Конаковском района"
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных
учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

07

01

0110100000

07

01

011012001Г

07

01

011012001Г

600

07

01

011012001Г

611

07

01

011012001В

Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия

763,496

733,073

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

763,496

733,073

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

763,496

733,073

185023,1

185023,1

185023,1

185023,1

185023,1

185023,1

185023,1

185023,1

36675,479

35871,686

36668,479

35864,686

36668,479

35864,686

36668,479

35864,686

Задача "Организация предоставления общедоступного
и бесплатного образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях"

07

01

0110200000

07

01

011021074Г

07

01

011021074Г

600

07

01

011021074Г

611

07

01

0110400000

07

01

011042001Г

07

01

011042001Г

600

07

01

011042001Г

611

9127,374
9127,374

54827,82

02

9127,374

11189,6

48488,726

05

612

Жилищно-коммунальное хозяйство

54827,82

151021011И

011012001В

475

48488,726

02

01

643

54827,82

05

07

11454,6

05

Модернизация объектов теплоэнергетических комплексов
муниципальных образований Тверской области

475

9940000000

994002081К

Задача "Повышение уровня инженерного и социального
обустройства сельских поселений"

643

Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные
программы за счет средств местного бюджета

02

1510200000

600

57616,1

05

02

011012001В

9127,374

994002080Ж

05

01

11454,6

02

1510000000

07

66282,42

05

02

475

Расходы не включенные в муниципальные программы

994002080Ж

05

643

9900000000

994002080Ж

1500000000

63,5

04

04

02

2413,6

Задача "Повышение уровня комплексного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, автомобильными дорогами"

Организация и проведения ежегодного конкурса
"Предприниматель года"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

МП "Комплексное развитие сельских территорий МО
"Конаковский район" Тверской области " на 2017-2020
годы"
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий
Конаковского района"

05

0

2413,6

244

1510000000

1083,1

2413,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

09

0

2413,6

200

04

1083,1

2413,6

031042001К

1500000000

493,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Задача "Содержание автомобильных дорог 3 класса
общего пользования местного значения "

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

09

518,8

2413,6

031042001К

04

493,8

Осуществление МО "Конаковский район" Тверской
области отдельных государственных полномочий по
содержанию дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения 3 класса

Осуществление МО "Конаковский район" Тверской области
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Конаковского района Тверской области

031042001К

518,8

Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Задача "Создание условий для воспитания гармонично
развитой личности и обеспечение комплексной
деятельности по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников"
Питание детей в дошкольных образовательных
учреждениях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

142164,34 136195,107
141400,85 135462,034
141400,85 135462,034

141400,85 135462,034
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07

01

011014067В

07

01

011014067В

600

07

01

011014067В

612

07

01

0110500000

07

01

011052001В

07

01

011052001В

600

07

01

011052001В

612

07

01

011052008В

07

01

011052008В

600

07

01

011052008В

612

07

01

011052009В

07

01

011052009В

600

07

01

011052009В

612

07

01

011051092В

07

01

011051092В

600

07

01

011051092В

612

07

01

0500000000

07

01

07

01

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных
учреждений за счет межбюджетных трансфертов от
городских и сельских поселений в соответствии с
заключенными соглашениями
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача "Укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования"
Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в образовательных учреждениях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ремонт и оснащение оборудованием медицинских
кабинетов дошкольных учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Укрепление материально-технической базы дошкольных
учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к
депутатам Законодательного Собрания Тверской области в
дошкольных образовательных учреждениях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

7

7

7

7

7

7

9413,852

9057,877

8730,866

8400,423

8730,866

8400,423

8730,866

8400,423

182,166

156,637

182,166

156,637

182,166

156,637

436,32

436,32

436,32

436,32

436,32

436,32

64,5

64,497

64,5

64,497

64,5

64,497

МП «Муниципальное управление и гражданское общество
Конаковского района» на 2014-2018 годы

3805,175

3801,077

0520000000

Подпрограмма "Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных
групп населения в МО "Конаковский район" Тверской
области"

3805,175

3801,077

0520200000

Задача "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, разработка проектносметной документации в дошкольных образовательных
учреждениях

949,575

945,477

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

3805,175

3801,077

07

01

05202S003В

07

01

05202S003В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

949,575

945,477

07

01

05202S003В

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

949,575

945,477

07

01

05202R027В

Реализация мероприятий в рамках государственной
программы РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы

2855,6

2855,6

2855,6

2855,6

2855,6

2855,6

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения
Конаковского района" на 2014-2018 годы

1055,884

1055,884

Подпрограмма "Обеспечение информационной
безопасности, повышение безопасности населения от
угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе"

1055,884

1055,884

1055,884

07

01

05202R027В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

01

05202R027В

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

07

01

01

0700000000

0720000000

07

02

012012012В

600
612

07

02

012012012В

07

02

012010002Г

07

02

012010002Г

600

07

02

012010002Г

611

07

02

012010003В

07

02

012010003В

600
612

07

02

012010003В

07

02

012014067В

07

02

012014067В

600

07

02

012014067В

612

07

02

01201R097В

07

02

01201R097В

600

07

02

01201R097В

612

07

02

01201L097В

07

02

01201L097В

600

07

02

01201L097В

612

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

21

21

21

21

80238,592

73197,337

80238,592

73197,337

80238,592

73197,337

13908,155

12691,637

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

13908,155

12691,637

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

13908,155

12691,637

225,993

225,992

225,993

225,992

225,993

225,992

1000

1000

1000

1000

Обеспечение деятельности общеобразовательных
учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в образовательных учреждениях

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 создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом за
счёт средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1000

1000

Расходы на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом за
счет средств Конаковского района

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1443,48

1443,48

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1443,48

1443,48

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1443,48

1443,48

Задача "Создание условий для воспитания гармонично
развитой личности в условиях современного социума"

120

120

07

02

0120400000

07

02

012042009В

Грантовая поддержка общеобразовательных учреждений

120

120

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

120

120

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

120

120

20145,1

18063,225

07

02

012042009В

600

07

02

012042009В

612

07

02

0120500000

Задача "Обеспечение комплексной деятельности
по сохранению и укреплению здоровья школьников,
формирование основ здорового образа жизни, в т .ч. для
развития физической культуры и спорта"

07

02

01205S023Г

Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных учреждений
горячим питанием

9280

7618

07

02

01205S023Г

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

9280

7618

07

02

01205S023Г

611

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

9280

7618

07

02

012051023Г

Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных организаций
горячим питанием за счет средств областного бюджета

7546,4

7546,4

07

02

012051023Г

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

7546,4

7546,4

07

02

012051023Г

611

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

7546,4

7546,4

07

02

012052003Г

Организация обеспечения питанием учащихся в группах
продленного дня и коррекционных школах

3242

2822,125

1055,884

07

01

0720100000

Задача "Усиление антитеррористической защищенности
объектов с массовым пребыванием людей в Конаковском
районе"

07

01

072012002В

Внедрение системы видеонаблюдения в дошкольных
образовательных учреждениях Конаковского района

1055,884

1055,884

07

02

012052003Г

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

3242

2822,125

07

01

072012002В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1055,884

1055,884

07

02

012052003Г

611

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

3242

2822,125

072012002В

612

1055,884

1055,884
07

02

012051092В

Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к
депутатам Законодательного Собрания Тверской области в
образовательных учреждениях

76,7

76,7

07

02

012051092В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

76,7

76,7

07

02

012051092В

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

01

07

02

07

02

07

02

07

07

02

02

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование

526860,39 516505,588

0100000000

МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2014-2018 годы

526860,39 516505,588

0120000000

Подпрограмма "Развитие общего образования"

526860,39 516505,588

0120100000

Задача "Организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования муниципальными
общеобразовательными организациями"

012011075Г

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

400380

400380

499609,79

400380

491352,011

400380

07

02

012011075Г

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

02

012011075Г

611

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

400380

400380

07

02

012010002В

Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия

585,752

585,752

07

02

012010002В

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

585,752

585,752

07

02

012010002В

07

02

012012010К

600
612

Проведение независимой оценки качества образования

07

02

012012010К

200

07

02

012012010К

244

07

02

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012012011В

07

02

012012011В

600

07

02

012012011В

612

07

02

012012012В

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и оснащение оборудованием медицинских
кабинетов образовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Создание условий в общеобразовательных учреждениях
расположенных в сельской местности для привлечения
молодых педагогов

76,7

76,7

6985,5

6970,352

07

02

0120300000

Задача "Обеспечение доступности качественных
образовательных услуг в общеобразовательных
учреждениях вне зависимости от места проживания и
состояния здоровья"

07

02

01203S025В

Организация подвоза учащихся школ, проживающих в
сельской местности, к месту обучения и обратно

5033

5017,852

07

02

01203S025В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

5033

5017,852

07

02

01203S025В

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

02

012031025В

07

02

012031025В

600

012031025В

612

07

02

07

03

5033

5017,852

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

1952,5

1952,5

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1952,5

1952,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Дополнительное образование детей

1952,5

1952,5

116707,4

113117,036

585,752

585,752

71

71

07

03

0100000000

МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2014-2018 годы

83690,111

80487,21

71

71

07

03

0120000000

Подпрограмма "Развитие общего образования"

83690,111

80487,21

71

71

07

03

0120400000

Задача "Создание условий для воспитания гармонично
развитой личности в условиях современного социума"

82995,611

79792,71

012042001Г

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного
образования

71724,78

69967,251

71724,78

69967,251

71724,78

69967,251

1735,814

1735,813

1735,814

1735,813

1735,814

1735,813

21

21

07

03

07

03

012042001Г

600

07

03

012042001Г

611

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

20
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03

012042001В

Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия

65,035

65,035

65,035

65,035

100,2

100,2

07

03

012042001В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

03

012042001В

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

03

01204S048В

100,2

100,2

100,2

012042010Г

Организация и участие в мероприятиях учреждений
дополнительного образования

219

219

219

219

219

219
495,124

03

01204S048В

600

07

03

01204S048В

612

03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

03

012042010Г

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

03

012042010Г

611

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

03

012042011В

Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в учреждениях дополнительного образования

1940,496

1940,496

495,124

1940,496

495,124

261

261

261

261

07

03

012042011В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

03

012042011В

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

03

012044067В

07

03

012044067В

600

07

03

012044067В

612

07

03

012041069Г

07

03

012041069Г

07
07

03
03

012041069Г

600
611

01204S069Г

07

03

01204S069Г

600

07

03

01204S069Г

611

07

03

012041092В

07

03

012041092В

07

03

012041092В

07

03

012041048В

07

03

012041048В

07

03

012041048В

07

03

0120500000

07

03

012052006Г

07

03

012052006Г

07

03

012052006Г

07

03

0200000000

07

03

0210000000

07

03

0210300000

07

03

021032001Г

07

03

021032001Г

07

03

021032001Г

07

03

021032001Г

07

03

021032001В

07

03

021032001В

07

03

021032001В

07

03

021032002В

07

03

021032002В

07

03

021032002В

07

03

021032002В

07

03

021032004В

600
612

Предоставление межбюджетных трансфертов от
поселений учреждениям дополнительного образования
Конаковского района
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

261

261

Повышение заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного
образования

6884

6884

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

6884

6884

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

6884

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

612

600

611

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

602,4

602,4

02103S069Г

611

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

279

279

03

02103S069Г

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

323,4

323,4

03

0500000000

МП «Муниципальное управление и гражданское общество
Конаковского района» на 2014-2018 годы

200

200

200

200

07

03

02103S069Г

07

03

07

07

07

03

0520000000

Подпрограмма "Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных
групп населения в МО "Конаковский район" Тверской
области"

07

03

0520200000

Задача "Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Конаковском районе Тверской области"

200

200

07

03

05202S002В

Оборудование социально-значимых объектов
муниципальной собственности с целью обеспечения
доступности для инвалидов, разработка проектносметной документации в учреждениях дополнительного
образования детей

200

200

07

03

05202S002В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

200

200

612

07

03

05202S002В

200

200

07

03

0700000000

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения
Конаковского района" на 2014-2018 годы

345,085

257,237

07

03

0720000000

Подпрограмма "Обеспечение информационной
безопасности, повышение безопасности населения от
угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе"

345,085

257,237

07

03

0720100000

Задача "Усиление антитеррористической защищенности
объектов с массовым пребыванием людей в Конаковском
районе"

345,085

257,237

183,37

95,523

183,37

95,523

6884
826,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

072012001В

Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к
депутатам Законодательного Собрания Тверской области в
учреждениях дополнительного образования

75

75

07

03

072012001В

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

03

072012001В

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

95,523

95,523

75

75

07

03

072012001В

622

Субсидии автономны учреждениям на иные цели

87,847

0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

75

75

07

03

072012004В

Внедрение системы видеонаблюдения в учреждениях
дополнительного образования относящихся к образованию

161,715

161,714

900

900

07

03

072012004В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

161,715

161,714

900

900

07

03

072012004В

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

161,715

161,714

07

03

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

5

5

Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные
программы за счет средств местного бюджета

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

900

900

Задача "Обеспечение комплексной деятельности
по сохранению и укреплению здоровья школьников,
формирование основ здорового образа жизни, в т .ч. для
развития физической культуры и спорта"

694,5

694,5

Внедрение Всероссийского физкультурно- спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" на территории
Конаковского района

694,5

694,5

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

694,5

694,5

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

694,5

284,906

303

284,906

303

284,906

МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский
район» Тверской области на 2014-2018 годы»

124,909

17,4

07

05

0210000000

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного
потенциала Конаковского района»

124,909

17,4

07

05

0210300000

124,909

17,4

07

05

021032006Г

124,909

17,4

07

05

021032006Г

600

124,909

17,4

07

05

021032006Г

611

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

124,909

17,4

07

05

021032006Г

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

07

05

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

306,708

256,2

14181,568

979,964

07

05

9940000000

306,708

256,2

05

994002009К

Выполнение других обязательств муниципального района

306,708

256,2

05

994002009К

200

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

306,708

256,2

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

306,708

256,2

90,091

0

0

0

07

0

0

07

05

07

07

Молодежная политика

13915,291

13915

07

0100000000

МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2014-2018 годы

10640,291

10640

0140000000

Подпрограмма "Создание условий для развития системы
отдыха и оздоровление детей"

10640,291

10640

10640,291

10640

5797

5796,709

128,964

128,963

07
07

5019,9

5019,9

2324,9

2324,9

Задача "Развитие дополнительного образования и
подготовка кадров в сфере культуры"
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные
программы за счет средств местного бюджета

07

5019,9

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

303

0200000000

Повышение заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного
образования

611

284,906

05

021031069Г

021031069Г

303

07

1127,735

03

284,906

611

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

303

013012001Г

979,964

600

Задача "Повышение квалификации руководителей,
педагогических работников образовательных учреждений"
Обеспечение профессиональной подготовки,
переподготовки и повышение квалификации
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

05

1217,826

021031069Г

Подпрограмма "Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации"

07

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

03

0130000000

284,906

25475,325

979,964

07

05

558,506

303

600

1217,826

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

734,617

013012001Г

Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в учреждениях дополнительного
образования в сфере культуры

Субсидии автономны учреждениям на иные цели

0100000000

05

90

622

05
05

5

07

90

021032004В

07
07

5

25475,325

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

03

244

25537,082

612

07

994002009К

32167,589

90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

03

5

32467,208

90

612

07

5

013012001Г

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

021032004В

200

05

600

03

994002009К

5
5

07

90

07

03

5
5

32167,589

90

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

Выполнение других обязательств муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
МП "Развитие системы образования в Конаковском районе
на 2014-2016 годы"

32467,208

Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия

600

994002009К

0130100000

11293,757

021032004В

9940000000

03

05

11294,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

03

07

07

14242,382

Приобретение музыкальных инструментов для
муниципальных детских школ искусств, музыкальных школ

07

32167,589

611

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

694,5

600

Внедрение системы видеонаблюдения в учреждениях
дополнительного образования относящихся к культуре
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

32467,208

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

03

03

600

02103S069Г

03

07

07

602,4

03

07

25537,082

622

602,4

07

621

826,1

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

612

Повышение заработной платы педагогическим работникам
учреждений дополнительного образования Конаковского
района за счет средств местного бюджета

021031069Г

826,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

600

600

2695

03

826,1

МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский
район» Тверской области на 2014-2018 годы»
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного
потенциала Конаковского района»
Задача "Развитие дополнительного образования и
подготовка кадров в сфере культуры"
Предоставление дополнительного образования детей в
области культуры

621

2695

07

826,1

Укрепление материально-технической базы
муниципальных спортивных школ Тверской области
600

826,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

65,035

100,2

07

07

Участие в софинансировании приобретения спортивного
инвентаря и оборудования для муниципальных детскоюношеских спортивных школ
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

65,035

07

994002009К

5019,9
07

07

0140100000

Задача "Организация отдыха детей в каникулярное время
в образовательных учреждениях различных видов и типов"

07

07

014011024Г

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет
средств областного бюджета

07

07

014011024Г

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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07

07

07

07

014011024Г

014011024Г

07

07

014011024Г

07

07

01401S024Г

07

07

07

07

01401S024Г

01401S024Г

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

128,964

128,963

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

5668,036

5667,746

611

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

5668,036

5667,746

Проведение оздоровительной кампании детей

4843,291

4843,291

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

4843,291

611

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

4843,291

0600000000

МП «Молодежь Конаковского района» на 2017-2019 годы

3275

3275

07

07

0610000000

Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий
направленное на патриотическое, гражданское и духовнонравственное воспитание молодых граждан»

3275

3275

Задача "Содействие развитию гражданско-патриотического
и духовно- нравственного воспитания молодежи, условий
для вовлечение молодежи в общественно-политическую,
социально-экономическую и культурную жизнь общества,
для формирования здорового образа жизни, профилактики
асоциальных явлений»

599

07

07

07

07

07

07

07

07

0610100000

061012001Г

061012001Г

270,48

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

270,48

270,48

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

270,48

270,48

Организация и проведение мероприятий, направленных
на создание условий для вовлечение 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

061012002Г

07

07

061012002Г

600

07

07

061012002Г

621

07

07

061012003Г

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

061012003Г

061012003Г

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) 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

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

0610200000

Задача "Поддержка эффективных моделей и форм
вовлечение молодежи в трудовую деятельность.
Организация оздоровления, отдыха и занятости
несовершеннолетних"

061022004Г

Предоставление субсидий на выполнение
муниципального задания автономному учреждению
молодежный центр "Иволга" Муниципального образования
"Конаковский район"

061022004Г

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

600

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

257,22

257,22

71,3

71,3

71,3

71,3

2676

2676

2676

09

07

09

0100000000

07

09

0120000000

0120500000

012051066В

Организация посещения обучающимися муниципальных
образовательных организаций Тверского императорского
путевого дворца в рамках реализации проекта "Нас
пригласили во Дворец"

555,4

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

555,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

555,4

09

07

09

012051066В

600

07

09

012051066В

612

07

09

012052S13В

07

09

012052S13В

07

09

07

09

012052S13В

600
612

257,22

257,22

07

07

270,48

257,22

07

09

621

257,22

07

07

061022004Г

599

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 духовно-нравственное
воспитание молодежи"

061012001Г

019012001С

129

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

07

09

019012001С

200

07

09

019012001С

244

71,3

71,3

2676

2676

2676

2676

2676

Другие вопросы в области образования

19657,874

19454,123

МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2014-2018 годы

14252,357

14181,275

Подпрограмма "Развитие общего образования"

561,01

551,719

Задача "Обеспечение комплексной деятельности
по сохранению и укреплению здоровья школьников,
формирование основ здорового образа жизни, в т .ч. для
развития физической культуры и спорта"

561,01

551,719

019012001С

800

Иные бюджетные ассигнования

2

0,468

019012001С

853

2

0,468

07

09

019012003С

Уплата иных платежей
Фонд оплаты труда работников органов местного
самоуправления и иных самостоятельных структурных
подразделений, не являющихся муниципальными
служащими

2517,23

2490,476

07

09

019012003С

100

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

2517,23

2490,476

07

09

019012003С

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

1638,33

1637,204

07

09

019012003С

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

295

293,675

07

09

019012003С

129

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

583,9

559,597

07

09

019012002К

252

252

252

252

07

09

019012002К

200

07

09

019012002К

244

07

09

019012004В

07

09

019012004В

600

07

09

019012004В

612

2100

2085,786

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

2100

2085,786

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

2100

2085,786

2263,992

2263,99

07

09

0190200000

Задача "Обеспечение бухгалтерского обслуживания в
учреждениях отрасли "Образования"

07

09

019022001С

Расходы на содержание структурного подразделения

2263,992

2263,99

07

09

019022001С

100

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

1945,078

1945,076

07

09

019022001С

111

Фонд оплаты труда казенных учреждений

1448,921

1448,921

70,347

70,346

425,81

425,809

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

07

09

019022001С

112

07

09

019022001С

119

07

09

019022001С

200

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

318,914

318,914

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

318,914

318,914

07

09

019022001С

07

09

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

5405,517

5272,848

Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные
программы за счет средств местного бюджета

4744,317

4616,243

Выполнение других обязательств муниципального района

126,604

12,662

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

126,604

12,662

126,604

12,662

497,63

496,83

07

09

9940000000

07

09

994002009К

07

09

994002009К

200

07

09

994002009К

244

07

09

994002015В

07

09

994002015В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

497,63

496,83

07

09

994002015В

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

490,43

489,63

07

09

994002015В

622

Субсидии автономны учреждениям на иные цели

7,2

7,2

4120,083

4106,751

3796,26

3787,885

2212,316

2211,478

695,716

695,716

888,228

880,691

323,823

318,866

323,823

318,866

07

09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные расходы не включенные в муниципальные
программы

994002016Д

Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений

07

09

994002016Д

100

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

07

09

994002016Д

111

Фонд оплаты труда казенных учреждений

112

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

07

09

994002016Д

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

546,202

07

09

994002016Д

244

546,202

07

09

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов

661,2

656,605

Финансовое обеспечение реализации государственных
полномочий по созданию, исполнению полномочий
и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних

661,2

656,605

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

642,2

637,675

393,2

392,083

99,86

99,86

149,14

145,732

19

18,93

0190000000

Обеспечивающая подпрограмма

13691,347

13629,556

11427,355

11365,566
6537,304

07

09

995001051С

07

09

995001051С

100

07

09

995001051С

121

07

09

995001051С

122

07

09

995001051С

129

07

09

995001051С

200

07

09

995001051С

244

09

0190100000

07

09

019012001С

Расходы по центральному аппарату исполнительных
органов муниципальной власти Конаковского района

6558,125

019012001С

100

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

6336,125

3955,543

3955,515

08
08

00
01

911

905,303

08

01

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

252

200

5,517

122

252

Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к
депутатам Собрания депутатов Конаковского района

994002016Д

5,61

019012001С

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

09

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

09

Расходы, связанные с проведением мероприятий и прочие
расходы

07

5,517

07

211,412

119

5,61

121

220

994002016Д

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

019012001С

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

09

5,517

09

211,412

07

5,61

07

220

09

546,202

Организация посещения обучающимися муниципальных
образовательных организаций Тверского императорского
путевого дворца в рамках реализации проекта "Нас
пригласили во дворец!" за счет средств бюджета
Конаковского района

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

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

09

07

09

1464,606

07

Задача "Руководство и управление в сфере установленных
функций"

07

1469,582

07

4843,291

07

07

09

4843,291

07

07

07

6325,424

0200000000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

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 государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

19

18,93

Культура, кинематография
Культура

27137,479
27061,279

26517,765
26441,565

МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский
район» Тверской области на 2014-2018 годы»

26985,649

26365,965
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08

01

0210000000

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного
потенциала Конаковского района»

08

01

0210100000

Задача "Сохранение и развитие библиотечного дела"

08

01

021012001Г

08

01

021012001Г

600

08

01

021012001Г

611

08

01

02101R5191

Поддержка отрасли культура (в части комплектования
книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек Тверской области)
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08

01

02101R5191

600

08

01

02101R5191

611

08

01

02101S068Г

08

08

01

01

Библиотечное обслуживание муниципальными
бюджетными учреждениями культуры МО "Конаковского
района»
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

02101S068Г

02101S068Г

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Повышение заработной платы работникам библиотек
Конаковского района за счет средств местного бюджета

26536,649

25916,965

7427,246

7323,605

4885,02

4876,67

4885,02

4876,67

4885,02

4876,67

187,7

08

01

021011068Г

611

Межбюджетный трансферт на повышение заработной
платы работникам муниципальных библиотек городских
и сельских поселений входящих в состав Конаковского
района

0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

193

0

4648,113

4414,3

01

02102S065В

600

08

01

02102S065В

612

Межбюджетный трансферт на повышение заработной
платы работникам культурно-досуговых учреждений
городских и сельских поселений входящих в состав
Конаковского района

08

01

021021068О

08

01

021021068О

500

Межбюджетные трансферты

4648,113

4414,3

08

01

021021068О

540

Иные межбюджетные трансферты

4648,113

4414,3

08

01

0220000000

Подпрограмма "Реализация социально значимых проектов
в сфере культуры"

449

449

449

449

187,7

187,608

08

01

022012001Г

449

449

4,28

4,28

Организация и проведение районных смотров, конкурсов,
фестивалей, праздников , концертов, творческих встреч,
выставок. Участие в региональных и всероссийских
мероприятиях и проектах

08

01

022012001Г

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

449

449

08

01

022012001Г

611

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

449

449

08

01

0700000000

59,63

59,6

08

01

0720000000

59,63

59,6

08

01

0720100000

Задача "Усиление антитеррористической защищенности
объектов с массовым пребыванием людей в Конаковском
районе"

59,63

59,6

08

01

072012003В

Внедрение системы видеонаблюдения в муниципальных
учреждениях культуры Конаковского района

59,63

59,6

08

01

072012003В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

59,63

59,6

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Повышение заработной платы работникам муниципальных
библиотек Конаковского района за счет средств областного
бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

600

193

08

0220100000

4,28

021011068Г

0

01

611

01

193

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08

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

08

Приобретение комплекта оборудования для реализации
проекта "Виртуальный концертный зал"

187,608

4,28

021011068Г

02102S065В

187,7

600

01

01

Задача "Обеспечение многообразия художественной,
творческой жизни МО "Конаковский район"

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08

187,608

08

4,28

4,28

428,011

428,011

428,011

428,011

428,011

428,011

1323,639

1313,78

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения
Конаковского района" на 2014-2018 годы
Подпрограмма "Обеспечение информационной
безопасности, повышение безопасности населения от
угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе"

08

01

021011068О

08

01

021011068О

500

Межбюджетные трансферты

1323,639

1313,78

08

01

072012003В

59,63

59,6

08

01

021011068О

540

Иные межбюджетные трансферты

1323,639

1313,78

08

01

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

16

16

Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные
программы за счет средств местного бюджета

16

16

08
08

08

08

01
01

01

01

021012002Г

Комплектование библиотечных фондов муниципальных
библиотек Конаковского района

165,8

165,7

021012002Г

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

165,8

165,7

021012002Г

600

611

02101L5191

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Поддержка отрасли культура (в части комплектования
книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек) за счет средств местного бюджета

165,8

219,2

219,2

01

02101L5191

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

219,2

219,2

08

01

02101L5191

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

219,2

219,2

08

01

021012004В

Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в библиотеке

176,996

91,756

08

01

021012004В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

176,996

91,756

08

01

021012004В

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

176,996

91,756

08

01

021012008В

Издание книги памяти "Они сражались за Родину"

36,6

36,6

08

01

021012008В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

36,6

36,6

08

01

021012008В

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

36,6

36,6

08

01

0210200000

Задача "Культурно-досуговое обслуживание"

19109,403

18593,36

08

01

021022001Г

Культурно-досуговое обслуживание муниципальным
бюджетным учреждением культуры МО "Конаковский
район"

9402,069

9361,205

021022001Г

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

9402,069

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

9402,069

Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в учреждениях культуры

3166,333

08

08

01

01

01

021022001Г

600

611

021022004В

01

9940000000

08

01

994002009К

Выполнение других обязательств муниципального района

16

16

16

16

16

16

08

01

994002009К

200

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

08

01

994002009К

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

76,2

76,2

08

04

0100000000

МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2014-2018 годы

75

75

08

04

0120000000

Подпрограмма "Развитие общего образования"

75

75

08

04

0120400000

Задача "Создание условий для воспитания гармонично
развитой личности в условиях современного социума"

75

75

08

04

012041092В

Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к
депутатам Законодательного Собрания Тверской области в
учреждениях дополнительного образования

75

75

08

04

012041092В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

75

75

612

165,7

08

08

08

9361,205

9361,205

3124,43

08

04

012041092В

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

75

75

08

04

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

1,2

1,2

08

04

9940000000

Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные
программы за счет средств местного бюджета

1,2

1,2

08

04

994002015В

1,2

1,2

08

04

994002015В

600

1,2

1,2

994002015В

612

Иные расходы не включенные в муниципальные
программы
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08

04

10

00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

10

01

Пенсионное обеспечение

4800

4756,34

10

01

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

4800

4756,34

10

01

9930000000

Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования

4800

4756,34

993002011Э

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
муниципального района

4800

4756,34

Социальная политика

1,2

1,2

59128,584

56305,941

08

01

021022004В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

3166,333

3124,43

10

01

993002011Э

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4800

4756,34

08

01

021022004В

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

3166,333

3124,43

10

01

993002011Э

312

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

4800

4756,34

08

01

021022005В

Модернизация материально-технической базы учреждений
культуры

410,9

410,9

10

03

Социальное обеспечение населения

16878,284

16424,774

03

0500000000

МП «Муниципальное управление и гражданское общество
Конаковского района» на 2014-2018 годы

250

100

Подпрограмма «Поддержка общественного сектора
и обеспечение информационной открытости органов
местного самоуправления МО «Конаковский район»

250

100

250

100

150

100

10

08

01

021022005В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

410,9

410,9

08

01

021022005В

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

410,9

410,9

08

01

021021068Г

Повышение заработной платы работникам культурнодосуговых учреждений Конаковского района за счет
средств областного бюджета

1085,137

1085,137

08

01

021021068Г

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1085,137

1085,137

08

01

021021068Г

611

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

1085,137

08

01

02102S068Г

Повышение заработной платы работникам культурнодосуговых учреждений Конаковского района за счет
средств местного бюджета

08

01

02102S068Г

600

08

01

02102S068Г

611

08

01

021021065В

10

01

10

03

0510000000

10

03

0510100000

10

03

051012008Ж

1085,137

10

03

051012008Ж

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

150

100

10,851

10,851

10

03

051012008Ж

634

Иные субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

150

100

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

10,851

10,851

10

03

051012007Э

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный гражданин
Конаковского района"

100

0

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

10,851

10,851

Техническое оснащение муниципальных учреждений
культуры Тверской области в целях реализации проекта
"Виртуальный концертный зал"

193

186,537

08

01

021021065В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

193

186,537

08

01

021021065В

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

193

186,537

Задача "Поддержка развития общественного сектора МО
«Конаковский район"
Расходы на оказание финансовой поддержки
общественным объединениям инвалидов,
ветеранов войны, труда, военной службы, воинов
интернационалистов

10

03

051012007Э

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

100

0

10

03

051012007Э

313

Пособия, компенсации меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

100

0

10

03

0600000000

МП «Молодежь Конаковского района» на 2017-2019 годы

2157,714

2090,529

2157,714

2090,529

2157,714

2090,529

10

03

0620000000

Подпрограмма «Содействие и обеспечение жильем
молодых семей»

10

03

0620100000

Задача "Содействие в решении жилищных проблем
молодых семей"

№ 21 (10574) 1 июня 2018 года

23

http://www.konzarya.ru/

10

03

Предоставление субсидий на предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства (областной бюджет)

06201R020Ж

996,214

996,214

11

02

042012001К

11

02

042012002К

123

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий

742,424

742,424

Стимулирование деятельности. Приобретение призов для
награждения лучших спортсменов Конаковского района по
итогам года

85,182

85,181

10

03

06201R020Ж

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

996,214

996,214

10

03

06201R020Ж

322

Субсидии гражданам на приобретение жилья

996,214

996,214

10

03

06201L020Ж

1161,5

1094,315

11

02

042012002К

200

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

85,182

85,181

10

03

06201L020Ж

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1161,5

1094,315

11

02

042012002К

244

85,181

03

06201L020Ж

322

Субсидии гражданам на приобретение жилья

1161,5

1094,315

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

85,182

10
10

03

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

14470,57

14234,245

3377,97

3377,97

Предоставление субсидий на обеспечение жильем
молодых семей за счет средств местного бюджета

10

03

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов

10

03

995005485Ж

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной
службы (службы), и приравненных к ним лиц

3377,97

3377,97

10

03

995005485Ж

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

3377,97

3377,97

10

03

995005485Ж

322

Субсидии гражданам на приобретение жилья

3377,97

3377,97

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

11092,6

10856,275

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11092,6

10856,275

313

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам.

11092,6

10856,275

Охрана семьи и детства

37450,3

35124,827

10

03

995001056Э

10

03

995001056Э

10

03

10

04

10

04

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

17894,3

17887,248

10

04

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов

17894,3

17887,248

99500R082И

Обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет средств
областного бюджета

17894,3

17887,248

10

04

995001056Э

10

04

99500R082И

400

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности

17894,3

17887,248

10

04

99500R082И

412

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

17894,3

17887,248

10

04

0100000000

МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2014-2018 годы

19556

17237,579

10

04

0110000000

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

19556

17237,579

19556

17237,579

19556

17237,579

10

04

0110200000

Задача "Организация предоставления общедоступного
и бесплатного образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях"

10

04

011021050К

Компенсация части родительской платы за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

011021050К

200

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

10

04

489

370,196

12

00

Средства массовой информации

2004,76

2004,76

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

2004,76

2004,76

12

04

0500000000

МП «Муниципальное управление и гражданское общество
Конаковского района» на 2014-2018 годы

2004,76

2004,76

12

04

0510000000

2004,76

2004,76

12

04

0510200000

2004,76

2004,76

12

04

051022001Ж

418

418

12

04

051022001Ж

600

418

418

12

04

051022001Ж

634

418

418

12

04

051021032Ж

Реализация расходных обязательств МО"Конаковский
район"по поддержки редакций районных газет за счет
средств областного бюджета

790,22

790,22

12

04

051021032Ж

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

790,22

790,22

12

04

051021032Ж

634

Иные субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

790,22

790,22

12

04

05102S002Ж

Реализация расходных обязательств МО"Конаковский
район"по поддержки редакций районных газет за счет
средств местного бюджета

672,22

672,22

12

04

05102S002Ж

600

672,22

672,22

12

04

05102S002Ж

634

672,22

672,22

12

04

051022006К

Размещение в региональных средствах массовой
информации материалов освещающих деятельность
администрации Конаковского района

124,32

124,32

12

04

051022006К

200

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

124,32

124,32

12

04

051022006К

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

124,32

124,32

Подпрограмма «Поддержка общественного сектора
и обеспечение информационной открытости органов
местного самоуправления МО «Конаковский район»
Задача "Информирование населения Конаковского района
о деятельности органов местного самоуправления,
основных направлениях социально-экономического
развития Конаковского района через электронные и
печатные средства массовой информации"
Информирование населения Конаковского района
о деятельности органов местного самоуправления
Конаковского района через общественно-политическую
газету
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

10

04

011021050К

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

489

370,196

14

03

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

25415,101

20145,383

10

04

011021050К

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

19067

16867,383

14

03

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

25415,101

20145,383

10

04

011021050К

321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.

19067

16867,383

14

03

9940000000

Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные
программы за счет средств местного бюджета

25415,101

20145,383

11

00

Физическая культура и спорт

2500

2499,93

11

02

Массовый спорт

2500

2499,93

14

03

994002068М

2672,1

2078,192

02

0400000000

МП "Физическая культура и спорт в Конаковском районе"
на 2014-2018 годы

2500

2499,93

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам
городских и сельских поселений из бюджета Конаковского
района в рамках софинансирования инвестиционных
проектов развития общественной инфраструктуры

14

03

994002068М

500

Межбюджетные трансферты

2672,1

2078,192

1672,394

1672,325

14

03

994002068М

540

Иные межбюджетные трансферты

2672,1

2078,192

1672,394

1672,325

14

03

994002069М

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность
местных бюджетов поселений,входящих в состав
Конаковского района

6624,9

6624,9

11
11

02

0410000000

Подпрограмма "Массовая физкультурно-оздоровительная
и спортивная работа»

11

02

0410100000

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

11

11

11

11
11

11

11

02

02

02

02
02

02

02

041012001К

041012001К

041012001К

041012001К
041012001К

041012002К

02

041012002К

11

02

0420000000

11

11

02

02

02

123

200

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

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

14,818

14,818

656,576

671,326

14,75

14,75

656,576

03

994002069М

500

Межбюджетные трансферты

6624,9

6624,9

03

994002069М

540

6624,9

6624,9

14

03

994002070М

5900

5050

14

03

994002070М

500

Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на финансовое
оздоровление поселений, входящих в состав Конаковского
района
Межбюджетные трансферты

14

03

994002070М

540

Иные межбюджетные трансферты

14

03

994002071М

14

03

994002071М

500

Межбюджетные трансферты

2494,301

2494,301

14

03

994002071М

540

Иные межбюджетные трансферты

2494,301

2494,301

Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям

7703,8

3877,99

Межбюджетные трансферты

7703,8

3877,99

Иные межбюджетные трансферты

7703,8

3877,99

20

20

Межбюджетный трансферт на ремонт жилого дома
расположенного в п.Редкино, ул.Торфяная, д.6

14

03

994002073М

14

03

994002073М

500

14

03

994002073М

540

5900

5050

5900

5050

2494,301

2494,301

Межбюджетный трансферт на осуществление части
полномочий по муниципальному земельному контролю в
границах сельских поселений Конаковского района

656,576

14

03

994002074М

Участие спортсменов Конаковского района в спортивномассовых мероприятиях, турнирах, официальных
соревнованиях, согласно календаря (районного,
областного, всероссийских федераций по видам спорта)

1001

1000,999

14

03

994002074М

500

Межбюджетные трансферты

20

20

14

03

994002074М

540

Иные межбюджетные трансферты

20

20

100

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

1001

123

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва, развития
спорта высших достижений»

0420100000

042012001К

042012001К

671,394

14
14

656,576

041012002К

11

11

100

Организация проведения спортивно-массовых
мероприятий и соревнований , направленных на
физическое воспитание детей , подростков и молодежи;
привлечение к спортивному, здоровому образу жизни
взрослого населения, инвалидов и ветеранов Конаковского
района в рамках календарного плана спортивно-массовых
мероприятий на текущий год
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

100

Задача "Развитие детско-юношеского спорта в системе
муниципальных УДОД и других учреждений спортивной
направленности"
Участие спортсменов УДОД 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

ИТОГО

1001

1000,999

827,606

827,605

Приложение 5 к решению Собрания депутатов Конаковского района от
2018 №
Ведомственную структуру расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов в 2017 году

№
827,606

742,424

742,424

1368348,3 1324139,43

1000,999

827,605

742,424

ппп

р

П

КЦСР

КВР

1

2

3

4

5

6

1

601

Наименование
7
Администрация Конаковского района

Утверждено
Исполнено
по бюджету
за 2017
2017
8
258836,289

9
243690,913

00

Общегосударственные вопросы

61385,372 58887,939

01

04

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

32033,122

31086,1

01

04

880,028

669,964

01

742,424
9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов
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01
01

01

01

13
13

13

13

Расходы не включенные в муниципальные
программы
Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления

9900000000
9990000000

999002003С

999002003С

100

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

36105,799 35676,742
7805,944

4290,544

3934,799

3929,9
4

999002003С

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

13

999002003С

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

912,699

907,829

355,745

312,725

355,745

312,725

3515,4

3509,553

13

999002003С

129

01

13

999002003С

200

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

01

13

999002003С

01

13

999002006С

01

01
01

01

13

13
13

13

999002006С

999002006С
999002006С

999002006С

244

100

121

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
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

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

129

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

2446,5

2446,5

575,6

575,571

3515,4

2180

520

519,49

01

13

9940000000

Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета

01

13

994002008К

Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной
собственности муниципального района

246,558

994002008К

200

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

246,558

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

01

13

01

13

994002009К

01

13

994002009К

200

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

1008,097

640,373

01

13

994002009К

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

1008,097

640,373

01

13

994002009К

800

Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда

994002009К

831

01

13

994002009К

852

01

13

0500000000

01

13

0510000000

01

13

0510300000

01

13

05103S042К

01

13

05103S042К

200

01

13

05103S042К

244

04

00

04

12

04

12

9900000000

04

12

9940000000

04

12

994002010К

04

12

994002010К

04

12

07

00

07

05

07

05

9900000000

07

05

9940000000

07
07
07

05
05
05

994002010К

244

28053,297 27685,506

27045,2 27045,133
27000

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

45,2

45,133

МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2014-2018
годы

690,786

690,786

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

200

690,786

690,786

690,786

690,786

690,786

690,786

690,786

690,786

690,786

690,786

20

14

03

994002074М

500

Межбюджетные трансферты

20

20

14

03

994002074М

540

Иные межбюджетные трансферты

20

20

Управление финансов администрации
Конаковского района
01

00

Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы не включенные в муниципальные
программы

01

06

01

06

9900000000

01

06

9990000000

01

06

999002003С

01

06

999002003С

100

01

06

999002003С

121

Фонд оплаты труда 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

30974,789 25722,933
10746,089 10170,043
10746,089 10170,043
10746,089 10170,043

10746,089 10170,043

6554,235

6542,463

6554,235

6542,463

4090,265

4090,155

943,71

943,706

01

06

999002003С

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

01

06

999002003С

129

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

1520,26

1508,602

01

06

999002006С

Фонд оплаты труда работников органов
местного самоуправления и иных
самостоятельных структурных подразделений,
не являющихся муниципальными служащими

599,229

587,902

599,229

587,902

460

451,325

139,229

136,577

01

06

999002006С

100

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

01

06

999002006С

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

01

06

999002006С

129

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

01

06

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов

3592,625

3039,678

01

06

995004065С

Осуществление части полномочий в части
исполнения бюджета поселения в соответствии
с заключенными соглашениями

3592,625

3039,678

2931,32

2631,588

2223,5

2027,354

01

06

995004065С

100

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

01

06

995004065С

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

06

995004065С

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

36,32

3,318

671,5

600,916

01

06

995004065С

129

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

01

06

995004065С

200

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

659,771

408,09

01

06

995004065С

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

659,771

408,09

01

06

995004065С

800

Иные бюджетные ассигнования

1,534

0

01

06

995004065С

853

Уплата иных платежей

1,534

0

14

00

20228,7

15552,89

Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета

475

14

03

14

03

9900000000

643

475
14

03

9940000000

643

475
14

03

994002069М

14

03

994002069М

500

Межбюджетные трансферты

6624,9

6624,9

14

03

994002069М

540

6624,9

6624,9

14

03

994002070М

5900

5050

14

03

994002070М

500

Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на
финансовое оздоровление поселений,
входящих в состав Конаковского района
Межбюджетные трансферты

5900

5050

14

03

994002070М

540

Иные межбюджетные трансферты

5900

5050

Иные межбюджетные трансферты сельским
поселениям

7703,8

3877,99

643

475

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

643

475

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

643

475

Образование

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

Выполнение других обязательств
муниципального района

2,4

994002009К

200

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

2,4

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

2,4

5
2,4
2,4

Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

20

20

14

03

Прочие межбюджетные трансферты общего
характера

20

20

03

Расходы не включенные в муниципальные
программы

20

20

Иные межбюджетные трансферты на
сбалансированность местных бюджетов
поселений,входящих в состав Конаковского
района

20228,7

15552,89

20228,7

15552,89

20228,7

15552,89

6624,9

6624,9

14

03

994002073М

14

03

994002073М

500

Межбюджетные трансферты

7703,8

3877,99

14

03

994002073М

540

Иные межбюджетные трансферты

7703,8

3877,99

2,4

00

9900000000

20

475

14

14

Межбюджетный трансферт на осуществление
части полномочий по муниципальному
земельному контролю в границах сельских
поселений Конаковского района

643

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию муниципального района

Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета

994002074М

643

994002009К

994002009К

239,058

27000

Подпрограмма «Поддержка общественного
сектора и обеспечение информационной
открытости органов местного самоуправления
МО «Конаковский район»
Задача "Обеспечение эффективного
выполнения Администрацией Конаковского
района Тверской области возложенных
муниципальных функций и государственных
полномочий"
Ремонт здания для размещения
многофункционального центра по оказанию
государственных и муниципальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

03

239,058

994002008К

13

14

239,058

13

01

20

810,063

01

Выполнение других обязательств
муниципального района

20

692

28299,855 27924,564

246,558

Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета

3509,553

2180

815,4

9940000000

4242,625

13

01

03

7752,178

01

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

14

675

Управление образования администрации
Конаковского района

1034490,926 1011278,3
1014859,926 993965,72

07

00

Образование

07

01

Дошкольное образование

378137,832 371004,73

07

01

0100000000

МП "Развитие системы образования в
Конаковском районе» на 2014-2018 годы

373276,773 366147,77
373276,773 366147,77

07

01

0110000000

Подпрограмма "Развитие дошкольного
образования"

07

01

0110100000

Задача "Содействие развития дошкольного
образования в Конаковском района"

142164,342

136195,107

07

01

011012001Г

Обеспечение деятельности дошкольных
образовательных учреждений

141400,846

135462,034
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01

01

04

04

995004068С

995004068С

100

01

04

995004068С

121

01

04

995004068С

129

01
01
01

04
04
04

995004068С
995004068С

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

880,028

833,28

669,964

669,964

521,7

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

193,28

148,264

200

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

46,748

0

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

46,748

0

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные
программы

31153,094 30416,136

22275,907 21561,769

01

04

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления

01

04

999002003С

Центральный аппарат исполнительных органов
местного самоуправления муниципального
района

31153,094 30416,136

01

04

999002003С

100

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

01

04

999002003С

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

13657,99 13288,044
3130,724

3105,743

5005,147

4787,822

01

04

999002003С

122

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

01

04

999002003С

129

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

21793,861 21181,609

01

04

999002003С

800

Иные бюджетные ассигнования

0,35

0,31

01

04

999002003С

853

Уплата иных платежей

0,35

0,31

7349,162

7332,892

01

01

01

04

04

04

999002006С

999002006С

999002006С

100

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

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

7349,162

7332,892

4710,126

4704,654

896,836

896,236

1742,2

1732,002

01

04

999002006С

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

01

04

999002006С

129

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

01

04

999002003С

200

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

481,696

379,85

01

04

999002003С

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

481,696

379,85

01

04

999002004С

1528,025

1521,475

100

Глава местной администрации 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

01

04

999002004С

01

04

999002004С

121

01

04

999002004С

122

129

01

04

999002004С

1528,025

998,401

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

213,185

213,185

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

310,925

01

13

01

13

9900000000

01

13

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления

999002003С

Центральный аппарат исполнительных органов
местного самоуправления муниципального
района

422

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

422

398,594

324

306,201

98

92,393

01

13

Другие общегосударственные вопросы
Расходы не включенные в муниципальные
программы

309,889

29352,25 27801,839

398,594

398,594

01

13

999002003С

100

01

13

999002003С

122

01

13

999002003С

129

01

13

9940000000

Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета

01

13

994002009К

Выполнение других обязательств
муниципального района

990,082

896,837

01

13

994002009К

200

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

649,702

556,458

01

13

994002009К

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

649,702

556,458

01

13

994002009К

800

Иные бюджетные ассигнования

340,38

340,379

Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда

290,38

290,379

50

50

01

13

994002009К

831

01

13

994002009К

853

01

13

994002007Д

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

Уплата иных платежей
Расходы на содержание муниципальных
казенных учреждений по организации
административного обслуживания
муниципального района

28532,65 27010,043

25542,568 24113,206

5553,9

5539,81

22

3,35

1678

1655,678

994002007Д

100

01

13

994002007Д

111

Фонд оплаты труда казенных учреждений

112

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

13

994002007Д

01

13

994002007Д

119

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений

01

13

994002007Д

200

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

18222,668 16856,699

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

18222,668 16856,699

01

13

994002007Д

01

13

994002007Д

800

Иные бюджетные ассигнования

66

57,669

01

13

994002007Д

852

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

37,8

31,199

01

13

994002007Д

853

01

13

994002019К

01

13

994002019К

Уплата иных платежей

28,2

26,47

Взнос в уставный капитал муниципальных
унитарных предприятий муниципального
района

2000

2000

800

Иные бюджетные ассигнования

2000

2000

814

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
-производителям товаров, работ и услуг

2000

2000

266,6

262,698

01

13

994002019К

01

13

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов

995001054С

Финансовое обеспечение реализации
государственных полномочий Тверской области
по созданию административных комиссий
и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях

264

260,098

228,1

227,758

175,1

175,083

53

52,675

35,9

32,34

35,9

32,34

2,6

2,6

2,6

2,6

2

2

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

0,6

0,6

01

13

01

13

995001054С

100

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

01

13

995001054С

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

13

995001054С

129

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

01

13

995001054С

200

01

13

995001054С

244

01

13

995001057С

01

13

995001057С

100

01

13

995001057С

121

01

13

995001057С

129

01

13

0500000000

МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2014-2018
годы

131

130,504

01

13

0510000000

Подпрограмма «Поддержка общественного
сектора и обеспечение информационной
открытости органов местного самоуправления
МО «Конаковский район»

131

130,504

01

13

0510100000

Задача "Поддержка развития общественного
сектора МО «Конаковский район"

131

130,504

131

130,504

131

130,504

131

130,504

4522,135

4407,569

01

13

051012006К

01

13

051012006К

200

29221,25 27671,335
422

7198,838

13

1521,475

1003,915

7253,9

01

01
640

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

01

13

051012006К

03

00

03

04

03

04

9900000000

03

04

9950000000

03

04

995005930С

244

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий Тверской области по организации
деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов
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

Участие в мероприятиях проводимых
поселениями, входящими в состав Конаковского
района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
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
в соответствии с пунктом 1 статьи 1 закона
Тверской области "О наделении органов
местного самоуправления государственными
полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния" государственных
полномочий на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

2719,7

2718,182

2719,7

2718,182

2719,7

2718,182

2719,7

2718,182

1717,944

1716,913

1321,4

1321,4

1,8

1,652

394,744

393,861

03

04

995005930С

100

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

03

04

995005930С

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

03

04

995005930С

122

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

03

04

995005930С

129

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

03

04

995005930С

200

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

1001,756

1001,269

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

1001,756

1001,269

03

04

995005930С
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03

03

09

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

09

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Конаковского района" на 2014-2018
годы

0700000000

03

09

0710000000

03

09

0710100000

03

09

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на
территории Конаковского района Тверской
области"
Задача "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"

071012001К

1802,435

1689,387

1802,435

1689,387

1802,435

1689,387

1802,435

1689,387

280

252,75

03

09

071012001К

200

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

280

252,75

03

09

071012001К

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

280

252,75

03

09

Обеспечение содержания функционирование
ЕДДС Конаковского района

071012002Д

03

09

071012002Д

100

03

09

071012002Д

111

03

09

071012002Д

119

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений

04

00

Национальная экономика

04

01

04

01

04

1522,435

1436,637

1522,435

1436,637

1169,055

1108,383

353,38

328,254

04

08

03102S031Ж

04

08

03102S031Ж

04

08

03102S031Ж

04

08

031022003Ж

04

08

031022003Ж

04

09

0310300000

Задача "Содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального и
межмуниципального значения 3 класса"

2413,6

2413,6

Осуществление МО "Конаковский район"
Тверской области отдельных государственных
полномочий по содержанию дорог
общего пользования регионального и
межмуниципального значения 3 класса

2413,6

2413,6

200

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

2413,6

2413,6

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

2413,6

2413,6

04

09

031031052К

04

09

031031052К

370

370

04

01

061022001Г

Организация временной трудовой занятости
подростков

370

370

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

370

621

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

370

370

Сельское хозяйство

1364,5

1363,121

01

04

05

04

05

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные
программы

1364,5

1363,121

04

05

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов

1364,5

1363,121

995001055К

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

1364,5

1364,5

1363,121

04

05

995001055К

200

04

05

995001055К

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

1364,5

1363,121

04

08

Транспорт

4592,3

3108,443

04

08

4592,3

3108,443

04

04

08

08

031011030Ж
031011030Ж

814

03101S030Ж

800

04

08

03101S030Ж

814

04

08

031021031Ж

04

08

031021031Ж

04

08

031021031Ж

1133,243

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
-производителям товаров, работ и услуг

08

0310200000

1509

754,5

04

08

3108,443

Иные бюджетные ассигнования

03101S030Ж

04

4592,3

800

754,5

09

031031052К

04

09

0310400000

Задача "Содержание автомобильных дорог 3
класса общего пользования местного значения "

63,5

63,5

09

031042001К

Осуществление МО "Конаковский район"
Тверской области дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов
в границах Конаковского района Тверской
области

63,5

63,5

04

09

031042001К

200

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

63,5

63,5

04

09

031042001К

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

566,621

63,5

63,5

70,927

0

04

09

1500000000

МП "Комплексное развитие сельских
территорий МО "Конаковский район" Тверской
области " на 2017-2020 годы"

04

09

1510000000

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских
территорий Конаковского района"

70,927

0

70,927

0

04

09

1510100000

Задача "Повышение уровня комплексного
обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, автомобильными дорогами"

04

09

151012002И

Реализация проекта реконструкции
моста через ручей, расположенного на
автодороге д.Архангельское - д.Спиридово
Дмитровогорского с/п

70,927

0

04

09

151012002И

400

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

70,927

0

04

09

151012002И

414

04

12

04

12

0800000000

04

12

04
04

1363,121

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

08

04

370

04

04

0

2477,1

Задача "Поддержка эффективных моделей
и форм вовлечение молодежи в трудовую
деятельность. Организация оздоровления,
отдыха и занятости несовершеннолетних"

754,5

1083,1

2477,1

0610200000

031011030Ж

814

Подпрограмма «Транспортное обслуживание
населения Конаковского района и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения
3 класса»

01

08

0

0310000000

04

04

1083,1

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
-производителям товаров, работ и услуг

09

04

Организация транспортного обслуживания
населения на маршрутах автомобильного
транспорта между поселениями в границах
муниципального района в соответствии с
минимальными социальными требованиями за
счет средств областного бюджета

Иные бюджетные ассигнования

04

370

0310100000

800

2477,1

370

08

0

2477,1

Подпрограмма «Организация и проведение
мероприятий направленное на патриотическое,
гражданское и духовно-нравственное
воспитание молодых граждан»

04

1083,1

0300000000

0610000000

0310000000

Финансовое обеспечение затрат перевозчикам,
осуществляющих регулярные пассажирские
перевозки внутренним водным транспорт по
муниципальным маршрутам

09

01

08

493,8

04

370

04

518,8

2477,1

370

МП «Развитие транспортного комплекса и
дорожного хозяйства Конаковского района» на
2014-2018 годы
Подпрограмма «Транспортное обслуживание
населения Конаковского района и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения
3 класса»
Задача "Развитие автомобильного транспорта"

814

2548,027

МП «Молодежь Конаковского района» на 20142018 годы

0300000000

493,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0600000000

05

518,8

МП «Развитие транспортного комплекса и
дорожного хозяйства Конаковского района» на
2014-2018 годы

370

04

Иные бюджетные ассигнования
Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
-производителям товаров, работ и услуг

09

370

061022001Г

800

04

Общеэкономические вопросы

061022001Г

493,8

08

7604,128

01

518,8

04

9189,06

04

031022003Ж

Поддержка социальных маршрутов внутреннего
водного транспорта

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Другие вопросы в области национальной
экономики
МП "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Конаковском районе"
на 2016-2018 годы

70,927

0

314,233

285,464

314,233

285,464

0810000000

Подпрограмма "Содействие развитию
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Конаковском районе"

314,233

285,464

12

0810200000

Задача "Создание положительного имиджа
предпринимателей"

114,233

114,169

12

081022001К

Организация и проведения ежегодного конкурса
"Предприниматель года"

60,856

60,856

60,856

60,856

04

12

081022001К

200

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

04

12

081022001К

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

60,856

60,856

Создание клуба начинающих
предпринимателей

53,377

53,313

200

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

53,377

53,313

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

53,377

53,313

04

12

081022002К

04

12

081022002К

04

12

081022002К

04

12

0810300000

Задача "Популяризация патентной системы
налогообложения среди индивидуальных
предпринимателей"

200

171,295

04

12

081032001Ж

Предоставление субсидий индивидуальным
предпринимателям- производителям товаров,
работ и услуг в целях возмещения части затрат
на приобретение патента

200

171,295

04

12

081032001Ж

800

Иные бюджетные ассигнования

200

171,295

814

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
-производителям товаров, работ и услуг

200

171,295

57616,1

566,621
566,621

Организация транспортного обслуживания
населения на маршрутах автомобильного
транспорта между поселениями в границах
МО «Конаковский район»Тверской области в
соответствии с минимальными социальными
требованиями

754,5

Иные бюджетные ассигнования

754,5

566,622

04

12

754,5

566,622

05

00

Жилищно-коммунальное хозяйство

66282,42

05

02

Коммунальное хозяйство

66282,42

57616,1

11454,6

9127,374

11454,6

9127,374

11189,6

9127,374

11189,6

9127,374

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
-производителям товаров, работ и услуг
Задача "Развитие внутреннего водного
транспорта"
Поддержка социальных маршрутов внутреннего
водного транспорта за счет средств областного
бюджета

566,622

081032001Ж

3083,3

1975,2

05

02

9900000000

1481,4

1481,4

05

02

9940000000

05

02

994002080Ж

05

02

994002080Ж

800

Иные бюджетные ассигнования

1481,4

1481,4

814

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
-производителям товаров, работ и услуг

1481,4

1481,4

Расходы не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Финансовое обеспечение затрат
муниципальным унитарным предприятиям
Конаковского района по содержанию, текущему
ремонту, капитальному ремонту и эксплуатации
муниципального имущества
800

Иные бюджетные ассигнования
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07

01

011012001Г

07

01

011012001Г

07

01

011012001В

07

01

011012001В

07

01

011012001В

07

01

0110200000

07

07

07

01

01

01

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

141400,846

611

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

141400,846

600
612

011021074Г

011021074Г

011021074Г

600

611

01

0110400000

07

01

011042001Г

07

01

011042001Г

600

07

01

011042001Г

611

01

07

01

011014067В

600

07

01

011014067В

612

01

0110500000

07

01

011052001В

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

Питание детей в дошкольных образовательных
учреждениях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Обеспечение деятельности дошкольных
образовательных учреждений за счет
межбюджетных трансфертов от городских
и сельских поселений в соответствии с
заключенными соглашениями

011014067В

07

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

Задача "Создание условий для воспитания
гармонично развитой личности и обеспечение
комплексной деятельности по сохранению и
укреплению здоровья воспитанников"

07

07

Уплата штрафов и иных сумм принудительного
изъятия
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Задача "Организация предоставления
общедоступного и бесплатного образования по
основным общеобразовательным программам в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях"
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Задача "Укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования"

07

01

011052001В

600

07

01

011052001В

612

07

01

011052008В

Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий в
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Ремонт и оснащение оборудованием
медицинских кабинетов дошкольных
учреждений

135462,034

763,496

763,496
763,496

733,073

185023,1

185023,1

185023,1

185023,1

185023,1

185023,1

36675,479 35871,686

36668,479 35864,686

7

7

7

7

7

7

9413,852

9057,877

8730,866

8400,423

8730,866

8400,423

8730,866

8400,423

182,166

156,637

01

011052008В

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

182,166

156,637

07

01

011052009В

Укрепление материально-технической базы
дошкольных учреждений

436,32

436,32

01

011052009В

612

07

01

011051092В

07

01

011051092В

600

07

01

011051092В

612

07

01

0500000000

07

01

0520000000

07

01

0520200000

07

01

Подпрограмма "Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и
других малоподвижных групп населения в МО
"Конаковский район" Тверской области"

05202S003В

07

01

05202S003В

600

07

01

05202S003В

612

07

01

05202R027В

07

01

05202R027В

600

Задача "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,
разработка проектно-сметной документации в
дошкольных образовательных учреждениях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Реализация мероприятий в рамках
государственной программы РФ "Доступная
среда" на 2011-2020 годы
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

0700000000

1055,884

1055,884

07

01

0720000000

Подпрограмма "Обеспечение информационной
безопасности, повышение безопасности
населения от угроз терроризма и экстремизма в
Конаковском районе"

1055,884

1055,884

07

01

0720100000

Задача "Усиление антитеррористической
защищенности объектов с массовым
пребыванием людей в Конаковском районе"

1055,884

1055,884

07

01

072012002В

Внедрение системы видеонаблюдения в
дошкольных образовательных учреждениях
Конаковского района

1055,884

1055,884

07

01

072012002В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

1055,884

1055,884

07

01

072012002В

612

07

02

07

02

0100000000

МП "Развитие системы образования в
Конаковском районе» на 2014-2018 годы

526860,386

516505,588

07

02

0120000000

Подпрограмма "Развитие общего образования" 526860,386

516505,588

07

02

0120100000

Задача "Организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего и среднего (полного) 499609,786
общего образования муниципальными
общеобразовательными организациями"

491352,011

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

400380

400380

182,166

156,637

07

02

012011075Г

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

400380

400380

07

02

012011075Г

611

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

400380

400380

07

02

012010002В

Уплата штрафов и иных сумм принудительного
изъятия

585,752

585,752

07

02

012010002В

600

585,752

585,752

07

02

012010002В

612

585,752

585,752

07

02

012012010К

71

71

71

71

71

71

1735,814

1735,813

1735,814

1735,813

1735,814

1735,813

21

21

21

21

21

21

07

02

012012010К

200

07

02

012012010К

244

07

02

012012011В

07

02

012012011В

600

07

02

012012011В

612

07

02

012012012В

07

02

012012012В

600

612

07

02

012012012В

07

02

012010002Г

07

02

012010002Г

600

07

02

012010002Г

611

436,32

436,32

64,5

64,497

07

02

012010003В

64,5

64,497

07

02

012010003В

600

64,5

64,497

07

02

012010003В

612

3805,175

3801,077

3805,175

3801,077

3805,175

3801,077

949,575

945,477

2855,6

2855,6

2855,6

2855,6

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Проведение независимой оценки качества
образования
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и оснащение оборудованием
медицинских кабинетов образовательных
учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Создание условий в общеобразовательных
учреждениях расположенных в сельской
местности для привлечения молодых педагогов
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Обеспечение деятельности
общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий в
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Предоставление межбюджетных трансфертов
от поселений образовательным учреждениям

07

02

012014067В

07

02

012014067В

600

07

02

012014067В

612

07

02

01201R097В

07

02

01201R097В

600

07

02

01201R097В

612

07

02

01201L097В

07

02

01201L097В

600

07

02

01201L097В

612

945,477

945,477

1055,884
516505,588

012011075Г

436,32

949,575

1055,884
526860,386

02

436,32

949,575

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Общее образование

07

36668,479 35864,686

07

07

2855,6

36668,479 35864,686

600

600

01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
МП "Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Конаковского района" на 2014-2018
годы

2855,6

185023,1

011052008В

011052009В

07

612

185023,1

01

01

05202R027В

733,073

07

07

01

733,073

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Реализация мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам Законодательного
Собрания Тверской области в дошкольных
образовательных учреждениях
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 2014-2018
годы

07
135462,034

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) 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 за счёт средств областного
бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) 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 за счет средств
Конаковского района
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

80238,592 73197,337

80238,592 73197,337

80238,592 73197,337

13908,155 12691,637

13908,155 12691,637

13908,155 12691,637
225,993

225,992

225,993

225,992

225,993

225,992

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1443,48

1443,48

1443,48

1443,48

1443,48

1443,48

26

№21 (10574) 1 июня 2018 года

http://www.konzarya.ru/

05

02

994002080Ж

05

02

994002081К

05

02

994002081К

05

02

994002081К

05

02

1500000000

05

02

1510000000

05

02

1510200000

05

05

05

05

05

02

02

02

02

02

0

07

03

021032001В

200

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

265

0

07

03

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

265

0

07

03

МП "Комплексное развитие сельских
территорий МО "Конаковский район" Тверской
области " на 2017-2020 годы"
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских
территорий Конаковского района"
Задача "Повышение уровня инженерного и
социального обустройства сельских поселений"

400

02

15102S003И

05

02

15102S003И

400

05

02

15102S003И

414

05

02

151022003И

151022003И

05

02

15102S004И

05

02

15102S004И

243

400

414

400

05

02

15102S004И

05

02

151022004И

05

02

151022004И

400

05

02

151022004И

414

05

02

15102S005И

05

02

15102S005И

200

05

02

15102S005И

243

414

2078,24

1807,099

3348,84

3348,091

3348,84

3348,091

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

3348,84

3348,091

Строительство объектов теплоэнергетических
комплексов д.Ручьи

174,5

0

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

174,5

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

03

021032004В

07

03

021032004В

600

0

4313,49

3737,904

4313,49

3737,904

1127,735

979,964

90,091

0

0

0

0

0

5019,9

5019,9

07

03

021032004В

612

07

03

021032004В

622

07

03

021031069Г

07

03

021031069Г

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

5019,9

5019,9

07

03

021031069Г

611

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

2324,9

2324,9

07

03

021031069Г

621

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

2695

2695

07

03

02103S069Г

Повышение заработной платы педагогическим
работникам учреждений дополнительного
образования Конаковского района за счет
средств местного бюджета

602,4

602,4

07

03

02103S069Г

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

602,4

602,4

07

03

02103S069Г

611

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

279

279

621

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

323,4

323,4

0

174,5

979,964

03

0700000000

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Конаковского района" на 2014-2018
годы

183,37

95,523

1490

0

07

03

0720000000

183,37

95,523

395,85

344,209

Подпрограмма "Обеспечение информационной
безопасности, повышение безопасности
населения от угроз терроризма и экстремизма в
Конаковском районе"

395,85

344,209

07

03

0720100000

Задача "Усиление антитеррористической
защищенности объектов с массовым
пребыванием людей в Конаковском районе"

183,37

95,523

395,85

344,209

07

03

072012001В

183,37

95,523

151022005И

Финансирование затрат по объектам
теплоэнергетических комплексов с. Селихово

Внедрение системы видеонаблюдения в
учреждениях дополнительного образования
относящихся к культуре

42,4

33,899

42,4

33,899

07

03

072012001В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

183,37

95,523

33,9

33,899

07

03

072012001В

612

95,523

95,523

622

87,847

0

8,5

0

5

5

2500

2490

Закупка товаров, работ и услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

02

151022005И

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

15102S006И
15102S006И

400

Реконструкция системы теплоснабжения
с.Селихово
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

2500

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

2500

151022007И

Строительство объектов теплоэнергетических
комплексов с.Городня

257,3

0

257,3

0

257,3

0

15102S006И

414

02

151022007И

400

05

02

151022007И

414

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

07

00

Образование

41151,078 40586,867

07

03

Дополнительное образование детей

32655,578 32268,112

07

03

0200000000

07

03

0210000000

07

03

0210300000

07

03

021032001Г
021032001Г

021032001Г

600

611

МП «Развитие отрасли «Культура» МО
«Конаковский район» Тверской области на
2014-2018 годы»
Подпрограмма «Сохранение и развитие
культурного потенциала Конаковского района»
Задача "Развитие дополнительного
образования и подготовка кадров в сфере
культуры"
Предоставление дополнительного образования
детей в области культуры
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

07

03

072012001В

03

9900000000

07

03

9940000000

Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета

5

5

07

03

994002009К

Выполнение других обязательств
муниципального района

5

5

07

03

994002009К

200

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

5

5

07

03

994002009К

244

5

5

07

05

429,217

271,2

07

05

0200000000

124,909

17,4

07

05

0210000000

124,909

17,4

07

05

0210300000

124,909

17,4

07

05

021032006Г

2490

05

Задача "Развитие дополнительного
образования и подготовка кадров в сфере
культуры"
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации

32467,208 32167,589

124,909

17,4

124,909

17,4

07

05

021032006Г

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

07

05

021032006Г

611

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

124,909

17,4

07

05

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные
программы

304,308

253,8

07

05

9940000000

Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета

304,308

253,8

25537,082 25475,325
25537,082 25475,325

14242,382 14181,568

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
МП «Развитие отрасли «Культура» МО
«Конаковский район» Тверской области на
2014-2018 годы»
Подпрограмма «Сохранение и развитие
культурного потенциала Конаковского района»

32467,208 32167,589

32467,208 32167,589

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономны учреждениям на иные
цели
Расходы не включенные в муниципальные
программы

07

2490

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

03

07

1217,826

07

05

07

612
622

979,964

0

Закупка товаров, работ и услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

03

021032002В
021032002В

1217,826

1490

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Капитальный ремонт тепловых сетей
с.Селихово за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

243

07

03
03

90

02103S069Г

151022005И

02

07
07

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Приобретение музыкальных инструментов
для муниципальных детских школ искусств,
музыкальных школ
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономны учреждениям на иные
цели
Повышение заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций
дополнительного образования

90

03

02

05

600

90

07

05

02

021032002В

90

0

200

05

03

90

1490

Выполнение работ по разработке проектносметной документации по объекту:
"Реконструкция сетей теплоснабжения в
с.Городня"

151022005И

02

07

90

3737,904

02

05

021032002В

11294,7 11293,757

4313,49

05

02

1807,099

1807,099

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Реконструкция системы теплоснабжения
с.Городня
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

03

40227,2 36727,524

2078,24

Закупка товаров, работ и услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Реконструкция системы теплоснабжения
д.Ручьи
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

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

05

40227,2 36727,524

151021070Л

05

02

54827,82 48488,726

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

200

07
54827,82 48488,726

2078,24

414

151021070Л

05

Модернизация объектов теплоэнергетических
комплексов муниципальных образований
Тверской области
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий в учреждениях
дополнительного образования в сфере
культуры

54827,82 48488,726

151021070Л

02

612

265

Проведение капитального ремонта
объектов теплоэнергетических комплексов
муниципальных образований Тверской области

05

021032001В

Мероприятия в области коммунального
хозяйства в муниципальном районе

40227,2 36727,524

151022003И

600

021032001Г

02

02

021032001В

Уплата штрафов и иных сумм принудительного
изъятия
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

03

05

05

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

07

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

151021011И

621

9127,374

151021011И

151021011И

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
-производителям товаров, работ и услуг

11189,6

814
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07

05

994002009К

07

05

994002009К

07

05

994002009К

07

07

07

07

0600000000

07

07

0610000000

Выполнение других обязательств
муниципального района

304,308

253,8

200

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

304,308

253,8

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

304,308

253,8

3275

3275

3275

3275

3275

3275

07

07

07

07

07

07

Молодежная политика
МП «Молодежь Конаковского района» на 20172019 годы
Подпрограмма «Организация и проведение
мероприятий направленное на патриотическое,
гражданское и духовно-нравственное
воспитание молодых граждан»
Задача "Содействие развитию гражданскопатриотического и духовно- нравственного
воспитания молодежи, условий для вовлечение
молодежи в общественно-политическую,
социально-экономическую и культурную жизнь
общества, для формирования здорового образа
жизни, профилактики асоциальных явлений»

0610100000

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"

061012001Г

07

07

061012001Г

600

07

07

061012001Г

621

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

061012002Г

061012002Г

061012002Г

07

09

07

09

07

09

2676

2676

061022004Г

061022004Г

600

Предоставление субсидий на выполнение
муниципального задания автономному
учреждению молодежный центр "Иволга"
Муниципального образования "Конаковский
район"
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

2676

2676

661,2

656,605

995001051С

Финансовое обеспечение реализации
государственных полномочий по созданию,
исполнению полномочий и обеспечению
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних

661,2

656,605

642,2

637,675

393,2

392,083

99,86

99,86

149,14

145,732

71,3

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

07

09

995001051С

100

07

09

995001051С

121

07

09

995001051С

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

07

09

995001051С

129

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

07

09

995001051С

200

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

19

18,93

07

09

995001051С

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

19

18,93

08

00

Культура, кинематография

27062,479 26442,765

08

01

Культура

27061,279 26441,565

08

01

0200000000

МП «Развитие отрасли «Культура» МО
«Конаковский район» Тверской области на
2014-2018 годы»

26985,649 26365,965

08

01

0210000000

Подпрограмма «Сохранение и развитие
культурного потенциала Конаковского района»

26536,649 25916,965

08

01

0210100000

Задача "Сохранение и развитие библиотечного
дела"

7427,246

7323,605

08

01

021012001Г

Библиотечное обслуживание муниципальными
бюджетными учреждениями культуры МО
"Конаковского района»

4885,02

4876,67

08

01

021012001Г

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

4885,02

4876,67

08

01

021012001Г

611

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

4885,02

4876,67

08

01

02101R5191

Поддержка отрасли культура (в части
комплектования книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек
Тверской области)

187,7

187,608

08

01

02101R5191

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

187,7

187,608

08

01

02101R5191

611

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

187,7

187,608

08

01

02101S068Г

4,28

4,28

08

01

02101S068Г

600

4,28

4,28

08

01

02101S068Г

611

4,28

4,28

08

01

021011068Г

428,011

428,011

08

01

021011068Г

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

428,011

428,011

08

01

021011068Г

611

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

428,011

428,011

08

01

021011068О

1323,639

1313,78

257,22

Задача "Поддержка эффективных моделей
и форм вовлечение молодежи в трудовую
деятельность. Организация оздоровления,
отдыха и занятости несовершеннолетних"

Повышение заработной платы работникам
библиотек Конаковского района за счет средств
местного бюджета

71,3

2676

2676

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Повышение заработной платы работникам
муниципальных библиотек Конаковского района
за счет средств областного бюджета

Межбюджетный трансферт на повышение
заработной платы работникам муниципальных
библиотек городских и сельских поселений
входящих в состав Конаковского района

2676

2676
08

01

021011068О

500

Межбюджетные трансферты

1323,639

1313,78

Другие вопросы в области образования

4791,283

4772,555

08

01

021011068О

540

Иные межбюджетные трансферты

1323,639

1313,78

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные
программы

4791,283

4772,555

08

01

021012002Г

Комплектование библиотечных фондов
муниципальных библиотек Конаковского
района

165,8

165,7

9940000000

Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета

4130,083

4115,95

08

01

021012002Г

600

165,8

165,7

10

9,2

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

10

9,2

08

01

021012002Г

611

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

165,8

165,7

2,8

2
08

01

02101L5191

219,2

219,2

08

01

02101L5191

600

219,2

219,2

08

01

02101L5191

612

219,2

219,2

08

01

021012004В

Поддержка отрасли культура (в части
комплектования книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек) за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий в библиотеке

176,996

91,756

176,996

91,756

176,996

91,756

36,6

36,6

36,6

36,6

36,6

36,6

061022004Г

621

07

09

994002015В

600

07

09

994002015В

612

07

09

994002015В

07

09

994002016Д

622

07

09

994002016Д

100

07

09

994002016Д

111

09

257,22

Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов

257,22

71,3

994002015В

07

257,22

257,22

71,3

621

09

09

257,22

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

600

07

07

270,48

71,3

0610200000

07

270,48

061012003Г

07

07

270,48

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

07

07

270,48

71,3

061012003Г

07

270,48

061012003Г

07

07

621

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

270,48

09

9950000000

599

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

07

07

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) 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
вовлечение 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 государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

599

09

994002016Д

994002016Д

Иные расходы не включенные в муниципальные
программы
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономны учреждениям на иные
цели
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 казенных учреждений

7,2

7,2

4120,083

4106,75

3796,26

3787,885

2212,316

2211,478

112

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

695,716

695,716

119

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений

888,228

880,691

07

09

994002016Д

200

07

09

994002016Д

244

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

323,823

318,865

323,823

318,865

08

01

021012004В

600

612

08

01

021012004В

08

01

021012008В

08

01

021012008В

600

08

01

021012008В

612

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Издание книги памяти "Они сражались за
Родину"
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

32
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07

02

0120400000

Задача "Создание условий для воспитания
гармонично развитой личности в условиях
современного социума"

120

120

07

03

012042001В

07

02

012042009В

Грантовая поддержка общеобразовательных
учреждений

120

120

07

03

012042001В

03

012042001В

02

012042009В

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

07

07

120

120

07

03

01204S048В

07

03

01204S048В

600

07

03

01204S048В

612

07

03

012042010Г

07

03

012042010Г

600

07

03

012042010Г

611

07

03

012042011В

07

03

012042011В

600

07

03

012042011В

612

07

03

012044067В

07

03

012044067В

600

07

03

012044067В

612

07

03

012041069Г

07

03

012041069Г

600

07

03

012041069Г

611

07

03

01204S069Г

07

03

01204S069Г

600

07

03

01204S069Г

611

07

03

012041092В

07

03

012041092В

600

07

03

012041092В

612

07

03

012041048В

07

03

012041048В

07

03

012041048В

07

07

07

07

07

07

07

07

07

02

02

02

02

02

02

02

02

02

012042009В

600

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Задача "Обеспечение комплексной
деятельности по сохранению и укреплению
здоровья школьников, формирование основ
здорового образа жизни, в т .ч. для развития
физической культуры и спорта"

0120500000

120

Организация обеспечения учащихся начальных
классов муниципальных общеобразовательных
учреждений горячим питанием

01205S023Г

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

9280

611

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

9280

01205S023Г

9280

012051023Г

Организация обеспечения учащихся начальных
классов муниципальных общеобразовательных
организаций горячим питанием за счет средств
областного бюджета

7546,4

012051023Г

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

7546,4

611

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

012051023Г

7546,4

7546,4

2822,125

2822,125

07

02

012052003Г

611

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

3242

Реализация мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам Законодательного
Собрания Тверской области в образовательных
учреждениях

76,7

012051092В

02

012051092В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

76,7

76,7

07

02

012051092В

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

76,7

76,7

07

07

07

07

07

07

07

02

02

02

02

02

02

02

07

03

07

03

07

03

0120300000

01203S025В

Организация подвоза учащихся школ,
проживающих в сельской местности, к месту
обучения и обратно

01203S025В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

01203S025В

012031025В

012031025В

012031025В

600

612

6985,5

5033

5033

5033

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

1952,5

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

1952,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

1952,5

6970,352

0120000000

Подпрограмма "Развитие общего образования"

83690,111

07

03

012042001Г

Обеспечение деятельности учреждений
дополнительного образования

71724,78 69967,251

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

71724,78 69967,251

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

71724,78 69967,251

012042001Г

611

100,2

100,2

100,2

100,2

Организация и участие в мероприятиях
учреждений дополнительного образования

219

219

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

219

219

219

219

1940,496

495,124

1940,496

495,124

1940,496

495,124

261

261

261

261

261

261

6884

6884

6884

6884

6884

6884

826,1

826,1

826,1

826,1

826,1

826,1

75

75

75

75

75

75

Укрепление материально-технической базы
муниципальных спортивных школ Тверской
области

900

900

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

900

900

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

900

900

694,5

694,5

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий в учреждениях
дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Предоставление межбюджетных трансфертов
от поселений учреждениям дополнительного
образования Конаковского района
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 иные
цели
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 иные
цели
Реализация мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам Законодательного
Собрания Тверской области в учреждениях
дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

03

0120500000

07

03

012052006Г

Внедрение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" на территории Конаковского района

694,5

694,5

07

03

012052006Г

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

694,5

694,5

07

03

012052006Г

611

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

694,5

694,5

07

03

0500000000

МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2014-2018
годы

200

200

07

03

0520000000

Подпрограмма "Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и
других малоподвижных групп населения в МО
"Конаковский район" Тверской области"

200

200

07

03

0520200000

Задача "Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других
МГН в Конаковском районе Тверской области"

200

200

05202S002В

Оборудование социально-значимых объектов
муниципальной собственности с целью
обеспечения доступности для инвалидов,
разработка проектно-сметной документации
в учреждениях дополнительного образования
детей

200

200

80487,21

0120400000

03

100,2

Задача "Обеспечение комплексной
деятельности по сохранению и укреплению
здоровья школьников, формирование основ
здорового образа жизни, в т .ч. для развития
физической культуры и спорта"

80487,21

03

07

100,2

Участие в софинансировании приобретения
спортивного инвентаря и оборудования для
муниципальных детско- юношеских спортивных
школ

1952,5

83690,111

600

65,035

1952,5

МП "Развитие системы образования в
Конаковском районе» на 2014-2018 годы

012042001Г

65,035

1952,5

07

03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

5017,852

Задача "Создание условий для воспитания
гармонично развитой личности в условиях
современного социума"

07

612

5017,852

84051,826 80848,924

82995,611

65,035

5017,852

Дополнительное образование детей
0100000000

65,035

76,7

07

Задача "Обеспечение доступности
качественных образовательных услуг в
общеобразовательных учреждениях вне
зависимости от места проживания и состояния
здоровья"

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

7546,4

3242

600

600

7546,4

2822,125

012052003Г

02

7618

3242

02

65,035

7618

012052003Г

07

07

7618

Организация обеспечения питанием учащихся
в группах продленного дня и коррекционных
школах
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

65,035

120

20145,1 18063,225

01205S023Г

Уплата штрафов и иных сумм принудительного
изъятия

79792,71

07

03

28
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08
08

08

01
01

01

0210200000

Задача "Культурно-досуговое обслуживание"

19109,403

18593,36

021022001Г

Культурно-досуговое обслуживание
муниципальным бюджетным учреждением
культуры МО "Конаковский район"

9402,069

9361,205

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

9402,069

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

9402,069

9361,205

Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий в учреждениях
культуры

3166,333

3124,43

021022001Г

08

01

021022001Г

08

01

021022004В

600

611

08

01

021022004В

600

08

01

021022004В

612

08

01

021022005В

08

01

021022005В

600

08

01

021022005В

612

08

08

01

01

08

01

021021068Г

08

01

02102S068Г

08

01

02102S068Г

08

08

08

01

01

01

02102S068Г

021021065В

01

021021065В

08

01

02102S065В

08

01

02102S065В

08

01

02102S065В

08

01

021021068О

08

01

021021068О

01

021021068О

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) 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

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

611

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

410,9

410,9

410,9

410,9

1085,137

1085,137

1085,137

1085,137

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

10,851

10,851

611

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

600

612

600
612

500
540

Техническое оснащение муниципальных
учреждений культуры Тверской области в целях
реализации проекта "Виртуальный концертный
зал"
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Приобретение комплекта оборудования для
реализации проекта "Виртуальный концертный
зал"
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Межбюджетный трансферт на повышение
заработной платы работникам культурнодосуговых учреждений городских и сельских
поселений входящих в состав Конаковского
района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

01

0220100000

Задача "Обеспечение многообразия
художественной, творческой жизни МО
"Конаковский район"

022012001Г

08

01

022012001Г

600

08

01

022012001Г

611

01

410,9

600

08

08

410,9

10,851

0220000000

01

3124,43

10,851

01

08

3166,333

Повышение заработной платы работникам
культурно-досуговых учреждений Конаковского
района за счет средств местного бюджета

08

01

3124,43

1085,137

Подпрограмма "Реализация социально
значимых проектов в сфере культуры"

08

3166,333

1085,137

021021065В

08

08

Модернизация материально-технической базы
учреждений культуры

021021068Г

021021068Г

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

9361,205

Организация и проведение районных смотров,
конкурсов, фестивалей, праздников , концертов,
творческих встреч, выставок. Участие в
региональных и всероссийских мероприятиях
и проектах
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

10,851

193

193

186,537

193

186,537

193

0

193

0
0

4648,113

4414,3

4648,113

4414,3

01

072012003В

600

08

01

072012003В

612

08

01

9900000000

08

01

9940000000

08

01

994002009К

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Выполнение других обязательств
муниципального района

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

16

16

08

04

08

04

9900000000

08

04

9940000000

08

04

994002015В

08

04

994002015В

600

994002015В

612

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Иные расходы не включенные в муниципальные
программы

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

01

10

01

9900000000

10

01

9930000000

10

01

993002011Э

10

01

993002011Э

10

01

993002011Э

10

03

10

03

0500000000

МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2014-2018
годы

250

100

10

03

0510000000

Подпрограмма «Поддержка общественного
сектора и обеспечение информационной
открытости органов местного самоуправления
МО «Конаковский район»

250

100

10

03

0510100000

250

100

10

03

051012008Ж

150

100

10

03

051012008Ж

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

150

100

10

03

051012008Ж

634

Иные субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

150

100

10

03

051012007Э

100

0

10

03

051012007Э

100

0

100

0

Пенсионное обеспечение
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Прочие выплаты по обязательствам
муниципального образования

39572,584 39068,362
4800

4756,34

4800

4756,34

4800

4756,34

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
муниципального района

4800

4756,34

300

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

4800

4756,34

312

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

4800

4756,34

Социальное обеспечение населения

Задача "Поддержка развития общественного
сектора МО «Конаковский район"
Расходы на оказание финансовой поддержки
общественным объединениям инвалидов,
ветеранов войны, труда, военной службы,
воинов интернационалистов

300

Пособия, компенсации меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

03

051012007Э

10

03

0600000000

МП «Молодежь Конаковского района» на 20172019 годы

2157,714

2090,529

10

03

0620000000

Подпрограмма «Содействие и обеспечение
жильем молодых семей»

2157,714

2090,529

0620100000

Задача "Содействие в решении жилищных
проблем молодых семей"

2157,714

2090,529

Предоставление субсидий на предоставления
молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного
строительства (областной бюджет)

996,214

996,214

03

313

Осуществление ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком
"Почетный гражданин Конаковского района"
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

16878,284 16424,774

10

10

03

06201R020Ж

10

03

06201R020Ж

300

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

996,214

996,214

03

06201R020Ж

322

Субсидии гражданам на приобретение жилья

996,214

996,214

Предоставление субсидий на обеспечение
жильем молодых семей за счет средств
местного бюджета

1161,5

1094,315

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

1161,5

1094,315

1161,5

1094,315

03

06201L020Ж

300
322

10

03

06201L020Ж

10

03

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные
программы

10

03

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет
целевых межбюджетных трансфертов

10

03

995005485Ж

10

03

995005485Ж

300

10

03

995005485Ж

322

Субсидии гражданам на приобретение жилья
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

449

449

1,2

10

10

449

1,2

04

449

449

1,2

00

449

449

1,2
1,2

08

06201L020Ж

449

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Социальная политика

1,2
1,2

10

03

59,63

08

994002009К

10

59,63

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

01

449

59,6

Внедрение системы видеонаблюдения в
муниципальных учреждениях культуры
Конаковского района

08

449

59,63

072012003В

16

4414,3

0720000000

01

16

4648,113

Подпрограмма "Обеспечение информационной
безопасности, повышение безопасности
населения от угроз терроризма и экстремизма в
Конаковском районе"

08

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

10

59,6

0720100000

200

10
193

59,63

01

994002009К

186,537

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Конаковского района" на 2014-2018
годы

08

01

10,851

0700000000

Задача "Усиление антитеррористической
защищенности объектов с массовым
пребыванием людей в Конаковском районе"

08

Субсидии гражданам на приобретение жилья

Обеспечение жильем граждан, уволенных с
военной службы (службы), и приравненных к
ним лиц
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

14470,57 14234,245
3377,97

3377,97

3377,97

3377,97

3377,97

3377,97

3377,97

3377,97

10

03

995001056Э

10

03

995001056Э

300

59,6

10

03

995001056Э

313

10

04

59,6

10

04

9900000000

10

04

9950000000

10

04

99500R082И

10

04

99500R082И

400

Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности

17894,3 17887,248

10

04

99500R082И

412

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

17894,3 17887,248

59,63

59,6

59,63

59,6

16

16

16

16

16

16

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 за счет средств областного
бюджета

11092,6 10856,275

11092,6 10856,275
11092,6 10856,275
17894,3 17887,248
17894,3 17887,248
17894,3 17887,248

17894,3 17887,248
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11

00

Физическая культура и спорт

2500

2499,93

11

02

Массовый спорт

2500

2499,93

11

02

0400000000

МП "Физическая культура и спорт в Конаковском
районе" на 2014-2018 годы

2500

2499,93

11

02

0410000000

1672,394

1672,325

11

11

11

02

02

02

Подпрограмма "Массовая физкультурнооздоровительная и спортивная работа»
Задача "Развитие массового спорта и
физкультурно-оздоровительного движения
среди всех возрастных групп и категорий
населения Конаковского района, включая лиц
с ограниченными физическими возможностями
и инвалидов"

0410100000

Организация проведения спортивно-массовых
мероприятий и соревнований , направленных
на физическое воспитание детей , подростков
и молодежи; привлечение к спортивному,
здоровому образу жизни взрослого населения,
инвалидов и ветеранов Конаковского района
в рамках календарного плана спортивномассовых мероприятий на текущий год

041012001К

041012001К

100

11

02

041012001К

123

11

02

041012001К

200

11

02

041012001К

244

11

11

11

02

02

02

041012002К

671,394

14,818

1672,325

14,75

14,75

656,576

656,576

656,576

656,576

1001

100

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

1001

123

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий

1001

2

827,606

827,605

11

02

0420100000

Задача "Развитие детско-юношеского спорта
в системе муниципальных УДОД и других
учреждений спортивной направленности"

827,606

827,605

042012001К

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

742,424

742,424

11

02

02

042012001К

042012001К

100

123

742,424

742,424

124,32

12

04

051022006К

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

124,32

124,32

14

00

5166,401

4572,493

14

03

14

03

9900000000

14

03

9940000000

14

03

994002068М

14

03

994002068М

500

14

03

994002068М

540

Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Расходы не включенные в муниципальные
программы
Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета
Предоставление межбюджетных трансфертов
бюджетам городских и сельских поселений
из бюджета Конаковского района в рамках
софинансирования инвестиционных проектов
развития общественной инфраструктуры

5166,401

4572,493

5166,401

4572,493

5166,401

4572,493

2672,1

2078,192

Межбюджетные трансферты

2672,1

2078,192

Иные межбюджетные трансферты

2672,1

2078,192

2494,301

2494,301

Межбюджетный трансферт на ремонт
жилого дома расположенного в п.Редкино,
ул.Торфяная, д.6

14

03

994002071М

14

03

994002071М

500

Межбюджетные трансферты

2494,301

2494,301

14

03

994002071М

540

Иные межбюджетные трансферты

2494,301

2494,301

Собрание депутатов Конаковского района

3907,852

3906,03

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

1649,027

1648,38

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные
программы

1649,027

1648,38

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления

01

02

01

02

02

999002001Ц

Глава муниципального района

1649,027

1648,38

1649,027

1648,38

976,019

976,014

343,2

343,109

329,808

329,257

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

2258,825

2257,65

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные
программы

2258,825

2257,65

Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления

2258,825

2257,65

2009,817

2008,643

1969,017

1968,705

01

02

999002001Ц

100

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

01

02

999002001Ц

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

02

999002001Ц

122

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

01

02

999002001Ц

129

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

01

03

01

03

1285,017

1285,016

229

228,902

2004,76

12

04

2004,76

2004,76

12

04

2004,76

2004,76

Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой
информации
МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2014-2018
годы
Подпрограмма «Поддержка общественного
сектора и обеспечение информационной
открытости органов местного самоуправления
МО «Конаковский район»
Задача "Информирование населения
Конаковского района о деятельности
органов местного самоуправления, основных
направлениях социально-экономического
развития Конаковского района через
электронные и печатные средства массовой
информации"

2004,76

2004,76

2004,76

418

418

418

418

418

790,22

790,22

12

04

051022001Ж

600

12

04

051022001Ж

634

Иные субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

12

04

051021032Ж

Реализация расходных обязательств
МО"Конаковский район"по поддержки редакций
районных газет за счет средств областного
бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Реализация расходных обязательств
МО"Конаковский район"по поддержки редакций
районных газет за счет средств местного
бюджета

790,22

790,22

790,22

672,22

01

03

999002002Ц

122

01

03

999002002Ц

129

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

455

454,787

01

03

999002002Ц

200

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

40,4

39,664

01

03

999002002Ц

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

40,4

39,664

01

03

999002002Ц

800

Иные бюджетные ассигнования

0,4

0,274

01

03

999002002Ц

853

Уплата иных платежей

0,4

0,274

01

03

999002006Ц

Фонд оплаты труда работников центрального
аппарата представительных органов
местного самоуправления, не являющихся
муниципальными служащими

249,008

249,007

249,008

249,007

418

790,22

672,22

3

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

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

2004,76

Информирование населения Конаковского
района о деятельности органов местного
самоуправления Конаковского района через
общественно-политическую газету
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

05102S002Ж

124,32

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

2004,76

04

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

121

00

12

200

999002002Ц

12

634

051022006К

03

85,181

051021032Ж

04

01

85,182

04

12

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

12

124,32

999002002Ц

244

600

124,32

03

042012002К

051021032Ж

Размещение в региональных средствах
массовой информации материалов
освещающих деятельность администрации
Конаковского района

01

02

04

051022006К

999002002Ц

11

12

04

03

85,181

051022001Ж

12

01

85,182

04

672,22

9990000000

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

12

672,22

03

200

0510200000

Иные субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

01

042012002К

04

634

85,181

02

12

05102S002Ж

85,182

11

0510000000

04

Стимулирование деятельности. Приобретение
призов для награждения лучших спортсменов
Конаковского района по итогам года

042012002К

04

12

742,424

02

12

672,22

742,424

11

0500000000

672,22

01

Подпрограмма "Подготовка спортивного
резерва, развития спорта высших достижений»

11

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

1000,999

0420000000

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

600

730

1000,999

02

02

05102S002Ж

1000,999

11

11

04

671,326

14,818

Участие спортсменов Конаковского района
в спортивно-массовых мероприятиях,
турнирах, официальных соревнованиях,
согласно календаря (районного, областного,
всероссийских федераций по видам спорта)

041012002К

041012002К

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

1672,394

12

01

03

999002006Ц

100

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

01

03

999002006Ц

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

191,25

191,25

01

03

999002006Ц

129

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

57,758

57,757

619

Комитет по управлению имуществом и
земельным отношениям администрации
Конаковского района

37461,985 36864,928

01

00

Общегосударственные вопросы

36796,585 36367,528

01

13

Другие общегосударственные вопросы

36796,585 36367,528
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07

03

05202S002В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

200

200

07

03

05202S002В

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

200

200

07

07

03

03

0700000000

0720000000

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Конаковского района" на 2014-2018
годы

161,715

Подпрограмма "Обеспечение информационной
безопасности, повышение безопасности
населения от угроз терроризма и экстремизма в
Конаковском районе"

161,715

0720100000

Задача "Усиление антитеррористической
защищенности объектов с массовым
пребыванием людей в Конаковском районе"

161,715

161,714

07

03

072012004В

Внедрение системы видеонаблюдения в
учреждениях дополнительного образования
относящихся к образованию

161,715

161,714

07

03

072012004В

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

161,715

161,714

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

161,715

03

07

05

07

05

07

05

072012004В

612

11427,355 11365,568

07

09

019012001С

Расходы по центральному аппарату
исполнительных органов муниципальной власти
Конаковского района

6558,125

6537,306

6336,125

6325,425

3955,543

3955,516

911

905,303

1469,582

1464,606

07

09

019012001С

100

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

07

09

019012001С

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

07

09

019012001С

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

07

09

019012001С

129

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

09

019012001С

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

220

211,413

07

09

019012001С

800

Иные бюджетные ассигнования

2

0,468

303

284,906

07

09

019012001С

853

Уплата иных платежей

2

0,468

07

09

019012003С

Фонд оплаты труда работников органов
местного самоуправления и иных
самостоятельных структурных подразделений,
не являющихся муниципальными служащими

2517,23

2490,476

2517,23

2490,476

1638,33

1637,204

295

293,675

583,9

559,597

Расходы, связанные с проведением
мероприятий и прочие расходы

252

252

284,906

Молодежная политика

10640,291

10640

0100000000

МП "Развитие системы образования в
Конаковском районе» на 2014-2018 годы

10640,291

10640

07

0140000000

Подпрограмма "Создание условий для развития
системы отдыха и оздоровление детей"

10640,291

10640

07

07

0140100000

Задача "Организация отдыха детей в
каникулярное время в образовательных
учреждениях различных видов и типов"

10640,291

10640

07

07

014011024Г

Организация отдыха детей в каникулярное
время за счет средств областного бюджета

5797

5796,709

07

07

014011024Г

200

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

128,964

128,963

07

07

014011024Г

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

128,964

128,963

013012001Г

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

5668,036

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

5668,036

01401S024Г

Проведение оздоровительной кампании детей

4843,291

01401S024Г

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

611

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

014011024Г

014011024Г

01401S024Г

600

611

4843,291

4843,291

09

07

09

0100000000

МП "Развитие системы образования в
Конаковском районе» на 2014-2018 годы

561,01

551,719

07

09

0120000000

Подпрограмма "Развитие общего образования"

561,01

551,719

0120500000

Задача "Обеспечение комплексной
деятельности по сохранению и укреплению
здоровья школьников, формирование основ
здорового образа жизни, в т .ч. для развития
физической культуры и спорта"

012051066В

555,4

012051066В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

555,4

546,202

07

09

012051066В

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

555,4

546,202

5,61

09

019012003С

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

07

09

019012003С

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

07

09

019012003С

129

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

07

09

019012002К

07

09

019012002К

200

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

252

252

07

09

019012002К

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

252

252

07

09

019012004В

Реализация мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам Собрания депутатов
Конаковского района

2100

2085,786

07

09

019012004В

600

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

2100

2085,786

07

09

019012004В

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

2100

2085,786

07

09

0190200000

Задача "Обеспечение бухгалтерского
обслуживания в учреждениях отрасли
"Образования"

2263,992

2263,989

07

09

019022001С

Расходы на содержание структурного
подразделения

2263,992

2263,989

1945,078

1945,075

1448,921

1448,92

07

09

019022001С

100

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

07

09

019022001С

111

Фонд оплаты труда казенных учреждений

07

09

019022001С

112

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

70,347

70,346

07

09

019022001С

119

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений

425,81

425,809

07

09

019022001С

200

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

318,914

318,914

07

09

019022001С

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

318,914

318,914

07

09

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные
программы

614,234

500,292

07

09

9940000000

Отдельные мероприятия не включенные в
муниципальные программы за счет средств
местного бюджета

614,234

500,292

546,202

09

012052S13В

07

551,719

07

Организация посещения обучающимися
муниципальных образовательных организаций
Тверского императорского путевого дворца в
рамках реализации проекта "Нас пригласили во
дворец!" за счет средств бюджета Конаковского
района

100

4843,291

14866,591 14681,568

Организация посещения обучающимися
муниципальных образовательных организаций
Тверского императорского путевого дворца в
рамках реализации проекта "Нас пригласили
во Дворец"

019012003С

4843,291

07

561,01

09

5667,746

07

Другие вопросы в области образования

4843,291

07

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

5667,746

07

09

Задача "Руководство и управление в сфере
установленных функций"

07

303

07

0190100000

284,906

611

09

09

303

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

07

07

Подпрограмма "Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации"

284,906

09

13691,347 13629,557

0130000000

303

07

Обеспечивающая подпрограмма

211,413

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

07

0190000000

220

600

07

09

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

013012001Г

07

07

200

05

07

5,517

019012001С

07

07

5,61

09

284,906

07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

303

07

612

284,906

Обеспечение профессиональной подготовки,
переподготовки и повышение квалификации

07

012052S13В

303

013012001Г

07

09

МП "Развитие системы образования в
Конаковском районе на 2014-2016 годы"

05

07

07

0100000000

07

07

5,517

284,906

0130100000

07

5,61

303

05

07

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации

07

05

600

161,714

Задача "Повышение квалификации
руководителей, педагогических работников
образовательных учреждений"

07

012052S13В

161,714

03

07

09

161,714

07

600

07

5,517
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07

09

994002009К

07

09

994002009К

07
07

09
09

994002009К

200

244

Выполнение других обязательств
муниципального района

126,604

12,662

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

126,604

12,662

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

126,604

994002015В

Иные расходы не включенные в муниципальные
программы

994002015В

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

487,63

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

487,63

487,63

12,662

Приложение 6 к решению Собрания депутатов Конаковского района от
2018 №
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммным направлениям
деятельности по главным распорядителям средств местного бюджета в 2017 году
ГРБС

ПП

1

2

675
07

07

09

09

994002015В

600

612

487,63

00

Культура, кинематография

75

75

08

04

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

75

75

08

08

08

08

04

04

04

04

75

0120000000

Подпрограмма "Развитие общего образования"

75

0120400000

Задача "Создание условий для воспитания
гармонично развитой личности в условиях
современного социума"

75

012041092В

Реализация мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам Законодательного
Собрания Тверской области в учреждениях
дополнительного образования

75

012041092В

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

08

75

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

75

012041092В

600

612

00

Социальная политика

19556 17237,579

10

04

Охрана семьи и детства

19556 17237,579

10

04

МП "Развитие системы образования в
Конаковском районе» на 2014-2018 годы

19556 17237,579

04

0110000000

Подпрограмма "Развитие дошкольного
образования"

19556 17237,579

10

04

0110200000

Задача "Организация предоставления
общедоступного и бесплатного образования по
основным общеобразовательным программам в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях"

19556 17237,579

011021050К

19556 17237,579

200

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

489

370,196

10

04

011021050К

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

489

370,196

10

04

011021050К

300

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

19067 16867,383

10

04

011021050К

321

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств.

19067 16867,383

00

Общегосударственные вопросы

2676,459

2676,33

01

06

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

2676,459

2676,33

01

06

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные
программы

2676,459

2676,33

Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления

2676,459

2676,33

Обеспечение деятельности органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
муниципального района

2676,459

2676,33

01

06

999002005С

01

06

999002005С

100

06

999002005С

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

01

06

999002005С

129

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

01

06

999002005С

200

01

06

999002005С

01

06

01

06

2626,951

59577,766

58550,954

Администрация Конаковского района Тверской области

59577,766

58550,954

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного
потенциала Конаковского района»

59128,766

58101,954

449

449

04

601

605,849

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

35,1

35,1

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

35,1

35,1

999002005С

800

Иные бюджетные ассигнования

14,328

14,279

999002005С

853

Уплата иных платежей

14,328

14,279

1368348,3 1324139,4

Подпрограмма "Реализация социально значимых проектов в
сфере культуры"
МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного
хозяйства Конаковского района» на 2014-2018 годы
Администрация Конаковского района Тверской области
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения
Конаковского района и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального
значения 3 класса»

7069,4

5585,543

7069,4

5585,543

7069,4

5585,543

МП "Физическая культура и спорт в Конаковском районе"
на 2014-2018 годы

2500

2499,93

Администрация Конаковского района Тверской области
Подпрограмма "Массовая физкультурно-оздоровительная и
спортивная работа»
Программа "Подготовка спортивного резерва, развития
спорта высших достижений»

2500

2499,93

1672,394

1672,325

827,606

827,605

05

МП «Муниципальное управление и гражданское общество
Конаковского района» на 2014-2018 годы

7081,721

6927,127

05

Администрация Конаковского района Тверской области

2385,76

2235,264

Подпрограмма «Поддержка общественного сектора
и обеспечение информационной открытости органов
местного самоуправления МО «Конаковский район»

2385,76

2235,264

Управление образования администрации Конаковского района

4005,175

4001,077

4005,175

4001,077

690,786

690,786

690,786

690,786

05
2

05

Подпрограмма "Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных
групп населения в МО "Конаковский район" Тверской области"
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Конаковского района
Подпрограмма «Поддержка общественного сектора
и обеспечение информационной открытости органов
местного самоуправления МО «Конаковский район»

06

МП «Молодежь Конаковского района» на 2017-2019 годы

5802,714

5735,529

06

Администрация Конаковского района Тверской области

5802,714

5735,529

3645

3645

2157,714

2090,529

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения
Конаковского района" на 2014-2018 годы

3263,034

3062,108

Администрация Конаковского района Тверской области

2045,435

1844,51

1802,435

1689,387

2
07
07

2
07
2
08
08

Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий
направленное на патриотическое, гражданское и духовнонравственное воспитание молодых граждан»
Подпрограмма «Содействие и обеспечение жильем молодых
семей»

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Конаковского района Тверской
области"
Подпрограмма "Обеспечение информационной безопасности,
повышение безопасности населения от угроз терроризма и
экстремизма в Конаковском районе"
Управление образования администрации Конаковского района
Подпрограмма "Обеспечение информационной безопасности,
повышение безопасности населения от угроз терроризма и
экстремизма в Конаковском районе"
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в
Конаковском районе" на 2016-2018 годы

243

155,123

1217,599

1217,598

1217,599

1217,598

314,233

285,464

314,233

285,464

314,233

285,464

54898,747

48488,726

Администрация Конаковского района Тверской области

54898,747

48488,726

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий
Конаковского района"

54898,747

48488,726

Администрация Конаковского района Тверской области

15

Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства в Конаковском районе"
МП "Комплексное развитие сельских территорий МО
"Конаковский район" Тверской области " на 2017-2020
годы"

99

Расходы невключенные в муниципальные программы

199186,767

187444,719

601

99

Администрация Конаковского района Тверской области

124242,234

118464,993

730

99

Собрание депутатов Конаковского района

3907,852

3906,03

99

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Конаковского района

36771,199

36174,141

619

605,924

ИТОГО

МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский
район» Тверской области на 2014-2018 годы»

1

337,626

01

13629,557

601

337,63

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

13691,347

1

1683,476

121

675

601

1683,477

999002005С

10640,0

Обеспечивающая подпрограмма

1

675

2627,031

06

10640,291

9

03

2676,33

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

01

Подпрограмма "Создание условий для развития системы
отдыха и оздоровление детей"

1

2676,459

9990000000

601

601

МКУ Контрольно-ревизионная комиссия
Конаковского района

06

4

1

011021050К

01

284,906

1

04

01

303

1

619

10

736

Подпрограмма "Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации"

04

75

10

04

3

2

10

Компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

597619,517

02

75

04

0100000000

611186,507

1

08

10

6

04

383385,35

Подпрограмма "Развитие общего образования"

75

601

1005559,33

2

03

75

1005559,33

392832,773

2

601

1028653,918
1028653,918

75

75

5
1136694,711

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

1

МП "Развитие системы образования в
Конаковском районе» на 2014-2018 годы

0100000000

4
1169161,533

Управление образования администрации Конаковского района

02
601

Исполнено в
2017

1

01

487,63

08

3
Муниципальные программы
МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2014-2018 годы

01

487,63

Утверждено по
бюджету 2017

ППП Наименование программы

675

99

Управление образования администрации Конаковского района

614,234

500,292

692

99

Управление финансов администрации Конаковского района

30974,789

25722,933

736

99

Муниципальное казенное учреждение Контрольноревизионная комиссия Конаковского района

2676,459

2676,33

ВСЕГО

1368348,3

1324139,43

Приложение 8к решению Собрания депутатов Конаковского района от
2018г. №
Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Конаковский район» Тверской области в 2017 году

Наименование отраслей, направлений
финансирования, программ и объектов,
бюджетополучателей

Годы

Мощность,
иные основные
характеристики

Отчетный период

Отчетный период

2017 год план

2017 год исполнено

Средства районного Средства районного
бюджета
бюджета

№ 21 (10574) 1 июня 2018 года

35

http://www.konzarya.ru/

1

2

3

4

ВСЕГО

5
12155,06

5,717

5,717

Установка козырька над дверью запасного
выхода.

100

100

Приобретение холодильника, мясорубки,
утюга, швейной машинки, сканера,
принтера, колонок, пылесоса, карандашей
для чистки утюга, дистилированной воды

МБОУ СОШ №2
п.Новозавидовский

38

38

Приобретение весов, приобретение
и монтаж светильников, доставка
автомашиной, проверка и согласование
смет

МДОУ детский сад №1
п.Новозавидовский

42

42

Приобретение стиральной машины

15

14,998

Приобретение утюга

100

99,894

Замена аварийных оконных блоков

100

97,393

Замена аварийных оконных блоков

9575,995

в том числе:
1. Реализация проекта реконструкции моста
через ручей, расположенного на автодороге
д.Архангельское - д.Спиридово Дмитровогорского
с/п
2. Реализация проекта реконструкции автодороги
д.Архангельское - д.Спиридово Дмитровогорского
с/п
3.Реконструкция системы теплоснабжения
д.Ручьи
4.Строительство объектов теплоэнергетических
комплексов д.Ручьи
5.Реконструкция системы теплоснабжения
с.Городня
6.Выполнение работ по разработке проектносметной документации по объекту: "Реконструкция
сетей теплоснабжения в с.Городня"
7.Реконструкция системы теплоснабжения
с.Селихово
8.Строительство объектов теплоэнергетических
комплексов с.Городня

2017-2019

70,927

2МВт.

2017
2017-2018

4,6МВт.

3348,84

3348,091

174,5

0

4313,49

2017

Володина
Людмила
Сергеевна

14.

Павлов Леонид
Генадьевич

0

2017-2020
2017

13.

3737,904

1490

2017

2500

2490

2017

257,3

0

Щурин Дмитрий
МДОУ детский сад д.Ручьи
Евгеньевич
Березницкая Ольга
МБОУ СОШ п.Радченко
Ивановна

15.
16.

0

Чесноков Максим
Алексеевич

17.

Вишняков Андрей
Юрьевич
Морозов
Александр
Геннадьевич

18.
19.

Приложение 9к решению Собрания депутатов Конаковского районаот . .2018 №
Перечень мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам
Собрания депутатов Конаковского района в 2017 году

№

Депутаты

пп
1.

Дубасов Юрий
Николаевич

2.

Сергеева
Наталья
Анатольевна

3.

Железнова
Наталья
Викторовна

Объекты
финансирования
мероприятий

План
(тыс. руб.)

МБОУ СОШ с. Селихово

100

Судариков
Александр
Александрович

5.

Авдякова
Татьяна
Александровна

7.

Замена оконных блоков

88,501

МБОУ СОШ №3
г.Конаково

100

100

Ремонт крыльца центрального входа в
здание МБОУ СОШ №3 г. Конаково

94,539

94,539

МБОУ СОШ

8.

Зернов
Александр
Вячеславович

МБОУ СОШ

9.

Сагбо
Жан
Грегуар

д.Мокшино

Замена светильников и электропроводки.

5,461

5,461

50

50

Замена 2-х входных дверей

50

50

Замена 3-х входных дверей

100

100

Ремонт раздаточной комнаты группы №2,
раздевальных комнат групп №№5 и 6;
приобретение масляной краски

100

Приобретение музыкального
оборудования: активная акустическая
система, 2 полосы, усилитель, 2-полосная
акустическая система, настенный
кронштейн для колонок с поворотным
механизмом, микрофонный кабель,
металлический корпус, микшер 8 моно, 2
стерео, встроенный процессор эффектов,
специальные настройки для караоке,
вокальная радиосистема с приемником
и двумя ручными передатчиками,
вокальная система с приемником,
профессиональный шнур, металлические
разъемы, наклонная микрофонная стойка.

МБОУ СОШ №1
п.Новозавидовский

52

52

МБДОУ детский сад №2
п.Новозавидовский

53

53

Замена оконных блоков

44,45

44,45

Замена оконных блоков

55,55

55,55

Приобретение оборудования в кабинет
физики (экран на штативе, ноутбук,
проектор)

100

100

Замена оконных блоков

МБОУ СОШ №1п. Редкино

МБДОУ детскийсад №1 п.
Маматказина
Марина Лордовна Изоплит

11.

Козлова Людмила
МБОУ НОШ п. 2-е Моховое
Алексеевна

12.

94,283

100

Ремонт входных крылец, отмостки и
цоколя здания

МБДОУ детский сад №7
г.Конаково

100

100

Ремонт входных крылец,отмостки и цоколя
здания

МБДОУ детский сад № 6
г.Конаково

100

100

Улучшение материально-технического
обеспечения (замена оконных блоков в
гр. №5)

100

100

Устройство освещения стадиона школы

2100

2085,786

МБОУ СОШ №8
г.Конаково

2018г. №

Наименование муниципальных образований

Утвержденные бюджетные назначения

Кассовое исполнение

г.Конаково (городское поселение)

0,0

0,0

2
3

пос. Новозавидовский (городское поселение)
пос. Редкино (городское поселение)

0,0
0,0

0,0
0,0

4
5
6

пос. Козлово (городское поселение)
пос. Радченко (городское поселение)
пос. Изоплит (городское поселение)

0,0
1 658,6
1 254,4

0,0
1 658,6
1 254,4

7
8
9
10
11

Козловское сельское поселение
Городенское сельское поселение
Первомайское сельское поселение
Старомелковское сельское поселение
Юрьево-Девичьевское сельское поселение

0,0
0,0
1 184,6
0,0
0,0

0,0
0,0
1 184,6
0,0
0,0

12
13

Селиховское сельское поселение
Дмитровогорское сельское поселение

2 060,4
0,0

2 060,4
0,0

466,9

466,9

0,0
0,0

0,0
0,0

6 624,9

6 624,9

14

Ручьевское сельское поселение

15
16

Вахонинское сельское поселение
сельское поселение «Завидово»
ИТОГО

Приложение 11к решению Собрания депутатов Конаковского района от
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые

2018г. №

бюджетам сельских поселений в 2017 году
(тыс. руб.)

100

Климихин Сергей МБДОУ детский сад №3
п.Редкино
Викторович

100

№

Изготовление и установка входной двери

10.

МБДОУ детский сад №7
г.Конаково

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность местных бюджетов поселений, входящих в состав Конаковского района, на
2017 год

п/п
1

100

д.Мокшино

Трунин Алексей
Владимирович

100

(тыс. руб.)

Приобретение светильников
светодиодных, приобретение ламп
светодиодных.

100

21.

100

Приложение 10к решению Собраниядепутатов Конаковского района от

100

Хильченко Иван МБДОУ детский сад №11
Иванович
г.Конаково

6.

100

МБОУ СОШ №2 г.Конаково

МБДОУ детский сад №9
г.Конаково
МБДОУ детский сад №14
г.Конаково

Клейменов Илья
Юрьевич

МБУ ДО "ДЮСШ"Олимп"

Приобретение спортивного инвентаря
(форма для футболистов, футбольные
мячи)

ВСЕГО

Ремонт потолков 3-х кабинетов, замена
канализационного стояка, перенос
школьных раздевалок

Клюквин Сергей МБОУ гимназия №5
Игоревич
г.Конаково

4.

20.

Примечания

Исполнено
(тыс. руб.)

МБДОУ детский сад
д.Вахонино

94,283

№

Наименование

п/п
1
2
3

муниципальных образований
Козловское сельское поселение
Городенское сельское поселение
Первомайское сельское поселение

Утвержденные бюджетные назначения

Кассовое исполнение

5,600
4 498,900
764,500

5,600
694,227
764,500

89,000
613,400

68,028
613,399

4
5

Старомелковское сельское поселение
Юрьево-Девичьевское сельское поселение

6

Селиховское сельское поселение

103,100

103,036

7
8
9

Дмитровогорское сельское поселение
Ручьевское сельское поселение
Вахонинское сельское поселение

599,600
125,100
741,200

599,600
125,076
741,124

10

сельское поселение «Завидово»
ИТОГО

Ремонт 2-х коридоров, устройство
мусорной площадки с ограждением.

163,400

163,400

7 703,800

3 877,990

Приложение 7 к решению Собрания депутатов Конаковского района от . .2018 №
Общий объем ассигнований, направляемый на исполнение публичных нормативных обязательств Конаковского района в 2017 году
тыс.руб
№ п\п
1

Наименование публичного
нормативного обязательства
2
Выплаты ежемесячной пенсии за выслугу
1 лет к трудовой пенсии по старости
(инвалидности) муниципальным служащим
Осуществление ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным
2
знаком "Почетный гражданин Конаковского
района"
Осуществление отдельных
государственных полномочий по
компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и
3 освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций Тверской области,
проживающих и работающих в сельской
местности
ВСЕГО

РП

ЦСР

ВР

3

4

5

1101

993002011Э

312

1003

1003

051012007Э

995001056Э

313

313

Утверждено
Исполнено за
по бюджету
2017
2017
6
7

4800

100

Реквизиты нормативно-правового акта
8

4756,34

0

11092,6

10856,275

15992,6

15612,615

9

Постановление
администрации
03.12.
Конаковского
района
Решение
Собрания
депутатов
Конаковского
района

Закон Тверской
области

28.11.

2010г.

2013г.

23.12.2015

10

11

1365

"Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной
пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости
(инвалидности) муниципальным служащим муниципального
образования Конаковский район"

23

Об утверждении Положения о наградах в МО "Конаковский
район Тверской области, Положения о присвоении звания
«Почетный гражданин Конаковского района» и Положения
о Почетной грамоте и Благодарности Главы Конаковского
района

О наделении органов местного самоуправления Тверской
области отдельными государственными полномочиями
Тверской области по предоставлению компенсации расходов
132-ЗО на оплату жилых помещений, отопления и освещения
отдельным категориям педагогических работников,
проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
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№21 (10574) 1 июня 2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2018 г. Конаково № 364
Об утверждении Порядка осуществления контроля в
сфере закупок отделом внутреннего финансового контроля
и надзора администрации Конаковского района
С целью повышения эффективности бюджетных расходов Конаковского района и целевого использования денежных средств, в
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Федерального Казначейства
от 12.03.2018 г. № 14н «Об утверждении общих требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами)
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных
администраций), контроля за соблюдением Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положением об отделе внутреннего финансового контроля и надзора Администрации Конаковского района, руководствуясь Уставом муниципального образования «Конаковский район» Тверской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок осуществления контроля в сфере закупок
отделом внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского района (прилагается).
2.Постановление № 662 от 08.09.2015 «Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок отделом внутреннего
муниципального финансового контроля и надзора Администрации
Конаковского района» признать утратившим силу.
3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области.
Глава администрации Конаковского района
О.В. Лобановский
Приложение к Постановлению Администрации Конаковского района Тверской области № 364 от 16.05.2018
Порядок осуществления контроля в сфере закупок отделом
внутреннего финансового контроля и надзора администрации
Конаковского района
I.Общие положения
1.1. Порядок осуществления контроля в сфере закупок отделом
внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского района (далее – Порядок) устанавливает правила осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ)
1.2. Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании «Конаковский район» Тверской области (далее – Контроль в сфере закупок)
осуществляется контрольным органом в сфере закупок, то есть
Администрацией Конаковского района Тверской области в лице отдела внутреннего финансового контроля и надзора администрации
Конаковского района (далее – Отдел ВФКН).
1.3. Контроль в сфере закупок осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок (далее – контрольные
мероприятия) в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их
членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений,
при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд,
в отношении специализированных организаций, выполняющих в
соответствии с Законом 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее
– Субъекты контроля).
Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также
встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.
1.4. Должностными лицами, осуществляющими Контроль в сфере
закупок, являются:
а) руководитель (заместители руководителя) Отдела ВФКН,
ответственный(ые) за организацию и осуществление контрольных
мероприятий в рамках осуществления Контроля в сфере закупок;
б) иные муниципальные служащие, уполномоченные на участие
в проведении контрольных мероприятий в соответствии с Распоряжением Администрации Конаковского района Тверской области о
назначении контрольного мероприятия.
1.5. Контроль в сфере закупок осуществляется в соответствии с
частью 8 статьи 99 Закона 44-ФЗ и включает в себя контроль за:
- соблюдением требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Закона 44-ФЗ, и обоснованности закупок;
- соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Закона 44-ФЗ;
- обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
- применением заказчиком мер ответственности и совершения
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта;
- соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги;
- соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
1.6. Должностные лица, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка, обязаны:
- соблюдать требования нормативных правовых актов, регламентирующих Контроль в сфере закупок;
- проводить контрольные мероприятия на основании соответствующего Распоряжения Администрации Конаковского района Тверской области;
- знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо
Субъекта контроля с копией Распоряжения Администрации Конаковского района Тверской области о назначении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения контрольного мероприятия, об изменении состава проверочной
группы, а также с результатами контрольного мероприятия;
- при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы
и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта по решению Главы администрации Конаковского района Тверской области;
- при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о
признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного (муниципального) органа (должностного лица), направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с
даты выявления таких обстоятельств и фактов по решению Главы
администрации Конаковского района Тверской области.
1.7. Должностные лица, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка, имеют право:
- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса
в письменной или устной форме информацию и документы, необходимые для проведения контрольного мероприятия;
- беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений
и копии Распоряжения Администрации Конаковского района Тверской области о назначении контрольного мероприятия посещать
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помещения и территории, которые занимают Субъекты контроля,
требовать предъявления поставленных в соответствии с условиями
муниципального контракта товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы
и другие мероприятия по контролю при осуществлении контрольных
мероприятий;
- выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере закупок;
- составлять протоколы об административных правонарушениях,
связанных с нарушениями законодательства в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и
принимать меры по их предотвращению;
- обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.8. Все документы, составляемые должностными лицами, указанными в пункте 1.4. настоящего Порядка, в рамках контрольного
мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в сфере закупок являются Отчет о результатах
контрольного мероприятия, который оформляется в соответствии с
настоящим Порядком, и предписание, выданное Субъекту контроля
в соответствии с настоящим Порядком.
1.9. Запросы о предоставлении документов и информации, акты
контрольных мероприятий (проверок), предписания вручаются руководителям или уполномоченным должностным лицам Субъекта
контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим
о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
1.10. Срок представления Субъектом контроля документов и информации устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получения запроса Субъектом контроля.
1.11. Полученные должностными лицами, указанными в пункте
1.4. настоящего Порядка, при осуществлении своих полномочий
сведения, составляющие государственную тайну, и иная информация, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными
законами, не подлежат разглашению, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами.
1.12. Должностные лица, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка, несут ответственность за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в процессе проведения контрольных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.13. К процедурам осуществления контрольного мероприятия
относятся назначение контрольного мероприятия, проведение
контрольного мероприятия и реализация результатов проведения
контрольного мероприятия.
II.Назначение контрольных мероприятий
2.1. Контрольное мероприятие проводится должностными лицами, указанными в пункте 1.4. настоящего Порядка, на основании
Распоряжения Администрации Конаковского района Тверской области о назначении контрольного мероприятия.
2.2. Распоряжение Администрации Конаковского района Тверской
области о назначении контрольного мероприятия должно содержать
следующие сведения:
- наименование Субъекта контроля, в отношении которого принято решение о назначении контрольного мероприятия;
- юридический адрес Субъекта контроля, а также адрес места нахождения Субъекта контроля и (или) места фактического осуществления деятельности Субъекта контроля;
- перечень должностных лиц (фамилии, имена, отчества (при
наличии)), уполномоченных на осуществление контрольного мероприятия, с указанием одного из них в качестве руководителя контрольного мероприятия (допустимо назначение одного должностного
лица при проведении только камеральной проверки);
- цель контрольного мероприятия;
- основания назначения контрольного мероприятия;
- предмет (тема) контрольного мероприятия;
- проверяемый период;
- дата начала и дата окончания проведения контрольного мероприятия (срок проведения проверки устанавливается исходя из
его цели, предмета, объема предстоящих контрольных действий
и других обстоятельств, и не может превышать 20 рабочих дней в
случае проведения только камеральной проверки, 30 рабочих дней
– в случае проведения только выездной проверки. 2.3. Конкретные
вопросы контрольного мероприятия определяются Программой
контрольного мероприятия, являющейся приложением и неотъемлемой частью Распоряжения Администрации Конаковского района
Тверской области о назначении контрольного мероприятия.
Программа контрольного мероприятия должна содержать:
- предмет (тему) контрольного мероприятия;
- перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе осуществления контрольного мероприятия, с указанием рекомендованного проверяемого периода по каждому вопросу.
2.4. Изменение состава должностных лиц проверочной группы
контрольного мероприятия или замена должностного лица (при
проведении камеральной проверки одним должностным лицом)
оформляется Распоряжением Администрации Конаковского района
Тверской области.
На основании мотивированного обращения должностного лица
(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группой распоряжением Администрации Конаковского района Тверской области может быть
приостановлено проведение контрольного мероприятия или продлен срок проведения контрольного мероприятия.
На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.
2.5. Плановые проверки осуществляются в соответствии с Планом контрольных мероприятий, утвержденным Распоряжением Администрации Конаковского района Тверской области.
2.6. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии
по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения плановые проверки проводятся не
чаще чем один раз в шесть месяцев.
Плановые проверки проводятся в отношении каждой специализированной организации, комиссии по осуществлению закупки не
чаще чем один раз за период проведения каждого определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.7. Внеплановые проверки назначаются по следующим основаниям:
- получение обращения участника закупки либо осуществляющих
общественный контроль общественного объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки
или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных
лиц контрактной службы, контрактного управляющего. Рассмотрение такой жалобы осуществляется в порядке, установленном главой
6 Закона 44-ФЗ, за исключением случая обжалования действий (бездействия), предусмотренного частью 15.1 статьи 99 Закона 44-ФЗ. В
случае если внеплановая проверка проводится на основании жалобы участника закупки, по результатам проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы принимается единое решение;
- поступление информации о нарушении законодательства Российской Федерации в сфере закупок;
- истечения срока исполнения ранее выданного предписания.
III.Проведение контрольных мероприятий
3.1. Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом или проверочной группой.

3.2. Выездная проверка проводится проверочной группой в составе не менее двух должностных лиц, уполномоченных на осуществление Контроля в сфере закупок.
3.3. Руководителем проверочной группы назначается должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об административных правонарушениях.
В случае если камеральная проверка проводится одним должностным лицом, данное должностное лицо должно быть уполномочено составлять протоколы об административных правонарушениях.
3.4. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Отдела ВФКН на основании документов и информации, представленных Субъектом контроля по запросу уполномоченных должностных
лиц, а также документов и информации, полученных в результате
анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.
Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20
рабочих дней со дня получения от Субъекта контроля документов и
информации по запросу.
3.5. При проведении камеральной проверки должностным лицом (при проведении камеральной проверки одним должностным
лицом) либо руководителем проверочной группой проводится
проверка полноты представленных Субъектом контроля документов и информации по запросу в течение 3 рабочих дней со дня
получении от Субъекта контроля таких документов и информации.
В случае если по результатам проверки полноты представленных
Субъектом контроля документов и информации установлено, что
Субъектом контроля не в полном объеме представлены запрошенные документы и информация, проведение камеральной проверки
приостанавливается в соответствии с настоящим Порядком со дня
окончания проверки полноты представленных Субъектом контроля
документов и информации. Одновременно направляется повторный
запрос о представлении недостающих документов и информации,
необходимых для проведения проверки.
Факт непредставления Субъектом контроля документов и информации фиксируется в акте, который оформляется по результатам
проверки.
3.6. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту
фактического осуществления деятельности Субъекта контроля.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 30
рабочих дней.
В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по
документальному и фактическому изучению деятельности Субъекта
контроля.
3.7. Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и
иных документов Субъекта контроля с учетом устных и письменных
объяснений должностных, материально ответственных лиц Субъекта контроля и осуществления других действий по контролю.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся
путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по
контролю.
3.8. В рамках выездной или камеральной проверки проводится
встречная проверка на основании Распоряжения Администрации
Конаковского района Тверской области, принятого на основании
мотивированного обращения должностного лица (при проведении
камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы.
При проведении встречной проверки проводятся контрольные
действия в целях установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок.
Встречная проверка проводится в соответствии и с требованиями,
установленными настоящим Порядком для камеральных и выездных проверок.
Срок проведения встречной проверки не может превышать 20
рабочих дней.
3.9. Срок проведения проверки может быть продлен не более чем
на 10 рабочих дней Распоряжением Администрации Конаковского
района Тверской области на основании мотивированного обращения должностного лица (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы.
Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведения проверки информации о наличии
в деятельности Субъекта контроля нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере закупок, требующих дополнительного изучения.
3.10. Проведение контрольного мероприятия может быть приостановлено на общий срок не более 30 рабочих дней на основании Распоряжения Администрации Конаковского района Тверской области,
принятого на основании мотивированного обращения должностного
лица (при проведении камеральной проверки одним должностным
лицом) либо руководителя проверочной группы в следующих случаях:
- на период проведения встречной проверки, но не более чем на
20 рабочих дней;
- на период организации и проведения экспертиз, но не более чем
на 20 рабочих дней;
- на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней;
- на период, необходимый для представления Субъектом контроля документов и информации по повторному запросу, но не более
чем на 10 рабочих дней;
- на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств,
которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от должностного
лица (при проведении камеральной проверки одним должностным
лицом) либо руководителем проверочной группы, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.
3.11. Решение о возобновлении проведения проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:
- после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы;
- после устранения причин приостановления проведения проверки;
- после истечения срока приостановления проверки.
3.12. Копия Распоряжения Администрации Конаковского района
Тверской области о продлении срока проведения проверки, её приостановлении или возобновлении её проведения направляется (вручается) руководителю Субъекта контроля в срок не более 3 рабочих
дней со дня издания соответствующего распоряжения.
3.13. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информации по запросу Отдела ВФКН либо
представления заведомо недостоверных документов и информации
Отделом ВФКН применяются меры ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях.
IV. Оформление результатов контрольных мероприятий
4.1. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается должностным лицом (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы в последний день проведения проверки и
приобщается к материалам выездной или камеральной проверки
соответственно.
По результатам встречной проверки предписания Субъекту контроля не выдаются.
4.2. По результатам выездной и (или) камеральной проверки в
срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего
за днем окончания срока проведения контрольного мероприятия,
оформляется акт, который подписывается должностным лицом (при
проведении камеральной проверки одним должностным лицом)
либо всеми членами проверочной группы.

4.3. Акт контрольного мероприятия состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
Вводная часть Акта должна содержать следующие сведения:
- номер, дата и место составления Акта;
- реквизиты распоряжения, на основании которого проводится
проверка;
- период проведения проверки (указывается период, в течение
которого фактически проводилось контрольное мероприятие);
- цель проведения контрольного мероприятия;
- предмет (тема) контрольного мероприятия;
- проверяемый период;
- вид контрольного мероприятия и способ проведения контрольного мероприятия;
- наименование Субъекта контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие, его юридический адрес и(или)
адрес месторасположения;
- перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
проверки, с указанием одного из них в качестве руководителя контрольного мероприятии.
В мотивировочной части Акта должны быть указаны:
- обстоятельства, установленные при проведении проверки должностными лицами (изложение всех обстоятельств осуществляется
с учетом Перечня вопросов, подлежащих изучению в ходе осуществления проверки, установленного Программой контрольного мероприятия).
Резолютивная часть Акта должна содержать:
- выводы должностных лиц, осуществляющих контрольное мероприятие, о наличии или об отсутствии нарушений законодательства.
При описании каждого нарушения, выявленного в результате проведения проверки, должны быть указаны: положения нормативных
правовых актов, которые были нарушены, в чем выразилось нарушение и иные выявленные обстоятельства.
Акт должен составляться на государственном языке, иметь сквозную нумерацию страниц.
Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в
Акте в этой иностранной валюте и в сумме в рублях, определенной
по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату
совершения соответствующих операций.
При составлении Акта должна быть обеспечена объективность,
обоснованность, системность, четкость, доступность и лаконичность
(без ущерба для содержания) изложения.
Результаты проверки, излагаемые в Акте, должны подтверждаться достаточными надлежащими надежными доказательствами.
К акту, оформленному по результатам контрольного мероприятия,
прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а также иные
материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.
4.4. Акт, оформленный по результатам проверки, в срок не более
3 рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) представителю Субъекта контроля.
4.5. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам контрольного мероприятия, в срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого акта.
Письменные возражения Субъекта контроля приобщаются к материалам контрольного мероприятия.
4.6. Акт, оформленный по результатам контрольного мероприятия, возражения Субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы выездной или камеральной проверки подлежат рассмотрению
Главой администрации Конаковского района Тверской области.
4.7. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам контрольного мероприятия, Глава администрации Конаковского района Тверской области принимает решение, которое
оформляется Распоряжением Администрации Конаковского района
Тверской области в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:
- о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях,
установленных Законом 44-ФЗ;
- об отсутствии оснований для выдачи предписания;
- о проведении дополнительной внеплановой выездной проверки
в отношении Субъекта контроля.
4.8. Одновременно с подписанием Распоряжения Администрации Конаковского района Тверской области утверждается Отчет о
результатах контрольного мероприятия, в который включаются все
отраженные в акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений Субъекта контроля (при их наличии).
Отчет о результатах контрольного мероприятия подписывается
должностным лицом (при проведении камеральной проверки одним
должностным лицом) либо руководителем проверочной группы,
проводившими проверку.
Отчет о результатах контрольного мероприятия приобщается к
материалам контрольного мероприятия.
V. Реализация результатов контрольных мероприятий
5.1. Предписание направляется (вручается) представителю
Субъекта контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня издания
соответствующего Распоряжения Администрации Конаковского
района Тверской области о выдаче обязательного для исполнения
предписания.
5.2. В Предписании должны быть указаны:
- наименование руководителя Субъекта контроля, которому выдается Предписание, адрес регистрации и (или) местоположения;
- номер, дата и место выдачи Предписания;
- реквизиты Акта, на основании которого выдается Предписание;
- требования совершения действий, направленных на устранение
выявленных нарушений законодательства в сфере закупок;
- срок, в течение которого в Отдел ВФКН должно поступить от
Субъекта контроля подтверждение (отчет) исполнения Предписания.
5.3. Предписание подписывает должностное лицо (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо
руководитель проверочной группы и приобщается к материалам
контрольного мероприятия.
5.4. Отмена Предписаний возможна на основании общих требований действующего законодательства, регламентирующего возможность, процедуру и сроки обжалования действий (бездействий)
должностных лиц.
5.5. Должностное лицо (при проведении камеральной проверки
одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы обязаны осуществлять контроль за выполнением Субъектом
контроля предписания. По истечении срока исполнения выданного
Предписания должностные лица проводят внеплановую проверку.
В случае неисполнения в установленный срок предписания к
лицу, не исполнившему такое предписание, применяются меры
ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.6. При выявлении в результате проведения контрольного мероприятия факта совершения действия (бездействия), содержащего
признаки состава преступления, должностное лицо (при проведении
камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы обязаны передать в правоохранительные
органы информацию о таком факте и предоставить документы,
подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты
выявления такого факта.
5.7. Информация о результатах контрольных мероприятий размещается в реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок,
принятых по ним решений и выданных предписаний в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с Порядком
ведения данного реестра, включающий в себя, в частности, перечень размещаемых документов и информации, сроки размещения
таких документов и информации в данном реестре, утвержденным
Правительством Российской Федерации.

