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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот государственный праздник объединяет
граждан нашей великой страны, олицетворяет
ее мощь и независимость. Сила страны складывается из силы ее регионов. Тверская земля
на протяжении многих веков была и остается
хранительницей традиций нашего народа. Чувство сопричастности к судьбе малой и большой

ГРЭС принимала гостей - стр. 7
«Конаковские родники»

Для детей раздолье летом... - стр. 8
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд имеет неоценимое значение для
людей, которые нуждаются в особой заботе и
поддержке государства и общества. Ваши профессиональные и душевные качества помогают подопечным преодолевать трудности, дают
опору в жизненных испытаниях.
Развитие и совершенствование системы социальной защиты и поддержки населения является важнейшей государственной задачей.
Важно, что в России эта работа основывается
на глубоких традициях милосердия, добра,
внимательного отношения к ближнему.
Благодарю всех сотрудников и ветеранов отрасли за благородный труд. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в работе на благо Тверской области и ее жителей!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем социального
работника России!
В современном обществе ваша профессия
занимает особое место. Каждому человеку,
оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, необходимы поддержка и помощь.
Ваша сложная и столь необходимая людям профессия требует не только глубоких
знаний и высокой квалификации, но и особых
нравственных качеств: способности к душевному сочувствию, умения воспринять проблемы и трудности тех, кому нужны бережная и
тактичная помощь.
Ежедневно на ваши плечи ложатся проблемы сотен людей. Пособия, льготы, социальная поддержка малообеспеченных семей,
помощь пожилым и людям с ограниченными
возможностями. Это требует большого запаса терпения и моральной устойчивости.
Вы – самые чуткие, добрые и отзывчивые!
Примите искренние слова признательности за ваш повседневный труд. Желаем вам
здоровья, счастья, семейного благополучия,
энтузиазма и уверенности в завтрашнем
дне!
С уважением депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского
района Л.А.КОЗЛОВА, глава администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОНАКОВО!
Восьмого июня отмечается День социального работника. Этот праздник прочно вошел в
жизнь нашего общества.
Он стал днем чествования тех, кто своим каждодневным трудом помогает нуждающимся,
поддерживает пожилых граждан, инвалидов и
ветеранов, проводит работу по профилактике
семейного неблагополучия, заботится о детяхсиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей.
Работники социальной защиты населения
любят свою профессию и отдают тепло своей
души и сердца всем, кто нуждается в поддержке и сочувствии. Труд социальных работников
заслуживает самой большой благодарности и
уважения всех жителей нашего города.
Сердечно поздравляем с Днем социального
работника всех, кто избрал эту сложную, ответственную и необходимую обществу работу!
Желаем вам доброго здоровья, душевного
тепла и благополучия, успехов в вашем благородном труде на благо жителей города Конаково!
И.о. главы города Конаково Д.В.БОРИСОВ.
Глава администрации города Конаково
О.В.ШАТАЛОВ.

События выходных

Родины, гордость за свершения предыдущих
поколений и любовь к своей земле – все это
помогает и сегодня гражданам России достигать поставленных целей и с полной отдачей
трудиться на благо своей страны.
В этот знаменательный день желаю вам
крепкого здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов и новых успехов во имя благополучия и процветания Отечества!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ
И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником - Днем России! Этот важный
государственный праздник объединяет всех,
кто искренне любит нашу многонациональную
Родину, видит ее современным и процветающим государством, хорошо понимает, что
успех страны зависит и от его личных усилий.

12 июня стало для нас символом национального единения, проявления добрососедства и
общей ответственности за страну.
Дорогие земляки! Примите искренние слова
признательности за ваш повседневный труд,
благодаря которому развивается и процветают наш район, регион, страна. Желаем всем
здоровья, счастья, семейного благополучия,
энтузиазма и уверенности в завтрашнем дне!
С уважением депутат ЗС Д.И.ДОРОДНЫХ,
глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА,
глава администрации Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОНАКОВО!
Примите поздравления с государственным
праздником - Днём России! Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации положила начало новой российской
государственности на пути демократии, полном
для России масштабных социально-экономиче-

ских и политических преобразований и провозгласившем права и свободы человека. Сейчас
День России - праздник единения народов
нашей страны, праздник гражданского мира
и доброго согласия людей на основе закона и
справедливости.
Свобода - это большая ответственность за
принятые решения, и сегодня, в непростых
условиях экономического кризиса, от нашего
труда, энергии и гражданской ответственности
зависит будущее родной земли, благополучие
и мощь государства. В г. Конаково есть для
этого все условия: современно мыслящие специалисты, энергичная молодёжь, предприятия
и учебные заведения.
Желаем вам здоровья и крепкой опоры в семьях, успехов в добрых начинаниях и уверенности в будущем!
И.о. главы города Конаково Д.В.БОРИСОВ.
Глава администрации города Конаково
О.В.ШАТАЛОВ.

8 июня - День социального работника

КОГДА В РАБОТУ ВКЛАДЫВАЕШЬ ДУШУ
Сегодня вся страна отмечает профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения.

Соцработник Наталья Ломонова со своей подопечной
Екатериной Дмитриевной Небадзе

День социального работника появился в календаре официальных профессиональных праздников России сравнительно недавно: 27 октября 2000
года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин
подписал Указ № 1796 «О дне социального работника», который лаконично предписывал «Установить День
социального работника и отмечать его
8 июня». Выбор этой даты напрямую
связан с историей социальной работы
в России. Именно в этот день, почти
за триста лет до Владимира Путина, 8
июня 1701 года в Российской Империи
Петр Первый (Великий) издал царский Указ № 1856 «Об определении
в домовых Святейшего Патриархата
богадельни нищих, больных и престарелых». Согласно указу царя, «для десяти человек больных - в богадельне
должен быть один здоровый, который
бы за теми больными ходил и всякое
им вспоможение чинил».
В Конаковском районе социальной
работой занимается учреждение ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского
района. Оно существует с 1997 года,

и все жители района, нуждающиеся в
социальной помощи, прекрасно знают
его работников. Социальный работник - это профессия не из легких и в
материальном плане неблагодарная.
Поэтому работают здесь по велению
души, и благодарность за труды – в
глазах тех, кому эти люди помогают.
В Центре работают 5 отделений социального обслуживания на дому, отделение по работе с семьями и детьми, отделение срочной социальной
службы, отделение участковой социальной службы, бухгалтерия. Всего в
центре работают почти 150 человек.
И, конечно, самое многочисленное
подразделение в Центре социального
обслуживания – это отделения обслуживания на дому, которые оказывают
услуги на данный момент 870 гражданам пожилого возраста и инвалидам.
За 2017 год в нашем центре оказано
услуг 3454 семьям, 1299 человек получили услуги психолога, 240 человек
получили услуги парикмахера, получили услуги в отделениях социального
обслуживания на дому 985 человек,
воспользовались пунктами проката 83
человека.

РОЖДЕННЫМ
НА ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛЕ

Семьи Конаковского района с подарками
Праздник открытия летних оздоровительных лагерей в Международный день защиты детей прошел на площади перед районным
Дворцом культуры «Современник»
1 июня. Он назывался «Ключ от
лета». В нем приняли участие более
шестисот детей, для которых лет-

ние каникулы начались со смены в
оздоровительном детском лагере.
На празднике детей и родителей
поздравили с окончанием учебного
года исполняющий обязанности главы
администрации Конаковского района
В.Э.Шор, заместитель главы администрации Конаковского района по

социальной политике А.А.Бородина
и начальник управления образования
администрации Конаковского района
О.Ю.Булгакова. Ярким моментом события стало вручение десяти семьям
района медали «Родившийся в Тверской области», которые от отдела загс
администрации Конаковского района

С праздником поздравляют В.Э.Шор,
О.Ю.Булгакова и А.А.Бородина
вместе с «приданым» для малышей
получили представители молодых семейств, причем многие приехали на
праздник вместе с недавно родившимися малышами. Очень символично
было сделать это именно в Международный день защиты детей!
(Продолжение темы на 8-й стр.).
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ŅśŨţťŮŦŶ Ŭ ŬũşŠūšśŨţŠŧ
ŋ śūŮŹźųŷŲ ŷŪŴũźŻű ŸŷŰũŪŷŻűŴűźƅ, ƀŻŷŪƄ ŭŮŻźųűŲ ŷŻŭƄž ŪƄŴ űŶŻŮŹŮźŶƄŵ ű ŪŮŰŷŸũźŶƄŵ
Галина АНДРЕЕНКО
Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

Отзвенели последние звонки, школьники отправились на
каникулы. Организация их отдыха и оздоровления в летний
период, а также обеспечение
временного трудоустройства
подростков стали главными темами на заседании Правительства Тверской области, которое 29 мая провел губернатор
Игорь Руденя.
В нашем регионе детей готовы принять 531 лагерь с дневным пребыванием, 64 лагеря
труда и отдыха, 29 палаточных и 23 загородных оздоровительных лагеря, 12 санаториев. Планируется, что за лето
в них отдохнут более 82 тысяч
детей. В консолидированном
бюджете Тверской области на
эти цели предусмотрено 674,6
млн рублей, из них 481 млн –
средства региональной казны.
Организовывать отдых детей могут только учреждения,
внесенные в реестр министерства образования Тверской области. Он опубликован на сайте минобра, каждый желающий
может проверить, есть ли в нем
учреждение, которое посещает
его ребенок. Губернатор предупредил, что никаких «самодеятельных» летних лагерей на
территории региона быть не
должно, хотя бы потому, что
они не могут, а зачастую и не
пытаются выполнить все необходимые требования к организации детского отдыха.
Требования очень серьезные, в первую очередь, к обеспечению безопасности. Понятие
емкое, включает в себя противопожарные и антитеррористические меры, организацию перевозок детей и отдыха на воде,
противоклещевую обработку
территории, здоровое питание,
медицинское обслуживание. Во
всех официальных лагерях отдыха они обеспечены.

Летний отдых детей должен быть не только безопасным,
но и содержательным

Второй важнейший аспект
– обеспечение кадрами. В регионе оно стопроцентное. Летом
с детьми будут работать около
4000 педагогических и около
475 медицинских работников. В
роли вожатых попробуют себя
250 студентов педагогического
и психологического профиля.
Все специалисты проходят обучение, профосмотры, проверки
со стороны Роспотребнадзора,
Минздрава, УМВД.
Летний отдых детей необходимо сделать не только безопасным, но и содержательным. Поэтому в каникулы для
них подготовили массу мероприятий культурно-развлекательной и развивающей направленности. Для школьников
организуют просмотр классических фильмов, посещение
исторических мест и музеев, занятия спортом, встречи с интересными людьми. В дополнение
к этому будут реализованы во-

ĻŦŠťŬśŨşū ļŎōŎłŉĽ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŤ ŪśŦśŭŶ
ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ļ ũŪŨŲťŨŦ ŝŨŞŭ Ŧŵ ũŪŨŜşťŢ ŜŵşšŞŵ ũŨűŬŢ ŜŨ Ŝūş ťŚŝşŪŹ. ļūş ŧŚŲŢ
šŚŦşűŚŧŢŹ śŵťŢ ŭűŬşŧŵ, Ŝ ŪŚśŨűşŦ ũŨŪŹŞŤş ŜŦşūŬş ū ŦŢŧŢūŬşŪūŬŜŨŦ
ŨśŪŚšŨŜŚŧŢŹ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ŧşŞŨűşŬŵ śŵťŢ ŭūŬŪŚŧşŧŵ. ļ ŷŬŨŦ
ŝŨŞŭ ũŪŨŞŨťŠŢŦ ŬŚŤŭŸ ũŪŚŤŬŢŤŭ ūŢťŚŦŢ ŨśųşūŬŜşŧŧŨţ ũŚťŚŬŵ
Ţ ŨśųşūŬŜşŧŧŨŝŨ ūŨŜşŬŚ ũŪŢ ŦŢŧŢūŬşŪūŬŜş ŨśŪŚšŨŜŚŧŢŹ. ľŭŦŚŸ,
Ŧŵ ūŦŨŠşŦ ŨśşūũşűŢŬŶ ŤŨŧŬŪŨťŶ Ŝūşů šŚŝŨŪŨŞŧŵů ťŚŝşŪşţ.

лонтерские проекты «Зарядка с
чемпионом», «Академия леса»,
«Мой отчий край», «День дворового спорта», экологическая
школа и другие. В Год добровольца, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, они особенно актуальны.
В лагерях предусмотрены также тематические дни и даже
целые смены патриотической,
спортивной и культурной направленности.
– Мероприятия, которые будут проводиться в летних лагерях отдыха, должны быть
направлены на реализацию
стратегии духовно-нравственного воспитания детей, принятой в Тверской области, и,
конечно, на полноценное и современное развитие ребятишек,
– подчеркнул Игорь Руденя, сам
многодетный отец.
Губернатор рекомендовал
главам муниципальных образований в течение лета регулярно
проверять организацию работы
лагерей и оценивать условия,
созданные там для ребятишек.
И посоветовал также уделять
внимание временному трудоустройству подростков.
– Это воспитывает у детей
уважение к труду, они получают представление о том, как

работает конкретное предприятие и экономика в целом. Подросток, который хочет потрудиться летом и заработать свои
первые деньги, должен такую
возможность иметь, – отметил
губернатор.
По информации главного
управления по труду и занятости населения Тверской области, временными рабочими местами в регионе обеспечат 5900
подростков в возрасте от 14 до
18 лет. Около 1000 из них находятся в трудной жизненной ситуации. Самое большое количество подростков планируют
трудоустроить в Твери, Конаковском, Ржевском и Бежецком
районах. В этом году 1173 вакансии для несовершеннолетних открыто на предприятиях
внебюджетной сферы – на 154
больше, чем в 2017-м. По соотношению бюджетных и внебюджетных мест в передовиках
оказались Торопецкий, Андреапольский и Пеновский районы,
обеспечив школьникам более
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50% занятости на предприятиях негосударственных форм
собственности.
Всего в 2018-м оказать поддержку в трудоустройстве подростков готовы 231 организация бюджетной сферы и 122
внебюджетные (в 2017-м последних было только 83). На
финансирование мероприятий по организации занятости
ребят в летний период из областного бюджета выделяется 4 млн рублей, муниципальных – 7,5 млн рублей, средства
работодателей составят 7,5 млн
рублей.

șȖȉȣȚȐȍ

ŉŭ ţŬŭũťś Ŭ ŧũŦţŭŝũŤ
Мария СВЕТЛАНИНА

В двадцатый раз от истока
Волги вниз по ее течению отправился большой Волжский
крестный ход.
Начавшись в минувшую
субботу в Осташковском районе, он пройдет по территории
24 муниципальных образований
Тверской области, посетит город
Дубну Московской области и завершится 30 июня в Калязине традиционным фестивалем
светской и духовной музыки.
Жители Твери, Старицы, Селижаровского, Пеновского, Андреапольского, Торопецкого,
Западнодвинского, Жарковского, Нелидовского, Бельско-

го, Оленинского, Торжокского, Кувшиновского, Ржевского,
Зубцовского, Бежецкого, Максатихинского, Удомельского,
Калининского, Конаковского,
Кимрского и Кашинского районов смогут стать участниками
этого события.
У них есть возможность
приложиться к частицам мощей святых и иконам, сопровождающим XX Волжский
крестный ход. В этом году он
посвящен 700-летию подвига святого благоверного князя
Михаила Тверского, 650-летию
со дня преставления святой
благоверной княгини Анны
Кашинской и 100-летию со дня

мученической кончины Царственных страстотерпцев.
– Мы считаем, что Волжский крестный ход – очень важное событие для региона, которое способствует консолидации
общества, развитию патриотизма, духовно-нравственному
воспитанию молодого поколения, – подчеркнул губернатор
Игорь Руденя. – Это повод заявить о Тверской области на федеральном и международном
уровне.
Гости разного уровня собрались 2 июня в деревне Волговерховье Тверской области.
После божественной литургии
прошло малое водоосвящение
истока Волги, а затем началась большая концертная программа. В ее рамках работали интерактивные творческие
площадки по фольклору и из-

готовлению сувениров с символикой события. Было представлено и подарочное издание
Тверской митрополии «Большой Волжский крестный ход.
20 лет». В книге, которая вышла при поддержке Правительства Тверской области, собраны
дневники, заметки и фотографии участников шествия разных лет. Издание будет распространяться во время XX
Волжского крестного хода.
Крестный ход – не единственное событие, посвященное 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила
Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. К знаковым датам будет приурочен
целый ряд мероприятий, главные из которых пройдут в столице Верхневолжья 5 декабря.

ōŤŪşũťşŧŢş
ũşŪŜŢűŧŨŝŨ
šŜşŧŚ
Обеспечить шаговую доступность медицинских учреждений
первичного звена – задача, поставленная Президентом России
Владимиром Путиным.
В Тверской области еще в
прошлом году начали устанавливать модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).
Типовые быстровозводимые конструкции позволяют значительно
сократить время на строительство, при этом обеспечивают
достойные условия как для оказания медицинской помощи населению, так и для проживания
специалиста. И если в прошлом
году регион устанавливал их за
счет собственных средств, то в
2018-м получил на это целевое
финансирование из федерального бюджета. На эти цели Тверской области направлено 60,8
млн рублей.
– На территории Тверского
региона дополнительно будут
размещены 28 фельдшерскоакушерских пунктов, – сообщил
Игорь Руденя представителям
региональных СМИ. – Территории их размещения утверждаются в согласовании с главами
муниципальных образований.
В среднем нагрузка на каждый
ФАП составит от 300 до 600 человек, которые проживают в
зоне установки пункта.
Из бюджета региона на обустройство дополнительных
ФАПов направят более 56,7
млн рублей. Решение принято на заседании регионального
правительства. На эти средства
будут приобретены жилые модули, мебель и оборудование для
28 учреждений. Кроме того, будет проведено благоустройство
прилегающих к ним территорий.
Губернатор рекомендовал создать комфортные условия для
посетителей, в частности, обустроить рядом с пунктами детские площадки, места для стоянки велосипедов, колясок и др.
Всего в 2018 году в муниципальных образованиях Тверской
области планируется установить
50 фельдшерско-акушерских
пунктов.
За счет поступления средств
из федерального бюджета финансирование государственной
программы «Здравоохранение
Тверской области» на 2018 год
увеличено на 135,5 млн рублей.
Из них 57,5 млн рублей направят
на развитие паллиативной медицинской помощи, 78 млн рублей – на внедрение информационных систем в учреждениях
здравоохранения, оказывающих
первичную медико-санитарную
помощь.
На заседании регионального правительства 29 мая также решено дополнительно выделить из областного бюджета
153,9 млн рублей на обеспечение лекарственными препаратами вновь выявленных пациентов.
Средства направят на приобретение медикаментов для 4165
граждан, имеющих право на
льготное лекарственное обеспечение, и трех пациентов, страдающих редкими орфанными заболеваниями.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
ВЫЯВИЛО ЛИДЕРОВ

3 июня в Конаковском районе, как и во всей Тверской
области, прошло предварительное голосование по

кандидатурам для последующего выдвижения от партии
«Единая Россия» кандидатов
в депутаты в представительные органы местного самоуправления.
3 июня жители города Конакова и других поселений активно
приходили на счётные участки,
чтобы отдать голос за своих
кандидатов. Многие приходили семьями, отмечая при этом,
что с ранних лет нужно воспитывать активную гражданскую
позицию.
По словам Илоны Трихминовой, предварительное голосование так же значимо, как и
обычные выборы.
«Я пришла отдать свой голос, потому что считаю это
своей гражданской ответственностью и долгом. Для
каждого жителя - это возмож-

ность уже сейчас определить
тех кандидатов, которые
будут представлены на выборах. Кто, если не мы. От нашего выбора зависит будущее, и
свое будущее я хочу выбирать
сама».

КОНАКОВСКИЙ РАЙОН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В НАЧАЛЕ ВОЛЖСКОГО КРЕСТНОГО ХОДА

В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ
ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОРОЖЕНОГО
Насладились летним лакомством более 3000 человек

В минувшие выходные в Конаково Ривер-Клабе прошел
еще один вкусный фестиваль, который собрал более
3000 человек. В последнее
время такие массовые «набеги» происходят в загородном
отеле довольно часто: сначала «Верещагин СырFest»,
который посетили более 4500
человек, а теперь фестиваль
мороженого.
Параллельно
фестивалю
проходил и большой детский
праздник «Все на остров». Ну
и мы сходили на остров. Перешли через речку по понтонному
мосту, и перед нами возникла
целая армия соломенных жителей острова, которых чуть
позже нарядили в яркие и забавные одежды, ведь это была
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чеканил для себя памятную мо- телю «ALCREME» Тихону Кузнетку на станции «чеканка мо- нецову:
нет». Остров стал настоящим
- Мороженое, действительнеизведанным и интересным но, с алкоголем. У нас предмирком для взрослых и детей.
ставлено 12 вкусов. Чаще всеНо перейдем к мороженому. го они сделаны на основе класЖелающих его попробовать сических коктейлей: Мохито,
было не счесть! В очереди за Голубая лагуна, Пина коллада
любимым лакомством детства и имеют схожий вкус.
стояли отважно около получаА на вопрос, сколько нужса. И это не зря! Мороженое но съесть мороженого, чтобы
было действительно вкусным, опьянеть, Тихон ответил, что
сливочным и ярким.
опьянеть не получится.

Отметим, наибольшую поддержку от жителей получили
многие известные и достойные
кандидаты, в том числе и действующие депутаты: заведующий
Новозавидовской
больницей
Леонид Павлов, директор школы № 3 города Конаково Наталья Железнова, председатель
молодежного парламента Тверской области Ольга Березницкая и другие.
Как прокомментировал секретарь Конаковского отделения
партии «Единая Россия» Дмитрий Щурин:
- «Партия «Единая Россия»
- единственная в районе, которая проводила публичную
процедуру отбора кандидатов
для последующего участия в
выборах.
Предварительное
голосование, в первую очередь,
дает возможность самим гражданам определить тех кандидатов, за которых они хотели
бы проголосовать в сентябре.
Для кандидатов это возмож-

ность еще раньше включиться в предвыборную кампанию,
рассказать жителям о своих
намерениях, отчитаться о
своей деятельности.
Мы проводим политику нашего Президента Владимира
Владимировича Путина. Мы
отвечаем за то, что происходит в Конаковском районе, как
хорошее, так и то, что требует улучшений. У других партий нет таких возможностей.
Мы работаем открыто – теперь все знают, кого партия
«Единая Россия» будет выдвигать на предстоящих выборах
- лучших представителей района по итогам предварительного голосования».
Осенью этого года жителям
нашего района предстоит выбрать депутатов в Собрание
депутатов Конаковского района, а также в местные Советы
двенадцати поселений, а это
149 мандатов.

2 июня от истока Волги в Тверской области начался XX Волжский Крестный ход. В мероприятии приняли участие губернатор
Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, Митрополит Тверской и Кашинский Виктор,
Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, Митрополит
Новгородский и Старорусский Лев, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, представители
Московской патриархии, духовенство Тверской области и других
регионов, главы муниципалитетов, жители и гости Верхневолжья.
Конаковский район представили заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина и казаки станичного казачьего войска Конаковского района.
В этом году Волжский Крестный ход посвящён трём памятным
датам: 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила
Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной
княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев. Для гостей события была
организована концертная программа, работали интерактивные
творческие площадки, полевая кухня.
Маршрут XX Волжского Крестного хода проходит по территории
24 муниципальных образований Тверской области, в числе которых и Конаковский район. Крестный ход остановится на территории нашего района 26 июня. А 30 июня шествие сделает остановку в Дубне Московской области. Завершится ход в Калязине 30
июня.
шарики мороженого: розовые,
синие и черные никого не оста-

дает сливочным вкусом.
А кому не хотелось мороже-

вили равнодушными.
Наиболее широко была представлена продукция группы

ного, с удовольствием ели хотдоги и бургеры, которые были
очень хороши собой.

компаний «Русский Холод».
Как рассказала помощник президента «Русского Холода»

На главное событие фестиваля - прилет волшебника с заветными эскимо - собралось более

Татьяна Донецкова, компания
существует 16 лет, и у нее есть
20 филиалов по России. Мороженое изготавливается на двух
фабриках, одна из которых на-

1500 человек. Все с нетерпением ждали: «ну когда же»?
Всё, как и обещали: прилетел
волшебник на голубом вертолете, показал пару фокусов со

ходится в Московской области.
- Мы являемся официальным
спонсором данного фестива-

стеклянными шарами и раздал
юным гостям фестиваля 500
эскимо. Конечно, не всем хвати-

ля. Занимаемся как производством штучного мороженого,

ло. Ну а больше и не обещали!
Помимо активного отдыха,

так и ХоРеКи Dolce Latte, которая представлена на фестивале, - отметила Татьяна.
Конечно, мы узнали о ее личных предпочтениях. Самым
вкусным мороженым Татьяна
считает пломбир «Русского Холода», так как он приготовлен
из натуральных сливок и обла-

можно было насладится выступлениями творческих коллективов, поучаствовать в лотерее, а
также попробовать свои силы в
поедании мороженого. Празд-

Наибольшее удивление выз- Мороженое не является алвало алкогольное мороженое когольной продукцией и содер18+, за которым тоже была жит минимальное количество
приличная очередь. И, конечно алкоголя, но почувствовать
же, мы не могли не узнать, в привкус можно. А вот опьячем секрет такого мороженого неть - увы, - рассказал Тихон.

первая станция - «Ателье».
На острове и взрослые и дети
принимали участие в мастерклассах по гончарному мастерству, пробовали свои силы в
рыбалке и написании картин,
с большим интересом изучали
инсталляции, которые в огромном количестве представлены
на острове: это и расческа для
волн, и огромные гнезда, куда с
легкостью может поместиться
человек, и необычные качели
кругозор. Конечно же, практически каждый гость фестиваля от-

и есть ли там алкоголь? Этот
Сахарные рожки: желтые, говопрос мы задали представи- лубые, зеленые; вкуснейшие

ник выдался теплым, семейным и уютным.

В Конаковском
районе
учащиеся 10-х
классов
познакомились
с жизнью и бытом
военнослужащих

В Конаковском районе в три
дня (28, 30 мая и 1 июня) проведены районные учебные
сборы юношей - учащихся 10-х
классов общеобразовательных
учреждений Конаковского района.
В сборах приняли участие
76 ребят из 17 общеобразовательных учреждений района.
В этом году они проходили на
базе МБОУ СОШ № 7 города
Конаково, МБОУ СОШ деревни
Мокшино, МБОУ СОШ №3 поселка Редкино и воинской части
86655 деревни Елдино.
Как пояснили в управлении
образования
администрации
Конаковского района, данное
мероприятие является частью
учебной программы и проводится уже более 10 лет.
В программу учебных сборов
вошли практические занятия
по основам подготовки гражданина к военной службе; строевой, огневой (сборка автомата
и стрельба из пневматической
винтовки), тактической и физической подготовке; размещению и быту военнослужащих,
основам безопасности военной
службы. На сборах в воинской
части юноши познакомились с
жизнью и бытом солдата срочной службы, его ежедневными
обязанностями.
Солдатами
срочной службы были продемонстрированы действия при
террористическом захвате воинской части, при заражении
территории опасными веществами.
Начальник управления образования Конаковского района
Ольга Булгакова отметила, что
у ребят такие сборы вызывают
большой интерес.
- Прежде всего такие сборы
воспитывают дисциплину. Ребята не на словах, а на деле могут
познакомиться с распорядком и
бытом военнослужащих, попробовать свои силы в физической
и огневой подготовке. И это,
конечно же, вызывает большой
интерес у юношей, - отметила
Ольга Булгакова.

В КОНАКОВЕ
ОТРЫЛАСЬ
ВЫСТАВКА
НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА

6 июня в Конаковском краеведческом музее состоялось
открытие выставки экспозиции Дома народного творчества ДЮЦ «Новая Корчева».
Выставка является ежегодной. На ней представлены работы воспитанников ДЮЦ «Новая Корчева», занимающихся
прикладными видами искусства. Многим из авторов нет еще
и десяти лет, но работы выполнены на высоком уровне и совсем не детские.
Как отметил директор «Новой
Корчевы», протоиерей Ильинского храма села Селихово Виктор Гуров, такого успеха ребята
добились благодаря тому, что
еще с дошкольного возраста
стали заниматься творчеством.
На выставке представлены
лучшие работы из фаянса,
резьбы по дереву, иконописи,
шитью, вязанию, бисероплетению и рисованию. Приглашаем
всех желающих. Экспозиция
расположена в отдельном зале
и будет представлена в течение
всего лета для жителей и гостей
района.

Пресс-служба Конаковского района.
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Фото: Ольга ГЛОТОВА

НЕ ТОЛЬКО УБРАТЬ, НО И ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ

Всего в акции приняли участие около 100 человек
5 июня, во Всемирный день окружающей среды, ОАО «Энел Россия»
совместно с министерством природных ресурсов и экологии Тверской области провели экологическую акцию на особо охраняемой
природной территории регионального значения «Парк Карачарово».
В рамках акции был убран мусор и
сухостой с территории парка.
Участие в экологической акции при-

няли представители Министерства
природных ресурсов и экологии Тверской области, государственной инспекции по охране объектов животного
мира и окружающей среды, сотрудники филиала Конаковская ГРЭС, работники администрации Конаковского
района, АУ МЦ «Иволга», члены молодежного совета при главе Конаковского района, волонтеры Всероссийского

общественного движения «Волонтеры
Победы», Конаковского отдела Тверского лесничества, местные жители.
Данная экологическая кампания проводится представителями ПАО «Энел
Россия» и министерством природных
ресурсов и экологии Тверской области
уже третий год подряд. Одна из основных ее задач – это не только очистка
территории парка от накопившегося

Представители администрации Конаковского района

Волонтеры

за зимний период мусора, но и привлечение внимания общественности
к проблеме загрязнения окружающей
среды.
Как и в прошлые годы, все участники
были разделены на группы, которые
отвечали за определённый участок
парка. Работали дружно, слаженно, за
несколько часов было убрано немало

сухостоя и бытового мусора.
По словам участников акции, главное
- привлечь внимание местных жителей
и продолжить работы по обустройству
парка. Еще одна цель – привлечение
к экологической деятельности других
крупных компаний, расположенных в
регионе. Как говорят представители
компании ОАО «Энел Россия», только
совместные усилия и сотрудничество
позволят добиться успеха.
Ольга ГЛОТОВА.

Справка.

История Карачарова уходит в глубь веков и берёт своё начало в XV веке. В
1485 году в результате длительной борьбы между Тверским и Московским
княжествами эти земли были присоединены к княжеству Московскому и
пожалованы братьям (татарам по происхождению) Амвросию и Мефодию Карачарам за их ратные подвиги.
Имение почти 300 лет принадлежало обрусевшему татарскому роду. Земли эти долгое время переходили из рук в руки. А в середине XIX века владельцем Карачарова стал князь Григорий Григорьевич Гагарин, художник,
архитектор, вице-президент Петербургской Академии Художеств, друг
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.
От тех времён сохранилось многое: дом, построенный в стиле итальянской виллы, где жила семья Гагариных; великолепный парк, разбитый когда-то по принципу регулярных английских парков.
В 1917 году имение было национализировано, а в 1937 году здесь открылся
Дом отдыха. В 70-е годы рядом с парком были обнаружены минеральные
воды, и люди стали приезжать сюда не только отдыхать, но и лечиться.
Учитывая уникальность этих мест, в 1993 году территория парка была
объявлена особо охраняемой природной территорией регионального значения. Площадь ООПТ сегодня составляет 136 га. Гордостью Карачарова
является парк, один из старейших в России. Он был разбит по образцу
лондонского Гайд-парка, для чего владелец усадьбы князь Григорий Гагарин
привозил из Англии специального садовника. Примечательная деталь: от
центра парка диаметрально расходились восемь аллей, и каждая имела
свое лицо: сосновая, дубовая, липовая, березовая, кленовая, осиновая, еловая, ясеневая. А всего в этом уникальном по своей планировке парке насчитывалось свыше пятидесяти аллей. Сегодня парк Карачарово – памятник
природы регионального значения, расположенный в Конаковском районе
Тверской области. Высокие деревья, прекрасный вид на Волгу создают в
Карачарове микроклимат, способствующий приятному и комфортному
отдыху и прогулкам. Сохранившиеся с тех времен старинные постройки,
гроты, флигели придают особый колорит этому месту.

* Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт * Спорт *
МОЙ ВЫБОР - ЗДОРОВЬЕ

Акция за здоровый образ жизни с таким названием пройдет в понедельник, 11 июня, на центральной площади
г. Конаково. Начало в 11 часов.
А 10 июня на набережной Волги в Конакове пройдет традиционный молодежный турнир по летним видам
спорта. Регистрация участников с 10 часов, торжественное открытие в 10-30. Оба мероприятия посвящены Дню
России, который будет отмечаться 12 июня. Организаторы спортивных праздников: молодежный совет Конаковского района при содействии администрации и Собрания депутатов Конаковского района и молодежного
центра «Иволга».
***
Легкоатлетический пробег по пересеченной местности «Конаковский трейл» пройдет в конаковском бору 12
июня. Регистрация участников с 9.30 до 10.45. Старт в 11.00 от стадиона. Дистанции 4 км 400 м и 13 км 200 м.

СОБРАЛИСЬ ПО-СЕМЕЙНОМУ
В первый летний день в
спорткомплексе
«Олимп»
прошел традиционный фестиваль спортивных семей,
который так же и назывался.
В нем приняли участие 15
семей Конаковского района.
Открывали
соревнования
заведующий ОМПКиС администрации Конаковского района А.В.Федотова и директор
ДЮСШ «Олимп» Конаковского района С.В.Салдин.
В программе фестиваля - состязания по дартсу, прыжки через скакалку и увлекательные
«Веселые старты», а также сдача норм элементов комплекса
ГТО (прыжки в длину, тест на
гибкость, подъем туловища).

Организаторы праздника семейного спорта: отдел молодежной политики, физкультуры
и спорта администрации Конаковского района, районная
ДЮСШ «Олимп» и муниципальный центр тестирования ВФСК
ГТО. Главный судья соревнований - Н. Муравьева.
Зачёт производился в группах
«Семейное трио», «Семейный
дуэт», в семейных командах
принимают участие дети до 11
лет включительно. В результате судейская коллегия под
председательством
Натальи
Муравьевой подвела итоги и
выделила самых лучших. Ими
стали: в «Дуэте 6 - 8 лет» - 1
место – семья Рязановых, вто-

рое – семья Брейтерман и третье – семья Шаровых. В «Дуэте
9-11 лет» первыми стали Борисовы, вторыми – Цыплановские
и третьими – Сальниковы. В
«Трио» победу одержала семья
Шапошниковых, у семьи Чекменевых 2 место, третьими стали
Березниковы.
Помимо конаковских семей,
в фестивале приняли участие и команды из Вахонина и
Новозавидовского. Особенно
хочется отметить, что из Новозавидовского было 4 семейных
команды, и во главе делегации стояла директор Новозавидовской средней школы №
2 Н.А.Платонова. Ну а призы
были предоставлены администрацией Конаковского района, муниципальным центром
тестирования ГТО и спонсором
– веревочным парком «Симба».

РАЙОН ОПЯТЬ ПЕРВЫЙ!

31 мая в Твери в спортивном ледовом комплексе «Орбита»
прошло расширенное заседание коллегии Комитета по физической культуре и спорту Тверской области. На нем подводились итоги тестирования ФВСК ГТО в муниципальных образованиях региона за прошедший год. Конаковский район занимает в
ГТО лидирующие позиции.
Кроме того, на коллегии обсуждался вопрос о субсидиях из федерального бюджета на развитие базовых видов спорта (которых
в области 16), а в конце коллегии прошла церемония награждения
победителей и призеров областного конкурса среди муниципальных образований Тверской области на лучшую спортивно-массовую работу за 2017 год. Награды вручил председатель облспорткомитета А.А.Решетов.
И вновь Конаковский район занял первое место среди муниципальных образований области в первой группе (крупные муниципалитеты). Спасибо всем за работу! Это наша общая победа.
Благодарю всех тренеров, общественников, преподавателей
физической культуры, судей, руководителей спортивных школ и
клубов, глав поселений, Центр тестирования ГТО, руководителей
предприятий, своего заместителя Екатерину Хорину и администрацию района за высокий результат и общий вклад на благо
Конаковского района.
А. ФЕДОТОВА, заведующий ОМПКиС
администрации Конаковского района.

В КОНАКОВСКОМ
РАЙОНЕ ЕЩЁ ОДИН КМС!

Приказом Комитета физкультуры и спорта Тверской области № 196 от 30 мая 2018 года
конаковскому спортсмену Максиму ИВАНЧЕНКО присвоено
звание «Кандидат в мастера
спорта России» по джиу-джитсу.
Поздравляем!

«ЮНЫЙ ЧЕМПИОН» В «ДЕЛЬФИНЕ»
В прошедшую субботу во
Дворце спорта «Дельфин»
прошли традиционный открытый турнир по плаванию
«Юный чемпион», в которых
приняли участие 170 детей в
возрасте от 4 до 10 лет. Преимущественно это были конаковские спортсмены, но также приехали гости из Клина,
Твери, Высоковска, Дубны,
Валдая.
Открыли соревнования заведующая отделом молодежной
политики, культуры и спорта
Александра Федотова и директор Дворца спорта «Дельфин»
Дмитрий Абрамов. Перед началом соревнований были
вручены награды от ОМПКиС
администрации Конаковского
района и ДС «Дельфин» лучшим пловцам по результатам
прошедшего сезона. А затем на

голубые дорожки вышли самые
маленькие. Соревнования проводились в различных видах
плавания и на разных дистанциях от 25 до 100 метров. Все
победители и призеры были
награждены кубками, медалями, дипломами, а также ценными призами от Дворца спорта
«Дельфин».
Победителями стали Софья
Морозова, Варя Бородулина,
Галя Горбачева, Ангелина Чуванова, Аня Шапкина, Алеша Беляев, Платон Захмылов, Глеб
Хмель, Влад Бумагин, Сева
Нефедов, Федя Агафонов, Ира
Воронцова, Валерия Воронкина, Варя Кукушкина, Тимофей
Рагулин, Миша Балин, Антон
Морозов, Володя Ненахов, Даниил Липатов, Илья Захариков,
Артем Егоров, Матвей Кононов,
Андрей Кузнецов, Саша Пузин,

Саша Кулак, Ксюша Пронкина,
Настя Ершова, Маша Чудакова,
Аня Воронович, Лиза Андрусенко, Софья Карасевич, Элина
Крылова и Даша Ленская. Отмечены самые юные участники
2013 г.р. - это Влад Цирихов и
Кирилл Косяков.
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МОИ ГОДА – МОЕ БОГАТСТВО

Íàì ïèøóò
ОБ ЭКОЛОГИИ...

Говорят, что в поселке Радченко пропали птицы, видимо,
из-за плохой экологии. Мы с сыном провели эксперимент:
повесили на перила балкона трехлитровую пластмассовую прозрачную банку, вырезали квадратное отверстие и
стали сыпать туда подсолнечные семечки.И что вы думаете? Первыми кормиться начали синички, а затем прилетели снегири. Наблюдать за ними было одно удовольствие: красные снегири и их серенькие подружки, которые
временами покрикивали на них. А тут появились лазоревки
и чечетки, а ближе к весне – зеленушки. И с самой зимы навещали наш домик поползни. И когда они подлетали к кормушке, все уступали им места. Сын работает в Твери, и
когда он показал сослуживцам видео с птицами (жаль, что
снимал через стекло, и поэтому цвет не получился), все завидовали. А сын приглашал приехать с детьми, чтобы они
полюбовались. А ведь дом, где мы живем, в 100 метрах от
шоссе Москва –
С.-Петербург, какое там движение, вы
представляете; в 15 метрах от дома – центральное шоссе
поселка, где тоже большое движение машин.
А птицы ничего не боялись и не знали, что у нас плохая
экология.
Н. БРИСКИНА. п. Радченко.

...И О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Дорогая «Зоренька»! Это письмо – продолжение к статье «Дела плохие, дела
хорошие». Пробовала говорить с властями – не получилось, решила написать
вам. Сказали, пишите кому-куда. Статью, о ком писала, даже отксерили. У нас
не работают домкомы, уличкомы. Старую часть города люблю – это пуповина
города.
1. Попробуйте пройти от почты или школ №№ 4, 1 и вечерней в ботиночках к
«Магниту». В майские дни там родник появился, топь до канавы.
2. Просьба засыпать ямы и лужи у магазина «Сантехника». Строили магазин
и нарушили большими машинами всю поверхность асфальта. Я разговаривала
с управляющими. Засыпали светлыми камушками только примыкающую часть.
Дальше, сказали управляющие, дело рук города.
Е. КУПРИЯНОВА, старожил города Конаково.

В 11-й раз состоялся муниципальный этап областного
фестиваля творчества граждан
пожилого возраста с таким названием. Он проходил 31 мая в
районном ДК «Современник».
Традиционно фестиваль был
представлен следующими номинациями: 1. Музыкальноисполнительское
искусство
(песня, танец, инструментальное исполнение); 2. Я - автор;
3. «Поколения разные – молодость одна» (художественные номера, подготовленные
совместно с представителями
молодого поколения); 4. Народные художественные промыслы
и ремесла, продукты огородничества и садоводства.
Со словами приветствия выступили заместитель главы администрации Конаковского района по социальным вопросам
Аггюль Бородина, заместитель
директора ГБУ «Комплексный

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДМИТРОВОГОРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 08.06.2018 года с. Дмитрова Гора № 13
Об объявлении конкурса на замещениедолжности главы администрации Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области, дате и месте его проведения
В соответствии с пунктами 2-5 статьи
37 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 9,
10 закона от 09.11.2007 № 121-ЗО «О
регулировании отдельных вопросов
муниципальной службы в Тверской
области», с Уставом муниципального образования «Дмитровогорское
сельское поселение» Конаковского
района Тверской области, Положением о порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации Дмитровогорского сельского
поселения Конаковского района Тверской области, утверждённым решением Совета депутатов Дмитровогорского сельского поселения от 29.11.2017
года № 31, Совет депутатов Дмитровогорского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Объявить конкурс на замещение
должности муниципальной службы
Главы администрации Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области (далее
– конкурс).
2. Дата проведения конкурса: первый
этап – 28.06.2018 года (время начала
11-00), второй этап – 28.06.2018 года
(после окончания первого этапа конкурса).
Место проведения конкурса: 171290,
Тверская область, Конаковский район,
Дмитровогорское сельское поселение,
село Дмитрова Гора, улица Центральная, дом 3А, 1 этаж, помещение Совета депутатов Дмитровогорского сельского поселения.
Заявления претендентов на участие в конкурсе и прилагаемые к ним
документы принимаются с 08.06.2018
года по 22.06.2018 года включительно. Место приема документов: 171290,
Тверская область, Конаковский район,
Дмитровогорское сельское поселение,
село Дмитрова Гора, улица Центральная, дом 3А, 1 этаж, помещение МУ
«Администрация
Дмитровогорского
сельского поселения». Время приема
документов: понедельник – пятница с

9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 1400. Телефон 8(48242)69137.
3. Конкурсную документацию разместить на официальном интернетсайте МУ «Администрация Дмитровогорского сельского поселения» www.
admgora.ru.
4. Главе Дмитровогорского сельского поселения направить обращение
к главе администрации Конаковского
района Тверской области о назначении членов конкурсной комиссии по
проведению конкурса в количестве
трех человек.
5.Разместить настоящее решение
на официальном интернет-сайте МУ
«Администрация
Дмитровогорского
сельского поселения» www.admgora.ru
и обнародовать на доске информации
МУ «Администрация Дмитровогорского сельского поселения».
6. Настоящее решение вступает в
силу со дня его обнародования.
Глава Дмитровогорского сельского поселения В.А. Боргуль
***
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ДМИТРОВОГОРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
На основании решения Совета депутатов Дмитровогорского сельского
поселения от 08 июня 2018 года №
13 проводится конкурс на замещение должности главы администрации
Дмитровогорского сельского поселения.
Конкурс состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени 28 июня
2018 года в здании администрации
Дмитровогорского сельского поселения по адресу: 171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова
Гора, ул. Центральная, дом 3а, (помещение Совета депутатов).
Срок подачи документов для участия
в конкурсе устанавливается со дня
опубликования настоящего объявления в районной газете «Заря» 08 июня
2018 года и по 22 июня 2018 года вклю-

центр социального обслуживания населения» Конаковского района Ольга Позднякова
и председатель Конаковского
районного совета ветеранов Галина Аксенова. Отборочный тур
был представлен 14-ю клубами
города и района. 90 человек
приняли участие в концертной
программе и выставке прикладного творчества, представив на
суд зрителей и членов жюри
свои самые лучшие номера и
работы.
Открывали фестиваль авторы, представители различных
клубов. Лауреатом I степени
в номинации «Я – автор» стал
Сергей Егоров, представитель
клуба «Литературно-музыкальный салон», лауреатом II степени в этой же номинации стал
Михаил Косов, член клуба «Оптимист», и звания лауреата III
степени была удостоена Валентина Сазонова, представитель

чительно.
Прием документов для участия в
конкурсе производится в рабочие (понедельник – пятница) дни с 08 часов 00
минут до 17 часов 00 минут (перерыв
с 13.00 до 14.00) по Московскому времени в здании администрации Дмитровогорского сельского
поселения
по адресу: 171290, Тверская область,
Конаковский район, с. Дмитрова Гора,
ул. Центральная, дом 3а (помещение
администрации
Дмитровогорского
сельского поселения).
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8
(48242) 69-137 и на официальном сайте администрации Дмитровогорского
сельского поселения www.admgora.ru.
Квалификационные
требования,
предъявляемые к высшей должности
муниципальной службы - главы администрации в соответствии с федеральным законом от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», законами
Тверской области, регулирующими
вопросы прохождения муниципальной
службы, Уставом Дмитровогорского
сельского поселения, следующие:
1) к уровню профессионального образования - высшее профессиональное образование;
2) к стажу:
- стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права,
промышленного производства, иных
отраслях экономики или социальной
сферы не менее трех лет, либо стаж
муниципальной или государственной
службы соответственно на высших
или главных муниципальных (государственных) должностях муниципальной
(государственной) службы не менее
трех лет, либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных (государственных) должностях не менее трех лет;
- не менее шести лет стажа муниципальной (государственной) службы
или не менее семи лет стажа работы
по специальности.
Граждане, изъявившие желание
участвовать в конкурсе, представляют
в конкурсную комиссию следующие
документы:
1) личное заявление об участии в
конкурсе;
2) собственноручно заполненная и
подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 года № 667-р, с приложением

клуба «Россияночка».
В номинации «Музыкальноисполнительское
искусство»
отличились ансамбль клуба
«Северяночка» (клуб ветеранов
Кольской АЭС), завоевав звание лауреата I степени в хоровом исполнении, среди сольных
исполнителей в данной номинации жюри особо отметило
выступление нашей легенды
Анатолия Павлова (клуб «Литературно-музыкальный
салон») также званием лауреата
I степени. Дипломом лауреата
II степени в исполнительском
искусстве были отмечены сразу
два солиста: Валентина Антонюк (клуб «Возьмемся за руки»)
и еще одна наша легенда Эльвира Ступина (клуб «Ярило»).
В завершение музыкальной
номинации дипломом лауреата
III степени была отмечена солистка клуба «Ветеран» Нина
Пяткина с песней «Текстильный

фотографий, выполненных на матовой бумаге в цветном изображении,
без уголка (по две фотографии 3,5x4,5
и 4x6);
3) паспорт;
4) трудовая книжка;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для
военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на
муниципальную службу по форме,
утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от
14 декабря 2009 года № 984н «Об
утверждении Порядка прохождения
диспансеризации государственными
гражданскими служащими Российской
Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную
службу или ее прохождению, а также
формы заключения медицинского учреждения»;
10) Сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера заявителя, об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и обязательствах имущественного характера, по состоянию на 1
число месяца, предшествующего дате
представления заявления, о доходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за год,
предшествующий году поступления
на муниципальную службу, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и обязательствах имущественного характера по состоянию
на 1 число месяца, предшествующего дате представления заявления, по
форме справки, утвержденной Указом
Президента РФ от 23.06.2014 № 460
«Об утверждении формы справки о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации»;

городок». В номинации «Поколения разные – молодость
одна» зрителей и жюри покорил дуэт Валентины Антонюк и
юного Даниила Никольского из
п. Редкино.
Необыкновенной получилась
и выставка. Звание лауреата I
степени разделили между собой клуб «Обаяние», представив на конкурс коллективную
работу «Самоварные мечтания», и Зоя Казанова, представитель клуба ветеранов
Кольской АЭС «Северяночка».
Дипломом лауреата II степени
жюри отметило труды Нины
Ляпнёвой, представленные в
виде замечательных картин.
Лауреатами III степени стали
сразу две участницы - это Людмила Иванова и Елена Самохвалова, члены клуба «Давно
не встречались».
Все участники концертной
программы,
выставки
прикладного творчества, а также
председатели клубов-участников были отмечены благодарностью за активное участие в
фестивале. За активную работу
словами благодарности и памятными подарками администрация Конаковского района
отметила два коллектива: клуб
детей войны «Память» д. Мокшино и клуб любителей театра
«Конаковские кудесники» под
руководством Тамары Васильевой. Впереди зональный тур в
г. Старица, где победители муниципального этапа представят
Конаковский район.
НАШ КОРР..

11) Письменное согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемую законом тайну;
12) Письменное согласие на обработку персональных данных;
13) 2 фотографии размером 3см x
4см.
14) сведения об адресах сайтов и
(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых заявитель размещал общедоступную информацию, а
также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных
года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.
По желанию заявителя могут
быть предоставлены иные документы,
характеризующие его профессиональную подготовку, рекомендательные
письма, характеристика с места работы, документы о повышении квалификации, документы об участии в различных конкурсах на звание лучшего
по профессии.
Вышеперечисленные документы в
пунктах 3, 4, 5, 6, 7, 8 представляются
в конкурсную комиссию с их копиями,
заверенными лицом, подавшим заявление на участие в конкурсе, после их
сверки членом конкурсной комиссии,
оригиналы возвращаются заявителю.
По результатам конкурса на утверждение Совета депутатов Дмитровогорского сельского поселения будут
вынесены кандидатуры на должность
главы администрации Дмитровогорского сельского поселения. С назначенным главой администрации Дмитровогорского сельского поселения будет подписан контракт в соответствии
с прилагаемым проектом контракта
(на официальном сайте МУ «Администрация Дмитровогорского сельского
поселения» www.admgora.ru
Внеочередное заседание Совета депутатов Дмитровогорского сельского
поселения по вопросу назначения главы администрации Дмитровогорского
сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса,
состоится в 13 часов 00 минут по Московскому времени 28 июня 2018 года
по адресу: 171290, Тверская область,
Конаковский район, с. Дмитрова Гора,
ул. Центральная, дом 3а (помещение
Совета депутатов Дмитровогорского
сельского поселения).
Глава администрации
Дмитровогорского сельского
поселения М.Н. Чагулова
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Понедельник, 11 июня
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
8.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.15, 12.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
1.30 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
3.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» (16+)
5.00 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» (12+)
6.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Большой праздничный концерт
14.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» (12+)
3.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (12+)
6.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
8.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.35 «Юмор летнего периода» (12+)
14.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
16.25 Т/с «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
20.05 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
23.45 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
0.30 «Здравствуй, страна героев!» (6+)
1.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(12+)
5.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
22.15 Концерт «Полжизни в пути» (12+)
0.35 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)

5.15, 4.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 Фильм «Крым» (16+)
12.15 Концерт к открытию Крымского моста
13.20 «Князь Владимир - креститель Руси»
14.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
16.15 «Голос. Дети. 5 лет»
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых»
21.00 «Время»
21.20 «Большой праздничный концерт к Дню России. Трансляция с Красной площади»
23.10 «Русское лето большого футбола»
0.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
6.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» (12+)
8.00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации
13.00, 20.00 Вести
13.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» (12+)
5.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
7.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+)
9.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не
обещал» (12+)
11.30, 21.15 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ»
(12+)
17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» (12+)
0.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
6.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
(0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.15 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» (16+)
0.20 «Петр Козлов. Тайны затерянного города»
(6+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «Поедем, поедим!» (0+)

21.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (12+)
0.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

2.50 «Квартирный вопрос» (0+)
3.50 Т/с «ППС» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
4.00 «Где логика?» (16+)
6.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05, 4.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
8.30, 14.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
10.05 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня»
(6+)
11.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
14.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
(16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
0.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
3.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
5.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
18.00 «Территория заблуждений» (16+)
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ»
(16+)
23.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
2.40 «Тайны Чапман» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
11.15 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (6+)
13.00, 2.00 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
15.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
(12+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)

Вторник, 12 июня

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
4.00 «Где логика?» (16+)
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/ф «Смурфики. Затерянная
деревня» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05, 4.50 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
8.30, 14.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.00 М/ф «Хранители снов» (0+)
10.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
14.35 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
(16+)
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
0.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» (16+)
2.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
4.20 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.15 «Ералаш» (0+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
9.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
11.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
14.00 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(6+)
15.15 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
18.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
19.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
22.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
23.45 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы» (0+)
1.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
(12+)

с 11 по 17 июня 2018 г.

6.00 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «Улетное видео» (16+)
9.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)
13.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
14.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
16.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
18.50 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
21.50 «В гостях у Михаила Задорнова» (16+)
0.20 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ» (16+)
2.30 Х/ф «ЗАЖЕЧЬ В КАСБЕ» (16+)
4.15 «100 великих» (16+)
6.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» (16+)
8.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
11.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
1.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» (16+)
3.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» (16+)
5.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
6.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
9.00 «Известия»
9.15 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» (16+)
16.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+)
19.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
1.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
(16+)
3.05 «Большая разница» (16+)
6.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 13.15, 18.25 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (12+)
23.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
1.20 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
4.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
6.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
8.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.20 Мультфильм
1.45 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (6+)
3.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
6.00 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «Улетное видео» (16+)
9.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
12.30 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)
16.30 «В гостях у Михаила Задорнова» (16+)
18.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
20.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
22.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАНСА» (16+)
3.00 Х/ф «РЮДЗО И СЕМЕРО БОЙЦОВ» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30, 23.10 «6 кадров» (16+)
7.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)
9.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
(16+)
11.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
13.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
15.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
19.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
1.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» (16+)
3.15 Д/ф «Жёны в погонах» (16+)
5.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (0+)
5.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
(16+)
7.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
(16+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
3.20 «Большая разница» (16+)
6.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 Х/ф «МОРОЗКО»
10.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.15, 18.25, 23.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(6+)
2.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
4.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

ТВ программа
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
13.20, 1.00 Д/ф «Династия дельфинов»
14.05 Алексей Архиповский. Юбилейный концерт
в Московском международном Доме музыки
15.25 Гала-представление Цирка Юрия Никулина
16.15, 1.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
17.25 «Конкурс «Романс - XXI век»
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. «Чайка» и
«Ястреб»
23.15 «Шедевры мирового музыкального театра»
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Формула-1. Гран-при Канады
(0+)
9.30, 12.50, 15.30, 18.05 Новости
9.40 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)
10.45 Профессиональный бокс. Терри Флэнаган
против Мориса Хукера. Тайсон Фьюри против
Сефера Сефери. Трансляция из Великобритании (16+)
13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 0.30 «Все на Матч!»
13.30 Футбол. Товарищеский матч. Швеция Перу (0+)
16.05 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус
против Абнера Мареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулёгком весе. Трансляция из США (16+)
18.40 Футбол. Товарищеский матч. Дания - Мексика (0+)
20.40 «Тотальный футбол»
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - Коста-Рика. Прямая трансляция
0.10 «Наши на ЧМ» (12+)
0.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)
3.15 Профессиональный бокс. Джефф Хорн против Теренса Кроуфорда. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полусреднем весе. Трансляция из США (16+)
6.00, 16.15 «Вокруг света» (12+)
8.00 «Париж» (12+)
9.55, 5.00 «Одна на планете» (12+)
11.00, 12.10, 22.20 «Планета вкусов» (12+)
11.35, 1.05 «Планета вкусов. Вьетнам» (12+)
14.00 «Перегруженный мозг» (12+)
15.05, 3.55 «Рекорды моей планеты» (12+)
20.00 «Человек мира» (12+)
21.10 «Белые медведи» (12+)
1.45 «Без ума от путешествий» (12+)

6.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
8.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.20, 2.25 Мультфильм
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
13.25 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
14.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
16.40 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге
18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой»
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
в честь Марии Ароновой
22.20 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Концерт
в Токио
0.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
1.40 «Искатели»
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 12.40, 15.45, 16.50,
20.25 Новости
7.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30, 0.15 «Все на
Матч!»
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.00 Футбол. ЧМ- 2006 г. 1/4 финала. Бразилия
- Франция (0+)
12.10 Футбольное столетие (12+)
12.45 «География Сборной» (12+)
13.55 Гандбол. ЧМ- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Плей-офф. Россия - Чехия. Прямая
трансляция
16.20 «По России с футболом» (12+)
17.00 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Доминиканская Республика. Прямая трансляция
из Польши
20.30 Футбол. ЧМ- 2006 г. Финал. Италия - Франция (0+)
23.55 «Наши на ЧМ» (12+)
0.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
2.40 Футбол. Товарищеский матч. Австрия - Бразилия (0+)
4.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
6.00 «Россия. Гений места» (12+)

ТВ программа
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Среда, 13 июня
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «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 «Гала-концерт. Звёзды мировой сцены в
поддержку Чемпионата мира по футболу 2018 г.
Трансляция с Красной площади»
23.35 «Вечерний Ургант» (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 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, он же
Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Челноки» (16+)
0.00 События. 25-й час
5.00 «Подозреваются все» (16+)
5.35, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

Четверг, 14 июня
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 17.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
17.30 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Матч
открытия. Сборная России - сборная Саудовской
Аравии. Трансляция из Москвы»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «СОБИБОР»
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (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 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
9.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные донжуаны» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.00 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. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Сборная России. Обратная сторона медали» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 4.00 «Где логика?» (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, 0.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00, 3.35 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23.20, 2.35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА»
(12+)
23.15 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ»
(16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Д/ф «Слуга всех господ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 1.00, 2.00 «Импровизация» (16+)
1.55 «THT-Club» (16+)
3.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (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+)
10.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
23.25, 2.35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «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, 17.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
5.00 «Подозреваются все» (16+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
5.35, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
(16+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
0.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

№ 22 (10575) 8 июня 2018 года
http://www.konzarya.ru/
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 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (12+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «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 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ» (16+)
5.10, 6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (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, 2.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)
5.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
9.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
11.10, 13.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2»
(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 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Легенды спорта» Федор Черенков Россия
(6+)
18.40 Д/ф «Авианесущие корабли Советского
Cоюза» (12+)
19.35 «Последний день» Марина Ладынина (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 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 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАНСА» (16+)
0.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (18+)
4.00 «100 великих» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (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, 2.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
3.35 Д/с «Я буду жить» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 0.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
(16+)
9.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+)
12.05, 13.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
16.20, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Легенды спорта» Ринат Дасаев (6+)
18.40 Д/ф «Авианесущие корабли Советского
Cоюза» (12+)
19.35 «Легенды кино» Анатолий Папанов (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
(12+)
4.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Мишель Морган
7.05 «Пешком...». Москва помещичья
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
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культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Георгий Жжёнов
7.05 «Пешком...». Москва драматическая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
9.40, 18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между небом и землей...»
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век». «Кинопанораме» - 20 лет.
1982 г.
12.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
14.30, 2.20 Д/ф «По следам космических призраков»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 «Пешком...». Москва писательская
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
18.45 Д/ф «Богиня танца»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске Атлантиды»
21.30 «Цвет времени». Ван Дейк
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Автопортрет на
полях партитуры»
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50 Новости
7.05, 18.50, 20.55, 23.25, 0.15 «Все на Матч!»
8.40 Футбол. ЧМ- 2010 г. 1/2 финала. Нидерланды - Уругвай (0+)
11.40 «Заявка на успех» (12+)
12.05, 17.20 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская Аравия» (12+)
12.30, 14.50 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
13.00, 14.20, 19.30 «День до...» (12+)
13.45 «Черчесов. Live» (12+)
15.20 Футбол. Товарищеский матч. Италия - Саудовская Аравия (0+)
17.40 «Все на футбол!»
18.10 «География Сборной» (12+)
20.30 «Россия - Саудовская Аравия. Перед матчем. Live» (12+)
6.00, 10.45, 14.35, 19.00, 23.05, 2.55 «Вокруг света» (12+)
7.55, 11.45, 15.35, 0.05 «Одна на планете»
(12+)
9.00 «Планета вкусов» (12+)
9.35, 17.50, 2.15 «Без ума от путешествий» (12+)
12.40 «Париж» (12+)
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век». «Это Вы Можете. Аукцион».
1989 г.
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего вальса»
14.15, 20.45 Д/ф «В вечном поиске Атлантиды»
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы»
16.05 «Моя любовь - Россия!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Лен, который кормит, одевает,
лечит»
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
18.25 Д/ф «Данте Алигьери»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Борис Эйфман»
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные материалы»
1.25 Д/ф «Кино нашего детства»
2.20 Д/ф «Властелины кольца. История создания
синхрофазотрона»
2.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.35, 12.40, 15.00, 18.00,
19.50, 20.55 Новости
7.05, 12.45, 23.50 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. ЧМ- 2014 г. 1/2 финала. Германия Бразилия (0+)
11.05 Футбольное столетие (12+)
11.40 «Все на футбол!» (12+)
12.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
13.10 «Сборная России. Live» (12+)
13.30, 16.10, 18.05, 19.55, 23.00 «Все на Матч!»
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.20, 15.05 «День до...» (12+)
21.00 Волейбол. Женщины. Лига наций. Россия Япония. Трансляция из Польши (0+)
23.30 «ЧМ. Live» (12+)
0.10 Х/ф «РЕБЁНОК» (16+)
2.00 Смешанные единоборства. UFC. Роберт
Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш. Трансляция из США (16+)
4.00 Смешанные единоборства. Итоги мая (16+)
4.45 Д/ф «Бобби» (16+)
6.00, 12.00, 20.00, 4.30 «Мировой рынок»
(12+)
7.00, 11.00, 15.05, 19.00, 23.10, 3.30 «Вокруг света» (12+)
7.55, 16.05, 0.05 «Одна на планете» (12+)
8.45, 20.55, 5.25 «Рекорды моей планеты» (12+)
9.55 «Перегруженный мозг» (12+)
12.55 «Ночь полной луны» (12+)
17.15, 1.10 «Планета вкусов» (12+)
17.50, 2.25 «Без ума от путешествий» (12+)
22.05 «Змеи» (12+)
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ЛЕТО НАЧАЛОСЬ!

Выступает квартет
1 июня, во Всемирный день
защиты детей множество
ярких мероприятий прошло
на территории Конаковского
района. Одним из самых массовых (а на площадь перед
районным Дворцом культуры «Современник», где была
установлена сцена с пологом
цвета российского триколора), собралось свыше шестисот юных зрителей.
Поздравить детей (а также их
родителей) пришли исполняющий обязанности главы администрации Конаковского района
В.Э.Шор, заместитель главы
администрации Конаковского
района по социальной политике А.А.Бородина и начальник
управления образования администрации Конаковского района
О.Ю.Булгакова. Они вручили
десяти семьям района медали
«Родившийся в Тверской области», который от отдела загс
администрации Конаковского

района вручался вместе с «приданым» для малышей.
Сам же праздник начался с
яркой и интересной программы,
в которой было все: весёлые
конкурсы, шарады, выступления юных артистов, подвижные
игры и увлекательные задания
ведущих. Ребята отгадывали
загадки, сочиняли веселые

1 июня - Международный день защиты детей. Этот праздник широко отмечался по всей стране. Не остался он без внимания и у
старомелковцев.

истории про лето, играли, пели
песни. На площади царила
праздничная атмосфера от
улыбок, шуток и радостного настроения.
Воспитанники лагерей в этот
день отдохнули благодаря прекрасной программе, подготовленной творческими коллективами ДК «Современник», и
не только. Двое ведущих развлекали зрителей, как могли.
Дети постоянно пребывали в
состоянии возбуждения и драй-

«Жемчужина»

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

В Конаковской школе искусств прошел юбилейный концерт «Детской филармонии «Вдохновение». Именно 1 июня
2013 года состоялось первое выступление наших учеников
для воспитанников детских садов. За пять лет наши концерты посетили более 2 тысяч ребятишек. Многие из них
уже оканчивают нашу школу. А как приятно играть юным

САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ!

Полный «зрительный зал»

ва: махали руками, кричали и
танцевали. Зажигательно выступили танцевальные коллективы «Жемчужина», D.I.V., студия эстетической гимнастики
«Джамп», танцевальная студия
«Мэри Дэнс» и хореографический коллектив «Дебют», представительницы секции черлидинга из Дворца спорта «Дельфин», вокальный квартет и
юная солистка Елена Кононова,
вокальные ансамбли «Каприз»
и «Бусинки», воспитанники детского театра «Теремок» Ольги
Бардаковой...
Всего в Конаковском районе в
летние каникулы отдохнут 2500
детей. Программа оздоровительных лагерей направлена
на создание условий для полноценного активного летнего
отдыха и оздоровления. В лагере для детей будут проводиться
различные спортивно-игровые
мероприятия, игры на свежем
воздухе, культурно-развлекательные мероприятия.
Лето началось! Вперед, за
здоровьем и отдыхом!

В этот день в стенах Старомелковской средней школы собрались
юные воспитанники, которых радушно встречал начальник лагеря
О. Андреева. Она обратилась к ребятам со словами: «Ребята, ваши
родители дают вам все самое необходимое: еду, одежду, образование,
а главное - заботу и любовь! Это
ваши права, нарушать которые не
позволено никому. Но у вас есть
еще одно право - право на отдых и
развлечения, которым вы сегодня и
воспользуетесь».
Открытие праздника началось с
торжественной линейки при участии начальника лагеря О. Андреевой и воспитателя О. Сидоровой.
Ведущие произнесли с детьми торжественную клятву быть веселыми, активными на празднике и предоставили слово приглашённым гостям, среди которых присутствовал
директор МБУ «Спортивная школа
«Тверь», председатель молодежной патриотической организации
«Наследие» Артем Лисичкин. Он отметил, что День защиты детей - это
не только веселый праздник для
самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать
права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занима-

музыкантам перед благодарной публикой, которая с радостью награждает артистов звонким «браво»! На этом
юбилейном концерте было как никогда весело и задорно.
Пришли ребята из летнего лагеря школы № 8 и дети из
детского сада № 1. Артисты выступали на сцене, гости
«рисовали музыку», подпевали, бодро отвечали на вопросы
ведущего. А в завершение концерта малыши со своим воспитателем экспромтом исполнили танцевальный флешмоб.
Людмила ВОРОБЬЕВА, преподаватель Конаковской ДШИ.

СТАНЦИЯ, ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ВСЕХ

На мастер-классе
В жаркий июньский субботний денёк Конаковская ГРЭС
в 11-й раз предоставила всем
желающим возможность хорошо отдохнуть.
Проект «Открытая станция»
проводится
международной
энергетической
компанией
«Еnel» в России ежегодно, начиная с 2008 года, на всех электростанциях, входящих в нее.
В этом году много конаковцев
пришло на праздник, чтобы содержательно провести субботний день. Люди приходили семьями, с детьми, немало было
и ветеранов станции. Программа праздника была очень насыщенной, никто не скучал, развлечения нашлись и для детей,
и для взрослых.

Ровно в полдень состоялась
церемония открытия праздника.
На ней перед гостями выступили глава Конаковского района

лись любимым делом и в будущем
стали замечательными родителями
и гражданами своей страны.
Руководители лагеря прочитали
детям стихи, посвященные Международному дню защиты детей.
Также в рамках праздника с детьми
были проведены:
- Лекция «Лето - время добрых
дел» (ее вела Ирина Шаркалова,
директор МКУ Старомелковская
сельская библиотека)
- Игровая программа «Веселая
детворяндия» (ведущая Екатерина Ледяева, художественный руководитель МКУ «Старомелковский
сельский Дом культуры»).
- Конкурс рисунков на асфальте
«Мы за мир, за дружбу!» (его провел
директор МБУ «Спортивная школа
«Тверь», председатель молодежной патриотической организации
«Наследие» Артем Лисичкин).
Дети получили море положительных эмоций! По завершении праздника Артем Лисичкин подарил всем
детям воздушные шары, пожелал
прекрасно провести каникулы,
отличного отдыха и пригласил за
сладкий стол.
Татьяна АРЯМНОВА, глава
администрации Старомелковского сельского поселения.

Людмила Козлова, глава администрации Конаковского района
Олег Лобановский, руководство
г. Конаково. От компании «Enel»
всех с праздником поздравил
директор филиала Конаковская
ГРЭС ПАО «Энел Россия» Илья
Новожилов. Затем прошло награждение лучших сотрудников
станции.
На сцене, украшенной большим экраном, прошла интерактивная программа, для зрителей выступили вокальные
и танцевальные коллективы г.
Конаково: театр танца «Дебют»
Ларисы Мухиной, творческие
коллективы КТЦ «Радость».
Между тем, на площади перед
ГРЭС был организован целый
развлекательный городок: там
проходили мастер-классы и
конкурсы с призами. Желающих
поучаствовать было много, и
для всех нашлось место. Гостей

Выступает «Дебют»

Л.А.Козлова, О.В.Лобановский и И.Б.Новожилов
праздника порадовали научнохимическое шоу, футбольный
фристайл, цветное шоу. Конечно, больше всего развлечений
(причем, бесплатных) было для
детей: батуты, аквагрим, увлекательные игры и так далее.
Одним из ярких событий
праздника стала командная
игра «Меняя себя, меняем
мир» (так, кстати, назывался в этом году сам праздник
в рамках проекта «Открытая
станция»). Очень важной частью праздника традиционно
являлись экскурсии по Конаковской ГРЭС. Экскурсоводы
показывали гостям саму станцию, рассказывали о ее работе,
и, конечно же, экскурсионные
группы заглянули и в музей, где
на большом экране показали
фильм и рассказали об истории
Конаковской ГРЭС. А еще на
празднике была презентация
электромобиля «Enel» на базе

команды школ № 3 и № 7 г. Конаково, команды Конаковской
ГРЭС, п. Редкино и команда ветеранов г. Конаково. Спортсмены показали зрителям яркие,
эмоциональные игры. В упорной борьбе победу одержали
спортсмены ГРЭС.
В конце праздника состоялось
торжественное
награждение
победителей и призеров. Памятными призами от компании «Еnel» были награждены
волейболисты,
победители
ГТО и призовой лотереи, проходившей в течение всего дня.
Отдельно была объявлена
благодарность за помощь в
организации соревнований по
волейболу преподавателю Конаковской средней школы № 3
Ольге Пановой.
Надеемся, что на следующий
год Конаковская ГРЭС и компания «Еnel» предоставят такую
же хорошую возможность побывать на электростанции и узнать еще что-нибудь новенькое.
Ждём следующего года!
Элина БОРОДИНА,
Максим МАЛАХОВ.

BMW.
Другой важной составляющей «Открытой станции» стала
спортивная часть праздника.
Всем желающим попробовать
себя была предоставлена возможность сдать нормы ГТО.
Принимала зачёты руководитель центра тестирования
ВФСК ГТО Наталья Муравьева.
В комплекс ГТО входили отжимания от пола, пресс, прыжки
в длину и
наклоны.
В
каждой возрастной
категории были
выявлены победители. На
волейбольной
площадке
прошли
соревнования
по волейболу.
В них приняли
участие
Электромобиль «ENEL-BMW»
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НА ПЛАНЕТЕ ДЕТСТВА

Солнце ярче засветило,
Небо стало голубым,
Вот и лето наступило,
Мир становится цветным.
Лето – самая любимая пора нашей детворы, время долгожданных
и беззаботных каникул, интересного и разнообразного отдыха, общения с друзьями, поездок и экскурсий с родителями и педагогами
летних оздоровительных лагерей.
Поэтическая страничка «Зари» желает вам, уважаемые читатели, солнечного лета, наполненного детским смехом, и предлагает
вашему вниманию стихи местных авторов для детей и о детях, о
завтрашнем дне Конаковского района.
- Отдохни давай, сынок,зовет мама Вовку.
Посмотрела на гряду:
- Где ж у нас морковка?

ГУСИ

Вытянули шеи гуси на лугу Мимо них пройти я просто не могу.
- Уходите, гуси, к пруду погулять:
Буду на лугу я с мячиком играть!

Картина художницы Анны
Берестенниковой из Козлово
Марина КОРНИЕНКО-УТОЛИНА

КАПРИЗНЫЙ ГОСТЬ

Если я, проснувшись утром,
Вижу лучик на стене,
Значит, солнышко решило
В гости заглянуть ко мне.
Я открою шире окна.
В комнату его впущу.
Если солнышко захочет,
Чаем сладким угощу.
Горкой уложу печенье,
Не забуду про лимон
И, чтоб солнце не стеснялось,
Приглашу его за стол.
Прочитаю стих про тучку
И про дождик проливной...
Только солнце заскучало,
Не общается со мной.
Расскажу-ка я про лужу
И про грязь после дождя!
Солнце лучиком сверкнуло
И покинуло меня.
В изумлении я сижу,
Что случилось, не пойму.
Видно, надо было громче
Мне читать стихи ему.

Екатерина АНДРЕЕВА
ВОВКА И МОРКОВКА
- Я теперь уже большой! –
сказал маме Вовка. Буду помогать тебе,
Прополю морковку.
Он старательно пыхтел,
Травку выдирая,
Целый ворох навалил
У дверей сарая.

Закричали гуси: «Га-га-га-га-га!
Нам самим лужайка очень дорога!
Любим мы по лугу вместе
все гулять,
Травушку-мураву сочную щипать!».
Хворостинку гибкую в руки я взяла
И гусей крикливых с луга прогнала,
Только почему-то грустно
стало мне
На лужайке с мячиком в полной
тишине.
Ольга БАРДАКОВА

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ВСЕХ

Кошка, мышка и гиена,
бегемот и крокодил все желают непременно,
чтобы кто-то их любил.
Чтобы гладил их по холке
и за ушком щекотал,
чтоб не уезжал надолго
и сосиской угощал.
И тогда свершится чудо!
Чудо вдруг произойдёт!
Даже злое чудо-юдо,
как цветочек, расцветёт!
И захочет быть хорошим
и полюбит всех подряд!
Ведь и злые чуды тоже
быть хорошими хотят.

Оля, Коля и Серёжа,
Женя, Сеня и Кирилл и они мечтают тоже,
чтобы кто-то их любил.
Но важней всего на свете,
чтоб счастливым в мире жить,
нужно Пете, важно Свете
и самим других любить!
И тогда свершится чудо
средь земных, былых невзгод:
раздраженье и простуда –
всё само собой пройдёт!
И не нужно нам полцарства,
нет нужды таблетки пить...

«Лето». Фото М.Малахова.
В мире есть одно лекарство.
Очень доброе лекарство
и доступное лекарство быть любимым и любить!

Всё больше отдаляются те дни.
Мы не находим от старости
средства,
Мы стали взрослыми, как все они.
Валентина ДУХНОВА

Валентина СТОЛЯРОВА
БАРСИК
Кот подрос, такая прелесть.
Все познанья за спиной.
Знал он солнышко и свежесть,
Вот и встретился с зимой.

Дети - наша радость в жизни,
Опора - в старости порой,
Надежда - в будущем Отчизне,
Спокойствие - стране родной!

«И откуда всё свалилось?
Спать ложился, как всегда.
Ну, скажите мне на милость,
это что за чехарда?

В любой семье - это цветочки,
Родные, милые друзья,
Растут, как дерева, листочки,
Мы бережём их от огня!

Столько пуха набросали,
ноги тонут, кто посмел?
Ну, хотя бы мне сказали –
Не ходи, там беспредел.

И ждём от них любви ответной,
Заботы, ласки и тепла,
Когда настигнут зимы с ветром
И станет жизнь нам тяжела.

Ой, и ноги уж замёрзли.
Лучше я пойду домой.
А на печку лишь залезу,
И… хозяюшка за мной».

Любимые, родные дети,
Знайте, что мы горды за вас,
За будущее вы в ответе,
Мир сберегите для всех нас!

Людмила НЕГИНА

КАЛЕЙДОСКОП

Я калейдоскоп держу
И тихонечко кручу,
И смотрю я в тот глазок,
Вижу каждый в нем цветок.
И душа поёт от счастья,
От такой вот красоты!
Поверну калейдоскоп
И увижу вновь цветы.
На цветную ту поляну
Я смотреть не перестану.

Владимир ГОЛОВАЧ

ПРОШЕДШЕЕ ДЕТСТВО

Когда мы говорим о детях,
Мы вспоминаем детский смех.
Однажды будут они в летах,
Их в этой жизни ждет успех.

Счастливая пора – это детство,
Когда-то станут взрослыми они,
Порой, не найдя в жизни место,
Остаются дети одни.
Не стоит грустить о детстве,

ДЕТИ - НАША РАДОСТЬ

Николай ПАВЛОВ

«ДЕДУШКА-КОНЬ»

У меня лошадки нет, это не беда,
Ведь ее мой дедушка заменит
навсегда!
Как увижу дедушку с белой головой,
Мне на сердце радостно –
конь любимый мой!
Дедушка из садика на себе везет,
Люди улыбаются, а я кричу –
«Вперед!»
Дедушка старательно лужи
обойдет,
Не скользит, не валится, правда,
он не ржет.
Ну и что ж, сама тогда
крикну: «Иго-го!»
Голосок не слабенький, слышно
далеко!
Улыбнется дедушка – любит
он меня,
Не чужой мне дедушка –
мы одна семья!
Любовь ГОЛУБЕВА
***
Обняла меня ручонками.
«Мамочка», - шепнула нежно
Моя милая девчонка,
Моя радость и надежда.
Щурятся лукаво глазки,
Жмётся к моему плечу.
«Расскажи мне, мама, сказку.
Я про Золушку хочу.
Знаешь, нравится мне очень
Эта сказка для детей».
И веду беседу с дочкой
О любви и доброте.
Но смыкаются ресницы,
Засыпает крошка-дочь.
Пусть ей славный принц приснится
В эту сказочную ночь!
Виталий КРАЕВ

ЛЕСНЫЕ СЕКРЕТЫ

Юные участники фестиваля «Солнышко в ладошках»

Осень ярко нарядилась,
Носит пестрый сарафан,
Разноцветьем загордилась,
Разгулялась по кустам.
Внуку дед твердил в три года:

- Час до леса не верста.
Все грибы по лесу ходят,
Ищут тихие места.
Внук теперь бредет по лесу.
Шлейфом стелется туман,
Словно дымная завеса, Это осени обман.
Под сосной во мху маслята
Ярким солнышком горят;
Будто малые ребята,
Внуку хитро говорят:
- Набирай полней ведерко,
Не ходи домой пустой.
Видишь, гриб растет под елкой,
Рядом поищи другой.
Вот и я набрал корзинку,
И домой уже спешу,
Загляну лишь под осинку,
На пенечке посижу.
Маргарита ЛОЛА

ЛЕТНИЙ СОН.
КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Малютка эльф в цветке уснул,
В тычинках мягких примостился.
И свод душистых лепестков
Над крошкой бережно закрылся.
Зажег лампадку светлячок
Над спрятанной в цветке
постелькой.
И, словно нянька, ветерок
Качает чудо-колыбельку.
Ложись удобней на бочок,
Уж сладкий сон слепляет глазки.
Спит эльф, усни и ты, дружок,
И пусть тебе приснится сказка…
Геннадий ШОПИН

ВНУК

Огласив свет белый криком,
После страхов всех и мук
К моей радости великой
У меня родился внук.
Так в сказании былинном
Исполняются мечты:
В детском облике невинном
Узнаю свои черты.
Внук кричит, и мне приятно:
Не кончается мой век,
Ведь в потомках многократно
Жизнь продолжит человек.
Рафаил САРКИСЯНЦ

ВЕСНА

В ожиданье чай остынет,
Долго ты не будешь спать:
Вот и вырастила сына Пострадать придётся, мать.
Вся в тревогах - «как бы… как бы…»,
Отгоняешь мысли прочь Для тебя он - мальчик слабый,
И к тому ж безлунна ночь…
Как малейший шорох где-то,
Ты к дверям: - «Сыночек мой!..».
А его всё нет и нет, и…
Бьёт двенадцать… час… второй…
Но услышишь за порогом
Скрип у самого крыльца
И решишься сразу: «Строго
Поругаю сорванца!».
А войдёт весёлый очень:
- Мама, ты ещё не спишь?..
Ты обнимешь: «Мой сыночек,
Может, голоден, малыш?».
***
Я смотрю в двадцать первый век,
Каково в нём будет России?
Я не тактик и не стратег,
И пророчествовать не в силах.
Я смотрю, как простой человек,
Но с отеческим беспокойством,
Потому что в него навек
Отправляю своё потомство.

Подготовила
Наталья БАРАНОВСКАЯ.
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Пятница, 15 июня
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Ураза-Байрам. Трансляция из Уфимской соборной мечети»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «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+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Португалии - сборная Испании. Трансляция
из Сочи»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Cоборной
мечети
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
9.35, 11.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Звёздные донжуаны» (16+)
15.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» (12+)
0.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
5.00 «Подозреваются все» (16+)
5.35, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Баттл» (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, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
11.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
0.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
5.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00, 4.15 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Неудачники» (16+)
21.00 «Третья экономическая война: Кому достанется мир?» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (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+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка. Салтыков Виктор»

Суббота, 16 июня

22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

5.00 «Контрольная закупка»
5.45, 6.10 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Терешкова. Я всегда смотрю
на звёзды»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Последняя любовь Николая Крючкова»
(12+)
14.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
15.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Аргентины - сборная Исландии. Трансляция
из Москвы»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Жара»

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
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+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская Новая волна - 2018» (0+)
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)

4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.15 «Юмор летнего периода» (12+)
7.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не
обещал» (12+)
8.05 «Православная энциклопедия» (6+)
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 11.45 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)
17.15 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.45 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
21.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
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 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
8.30, 11.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.15 М/ф «Дом» (6+)
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
18.55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
0.00 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
5.00, 16.35, 3.40 «Территория заблуждений» (16+)
8.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)

с 11 по 17 июня 2018 г.
(12+)
20.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
22.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
0.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.00 «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 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
18.25 «Автоспорт» (16+)
19.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
21.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ - 2» (12+)
23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» (12+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.25, 4.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
9.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
(12+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.25, 23.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
0.15 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД» (6+)
2.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового кино». Зиновий Гердт
7.05 «Пешком...». Москва Саввы Морозова

ТВ программа
7.35 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
9.40 «Главная роль»
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»
11.05 «ХХ век». «Музыка телеэкрана». Ведущий
Микаэл Таривердиев». 1982 г.
12.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
13.25 «Энигма. Борис Эйфман»
14.05 Д/ф «В вечном поиске Атлантиды»
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные материалы»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Больше, чем любовь». Василий Меркурьев и Ирина Мейерхольд
17.55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21.25 «Линия жизни»
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. XXIX
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.40, 13.20, 21.00, 22.50
Новости
7.05, 11.50, 0.05 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Россия - Саудовская
Аравия. Трансляция из Москвы (0+)
11.20 «Россия - Саудовская Аравия. Live» (12+)
12.40 «День до...» (12+)
13.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
13.35 «Египет vs Уругвай» (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 22.55 «Все на Матч!»
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Египет - Уругвай. Прямая трансляция из Екатеринбурга
17.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Марокко - Иран. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
23.45 «ЧМ. Live» (12+)
0.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Аргентина. Трансляция из Германии (0+)
2.25 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)
6.00, 13.05 «Змеи» (12+)
7.05, 11.10, 15.25, 18.55, 23.10, 3.05 «Вокруг света» (12+)
8.00, 16.25, 0.05 «Одна на планете» (12+)
8.55, 20.55, 4.55 «За кадром» (12+)
10.05 «Белые медведи» (12+)
12.05, 19.55, 4.00 «Мировой рынок» (12+)
14.15, 17.15, 1.00 «Рекорды моей планеты» (12+)
17.55, 2.00 «Перегруженный мозг» (12+)
22.00 «Второе открытие Ангкора» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Драку заказывали?» (16+)
20.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
22.30 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)

11.50 «Улика из прошлого». «Ноев ковчег. Тайна
одной находки» (16+)
12.35, 13.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
15.35, 18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
18.10 «Задело!»
23.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
(12+)
15.15 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
17.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
19.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)
21.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
22.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

НОК»
8.10, 2.20 Мультфильм
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.15 Д/ф «Футбол нашего детства»
12.05 Д/ф «Соловьиный рай»
12.45 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 «Красота - это преступление». Патриция
Копачинская и Теодор Курентзис на фестивале
в Бремене
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.15 «Планета Океан. Светлана Сивкова»
17.30 «Искатели»
18.20 Д/с «История моды»

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 3.30 «100 великих» (16+)
8.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
11.30 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
13.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
15.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ - 2» (12+)
16.45 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» (12+)
18.40 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» (16+)
20.40 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
22.40 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
5.15, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
9.50 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Д/с «Москвички. Новый сезон» (16+)
0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
7.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Роза Рымбаева
(6+)
9.40 «Последний день» Леонид Утесов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕ-

7.00 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г
(12+)
7.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Марокко Иран. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
9.30, 11.40, 15.50 Новости
9.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Египет - Уругвай. Трансляция из Екатеринбурга (0+)
11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55 «Все на Матч!»
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
12.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Франция - Австралия.
Прямая трансляция из Казани
15.55, 3.05 Футбол. ЧМ- 2018 г. Португалия - Испания. Трансляция из Сочи (0+)
18.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Перу - Дания. Прямая
трансляция из Саранска
21.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Хорватия - Нигерия.
Прямая трансляция из Калининграда
0.45 «ЧМ. Live» (12+)
6.00, 23.10 «Вокруг света» (12+)
7.00 «Второе открытие Ангкора» (12+)
8.00, 2.55 «Планета вкусов» (12+)
9.10 «Россия. Гений места» (12+)
11.00, 19.55 «Рекорды моей планеты» (12+)
12.05, 17.55 «Мировой рынок» (12+)
14.00 «Змеи» (12+)
15.00, 5.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
21.00 «Ночь полной луны» (12+)
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5.10, 6.10 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.50 «Часовой» (12+)
8.20 «Здоровье» (16+)
9.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Олег Видов. С тобой и без тебя»
11.15 «Честное слово»
12.15 «Я жив и жажду крови». Че Гевара»
13.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
15.40 «Призвание». Премия лучшим врачам России»
17.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Германии - сборная Мексики. Трансляция из
Москвы»
20.00 «Воскресное «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Бразилии - сборная Швейцарии. Трансляция
из Ростова-на-Дону»
23.00 «Что? Где? Когда?». Летняя серия игр»

5.00, 2.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
6.55 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (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 «Трудно быть боссом» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
4.55 Т/с «СРОЧНО В НО- 11.00 «Перезагрузка» (16+)
МЕР!» (12+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
12.30 «Comedy Woman» (16+)
7.35, 3.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 13.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
8.05 «Утренняя почта»
15.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
17.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)
9.25 «Сто к одному»
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
22.00 «Stand up» (16+)
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
14.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» (12+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
18.00 «Лига удивительных людей» (12+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник
20.00 Вести недели
продолжается!» (6+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло- 7.35 М/с «Новаторы» (6+)
вьёвым» (12+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
5.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не (16+)
надо смеяться» (12+)
9.00 «Шоу выходного дня» (16+)
6.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ- 10.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)
РОК»
11.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
14.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
16.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
8.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» 19.20 М/ф «Аисты» (6+)
(12+)
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
9.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)
11.30, 0.40 События
0.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
14.30 Московская неделя
8.50 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
15.00 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)
11.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
15.55 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
16.40 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
17.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
0.00 «Соль» (16+)
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
2.10 «Военная тайна» (16+)
0.55 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
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6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
15.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)
17.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
19.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
23.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.50 «100 великих» (16+)
8.30 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
(16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
11.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
0.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
9.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
14.05 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон» (16+)
0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
3.55 Д/с «Я работаю ведьмой» (16+)
5.00 Д/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
5.55 Д/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
(12+)
6.45 Д/ф «Моя правда» (12+)
16.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
0.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
1.50 «Большая разница» (16+)
7.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
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» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война машин» (12+)
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости»
(12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
3.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
6.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
9.00 Д/с «Мифы Древней Греции»

ПРАЗДНИК НА ПЛАНЕТЕ ДЕТСТВА

прошёл 1 июня в Юрьево -Девичьевском сельском поселении, который
провели для местных ребятишек и гостей села работники культуры Юрьево-Девичьевского досугового центра.
Праздник начался в зрительном зале Дома культуры, где
ребят встретил добрый Клоун-весельчак, поиграл с ними со
сцены в импровизированный футбол, игры «Как чихает слон»,
«Продолжи стих», совершили поездку на суперавтомобиле,
причём не выходя из зала, под зажигательную песню группы
«Барбарики» «Бибика». Всё весело и хорошо, но только Клоун покинул сценическую площадку, чтобы посмотреть, готовы
ли артисты к выступлению, как на сцене тут же появилась Шапокляк. Она устроила для детей самое настоящее испытание
и по знанию сказок, пытаясь запутать детей, и по вокалу, и
по хореографии. Дети с удовольствие пели песни, танцевали «Сиртаки», покачиваясь на волнах морского лайнера, под
музыку в стиле кантри побывали на ковбойских американских
скачках, переместились в Грузию, где под лезгинку барабанили ручками по коленкам. Завершилось танцевальное
Ведущие Шапокляк (Надежда Суворова)
испытание приездом в Россию, где под «Барыню» дробили
и Клоун (Елена Спирина)
каблучками. Причём танцевали дети и их родители сидя на
стульях. А с каким азартом ребята играли в танцевальную игру фиксиков «Помогатор» из любимого мультика и передавали
воздушные шарики по рядам от первого до последнего и обратно! А в финале праздника Шапокляк устроила такую пакость
– она бросила в зал крысу… Нет не настоящую, конечно, а игрушечную, но визга было много!
Между играми лаконично влились номера детской художественной самодеятельности вокального ансамбля «Родничок», Людмилы Кёся, солистки Дома культуры (руководитель Надежда Суворова), артистов разговорного жанра Дмитрия
Шеромова, Гаяне Пртавян, участников театрального коллектива «Чудаки» Ильи Голубова и Влада Пешкичева (руководитель Елена Спирина). Поразил зрителей своим талантом театральный коллектив «Малышок», представив музыкальную сказку «Заюшкина избушка». В
финале праздника под песню «Новое
поколение» в исполнении «Родничка»
в знак дружбы все взялись за руки.
Ведь когда мы все вместе, нам ничего не страшно. А Шапокляк нашла в
своей сумочке цветные мелки, попросила прощения за маленькие пакости
и пригласила вместе с Клоуном всех
рисовать на асфальте перед Домом
культуры. «Мы разукрасим всю планету»! - девиз конкурса рисунков на
асфальте. Все дети получили сладкие призы.
Елена СПИРИНА, художественный
руководитель МКУ «Юрьево-Девичьевский досуговый центр».
Благодарный зритель

8 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА. Днем +17, ночью +9. Переменная облачность, небольшой дождь.
9 ИЮНЯ, СУББОТА. Днем +13, ночью +6. Переменная облачность, небольшой дождь.
10 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Днем
+12, ночью +7. Переменная облачность, небольшой дождь.
11 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. Днем
+13, ночью +8. Пасмурно.
12 ИЮНЯ, ВТОРНИК. Днем +20,
ночью +6. Облачно, небольшой дождь.
13 ИЮНЯ, СРЕДА. Днем +19, ночью
+13. Пасмурно, небольшой дождь.
14 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ. Днем +20,
ночью +12. Переменная облачность,
небольшой дождь.
Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...
ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ

(Праздники на неделю)
9 июня, суббота. Международный
день друзей. День мебельщика. День
пивовара. Международный день аккредитации. Народный праздник «Федорин день».
10 июня, воскресенье. День работников текстильной и лёгкой промышленности. Народный праздник «Никита
Гусятник». День рождения шариковой
ручки. День рождения киностудии «Союзмультфильм».
11 июня, понедельник. Общероссийский день рассеянного склероза.
Народный праздник «Феодосия Колосяница».
12 июня, вторник. День России.
Всемирный день борьбы с детским
трудом. Змеиный праздник. День рождения противогаза.
13 июня, среда. Международный
день распространения информации
об альбинизме. Народный праздник
«Еремей-бобовник». День рождения
булавки.
14 июня, четверг. День работников
миграционной службы. Международный день блогера. Всемирный день
донора крови. Народный праздник
«Устинов день».
15 июня, пятница. Всемирный день
ветра. Народный праздник «Вьюн Зеленый».
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9.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
11.15 Д/ф «Кино нашего детства»
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Х/ф «БЕН ГУР»
16.50 «Пешком...». Москва футбольная
17.15, 2.10 «По следам тайны». «Йога - путь самопознания»
18.00 Ко дню медицинского работника. «Фестиваль «Медицина как искусство». Праздничный
концерт»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
21.35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ»
22.55 «Шедевры мирового музыкального театра»
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г (12+)
7.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Перу - Дания. Трансляция из Саранска (0+)
9.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50 Новости
9.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Хорватия - Нигерия.
Трансляция из Калининграда (0+)
11.50 Футбол. ЧМ- 2018 г. Франция - Австралия.
Трансляция из Казани (0+)
14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55 «Все на Матч!»
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Коста-Рика - Сербия.
Прямая трансляция из Самары
20.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Аргентина - Исландия.
Трансляция из Москвы (0+)
23.45 «ЧМ. Live» (12+)
0.05 «Все на Матч!»
0.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Германия. Трансляция из Германии (0+)
2.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+)
4.15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет
в Каталонии» (16+)
5.40 «Наши на ЧМ» (12+)
6.00 «География Сборной» (12+)
6.00, 16.05 «Вокруг света» (12+)
7.00, 14.00 «Ночь полной луны» (12+)
9.05 «Россия. Гений места» (12+)
11.05, 22.05 «Не жизнь, а праздник» (12+)
19.55 «За кадром» (12+)
21.00 «Змеи» (12+)
1.00 «Мировой рынок» (12+)
3.50 «Рекорды моей планеты» (12+)
4.55 «Второе открытие Ангкора» (12+)

В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ УСКОРЯЮТ
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Сегодня почти 70 млн. россиян используют интернет на
смартфонах или планшетах. Всё более популярным мобильный интернет становится и в нашем районе.
Tele2 старается учесть интересы каждого жителя нашей области. Компания предоставляет выгодные цены и заботится
о том, чтобы современные возможности были доступны не
только в Твери, но и в небольших городах, поселках и селах.
Поэтому совсем недавно оператор усовершенствовал покрытие сети 3G в деревне Ручьи, селе Юрьево-Девичье Конаковского района – сегодня сигнал новых базовых станций
охватывает всю округу. Местные жители могут оценить увеличение скорости интернета Tele2. К слову, на данный момент
покрытие сети 3G от Tele2 почти полностью охватывает территорию всего нашего района, включая большинство поселков и сел.
Что теперь доступно жителям деревни Ручьи и села Юрьево-Девичье? Увеличилась скорость подключения или скачивания. Можно с комфортом совершать видеозвонки по
WhatsApp или Viber, смотреть в интернете фильмы, делиться фотографиями и видео в соцсетях, загружать на телефон
игры или приложения. Да много чего! Все, что было доступно
раньше, теперь скачивается быстрее. При этом Tele2 не изменяет своим традициям, и несмотря на то, что в разы ускорила интернет в большинстве населенных пунктов области,
цены остались низкими. За небольшую ежемесячную плату
компания предоставит клиенту и пакет интернета, и минуты
для звонков, и даже сообщения. А что интересно – звонки на
номера Tele2 и общение в соцсетях и мессенджерах вообще
бесплатны. Настоящий подарок для местных жителей!
Так что если вы давно хотели попробовать услуги Tele2, то
сейчас самое время. В Конакове подключиться можно в одном из двух салонов связи Tele2 (ул. Баскакова, д. 3 или пр.
Ленина, д. 16А) или в отделении «Росденьги» по адресу: Конаково, ул. Энергетиков, д. 28Б. Обязательно загляните туда!
Кстати, уже совсем скоро Tele2 ускорит интернет еще в ряде
сел и поселков в Лихославльском, Спировском, Селижаровском, Старицком и Торжокском районах.
Пресс-служба Теle2.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
================================================
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2018г.
г. Конаково
№ 397
Об утверждении Порядка предоставления грантов на организацию (развитие) собственного дела
В целях оказания финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства, в рамках муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе», на основании статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства
Российской федерации от 06.09.2016г. №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления грантов на организацию (развитие) собственного дела (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Конаковского
района по экономике и финансам.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Заря» и размещению на официальном сайте МО
«Конаковский район» Тверской области.
Исполняющий обязанности
Главы администрации
Конаковского района В.Э.Шор
Приложение к постановлению администрации Конаковского
района Тверской областиот _________ № _____
1.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НА
ОРГАНИЗАЦИЮ (РАЗВИТИЕ) СОБСТВЕННОГО ДЕЛА
2.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, регламентирует процедуру предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Субъекты предпринимательства) на
организацию (развитие) собственного дела.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
-«Субъекты предпринимательства» - внесённые в Единый
государственный реестр юридических лиц потребительские
кооперативы и коммерческие организации (за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий), а
также физические лица, внесённые в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства;
-«физические лица» - граждане, планирующие осуществление
предпринимательской деятельности на территории Конаковского района;
-«соискатели» - физические лица и Субъекты предпринимательства, претендующие на получение гранта;
-«грант» - денежные средства, предоставляемые Субъектам
предпринимательства в форме субсидий на условиях софинансирования целевых расходов на организацию (развитие) собственного дела в виде разового платежа;

2. Условия предоставления гранта
2.1. Соискателями могут быть Субъекты предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Конаковского района Тверской области,
не имеющие просроченной задолженности по налогам и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, страховым взносам в государственные внебюджетные
фонды, а также физические лица, соответствующие требованиям настоящего Порядка.
2.2. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 85% от затрат, указанных в бизнес-плане.
Размер гранта не может превышать 500 (пятьсот) тысяч рублей
на одного Субъекта предпринимательства.
2.3. Грант предоставляется при условии софинансирования соискателем расходов на реализацию бизнес-плана в размере не
менее 15%.
2.4. Под софинансированием расходов на реализацию бизнесплана могут учитываться фактически понесенные расходы на
реализацию бизнес-плана, которые были осуществлены соискателем до подачи заявления на участие в конкурсе. В качестве подтверждения вышеуказанных расходов соискатель
представляет заверенные соискателем копии документов, подтверждающих расходы.
2.5. Не принимаются к подтверждению расходов на софинансирование за счет собственных средств следующие затраты:
выплата
заработной
платы,
налогов,
взносов
во
внебюджетные
фонды;
- выплата процентов по кредитам, штрафы, пени, комиссия
банка;
приобретение
материальных
ценностей
с
целью
дальнейшей
реализации;
- оплата аренды помещений, оплата коммунальных услуг, расходы на рекламу в средствах массовой информации;
- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
- приобретение жилых помещений и легковых автомобилей.
2.6. К приоритетной группе относятся Соискатели, осуществляющие или планирующие осуществлять свою деятельность на
рынках Конаковского района Тверской области, включенных в
перечень «Приоритетных и социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании
«Конаковский район» Тверской области, утвержденный Постановлением Губернатора Тверской области №10-пг от 25.01.2018
г. «Об утверждении перечня социально значимых рынков Тверской области и приоритетных рынков Тверской области и плана
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Тверской области».

2.7.3.
Размер
среднемесячной
заработной
платы работников соискателя (при их наличии) составляет
не
менее
величины
прожиточного
минимума
для
трудоспособного
населения
Тверской
области.
2.7.4. Представленный соискателем бизнес-план не предусматривает осуществление деятельности в области розничной
или оптовой торговли, деятельности по предоставлению услуг
такси и автомобильного грузового транспорта в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

-«Комиссия» – конкурсная комиссия по отбору соискателей.

2.8.2. Возраст не менее 21 года.

1.3. Целью предоставления грантов является финансовое обеспечение (возмещение) затрат Субъектов предпринимательства
на территории Конаковского района Тверской области на организацию (развитие) собственного дела.

2.8.3. Образование не ниже средне профессионального.

2.7.5. Соискатель дает согласие на осуществление проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов.

2.9. Средства гранта не могут быть использованы для выдачи
заработной платы соискателям и нанятым ими работникам, на
рекламу в средствах массовой информации, на приобретение
жилых помещений и легковых автомобилей, оплату пеней и
штрафов, приобретение материальных ценностей с целью их
дальнейшей перепродажи.
За счет средств гранта запрещается приобретать иностранную
валюту за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

1.5. Гранты предоставляются Субъектам предпринимательства, отнесенным в соответствии с условиями, установленными
Федеральным законом от 24.07.2007 N209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к субъектам предпринимательства, занимающимся
производством (реализацией) товаров, выполнением работ и
оказанием услуг на территории Конаковского района Тверской
области.

2.10. Единовременно соискателем может быть подана только
одна конкурсная заявка.

1.6. Настоящий Порядок не распространяется на Субъекты
предпринимательства:

3.2. Комиссия принимает решение о дате начала и окончания
приема заявок на получение гранта.

а) находящиеся на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве, а также деятельность, которых приостановлена в установленном законодательством порядке или на имущество которых
наложен арест;

3.3. Информация о сроках проведения отбора размещается на
официальном сайте МО «Конаковский район» Тверской области
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и публикуется в общественно-политической газете «Заря» не позднее 5 рабочих дней до дня начала приема заявок.

б) осуществляющие производство и (или) реализацию подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов,
винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на
территории Российской Федерации винограда), а также добычу
и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, операции с недвижимым имуществом;
в) осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
г) являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов),
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, ломбардами;
д) являющиеся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации;
е) ранее, в отношении которых было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания
которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее
оказания) и сроки ее оказания не истекли;
ж) допустившие нарушения порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившие целевое использование
средств поддержки, с момента признания, которых прошло менее чем три года.
1.7. Главным распорядителем средств бюджета Конаковского
района, предусмотренных в целях предоставления грантов,
является Администрация Конаковского района Тверской
области.
1.8. Гранты предоставляются за счет средств бюджета Конаковского района, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период в рамках муниципальной
программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском
районе» на 2018-2022 гг.
1.9. Гранты предоставляются на конкурсной основе.
1.10. Организатором конкурсного отбора является Администрация Конаковского района Тверской области.

д) обязательство о регистрации в качестве Субъекта предпринимательства, постановке на учет и уплате налоговых и иных обязательных платежей на территории Конаковского района Тверской области в случае принятия конкурсной комиссией решения о
предоставлении гранта по форме согласно приложению 4.
3.6. Копии документов, предоставляемые соискателями, претендующими на получение грантов, должны быть заверены соискателями.
3.7. К заявке на предоставление грантов должна быть приложена опись всех документов, предоставленных соискателями.
3.8. Соискатель несет ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. Прием и регистрация заявок соискателей, претендующих на получение гранта, с приложенными документами, осуществляется
общим отделом администрации Конаковского района Тверской области, в порядке, установленном Регламентом администрации
Конаковского района Тверской области.
3.10. Приём заявок начинается в указанный в объявлении о проведении конкурсного отбора рабочий день и осуществляется по
рабочим дням до даты окончания, указанной в объявлении о проведении конкурса.
3.11. Заявки, поступившие по истечении срока их приёма, указанного в объявлении о проведении конкурса, приёму не подлежат.
3.12. Все расходы по подготовке заявки несёт соискатель.
3.13. По мере поступления заявок члены Комиссии, в случае необходимости, осуществляют выездную проверку к соискателю, для
проверки факта ведения предпринимательской деятельности с фотофиксацией.
3.14. Заседание Комиссии проводиться не позднее 10 рабочих дней, с момента окончания срока приема заявок. На заседании,
Комиссия, рассматривает документы, предоставленные в соответствии с пунктом 3.5.1., 3.5.2. Раздела 3 настоящего Порядка, и
принимает решение о предоставлении гранта либо об отказе в предоставлении гранта Соискателям, подавшим заявки.
3.15. При оценке бизнес-планов Соискателей Комиссией учитываются следующие критерии отбора:
- конкурентоспособность бизнес-плана (изучение рыночной потребности - маркетинговый анализ, актуальность направления предпринимательской деятельности);
- готовность бизнес-плана к реализации (уровень организации производства, наличие здания (помещения) для размещения бизнеса, рынка сбыта, степень готовности для запуска производства);
- размер будущих поступлений налогов в бюджеты всех уровней;

3.16. Оценка представленных бизнес-планов Соискателей осуществляется членами Комиссии по каждому из 5 критериев по 5-балльной шкале с занесением данных в оценочную ведомость.

2.8.1. Гражданин РФ, зарегистрированный и постоянно проживающий на территории Конаковского района Тверской области.

-обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.

г) письменное обязательство о софинансировании расходов на реализацию бизнес-плана в размере не менее 15% от размера
запрашиваемого гранта (в произвольной форме);

2.7.1. Соискатель включен в Единый реестр субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
2.7.2. Соискатель поставлен на налоговый учет и осуществляет
свою деятельность, на территории Конаковского района Тверской области;

-«конкурсная заявка»–полный комплект документов, указанных в приложении №1 к настоящему Порядку;

-увеличение количества Субъектов предпринимательства;

в) расчет размера гранта по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

- уровень заработной платы;

2.8. Требования, которым должен соответствовать соискатель
— физическое лицо:

-развитие Cубъектов предпринимательства и формирование
конкурентной среды;

б) бизнес-план, разработанный в соответствии с методическими рекомендациями по разработке бизнес-плана согласно приложению 6 к настоящему Порядку, либо рассчитанный с помощью бесплатного онлайн-портала Бизнес навигатор МСП, разработанный
АО «Корпорация «МСП»;

2.7. Требования, которым должен соответствовать соискатель
— Субъект предпринимательства:

-«бизнес-план»-технико-экономическое обоснование целесообразности, объёмов и сроков производства продукции (товаров,
работ, услуг), включающее в себя маркетинговую стратегию,
расчёты ключевых экономических и финансовых показателей,
а также описание практических действий соискателя, подтверждающих наличие потенциала к коммерциализации;

1.4. Ожидаемый результатом предоставления грантов является:

а) заявка на получение гранта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

3. Организация приема и рассмотрения заявок
3.1. Отбор соискателей на получение гранта осуществляет Комиссия.

3.4. Продолжительность приема заявок – не менее 20 рабочих
дней со дня начала приема заявок.
3.5. После размещения Администрацией Конаковского района
Тверской области информации о начале приема заявок, указанной в пункте 3.3. раздела 3 настоящего Порядка соискатели,
претендующие на получение гранта, предоставляют в Администрацию Конаковского района Тверской области документы,
регламентированные п. 3.5.1 или 3.5.2.
3.5.1. Перечень документов для Субъектов предпринимательства:
а) заявка на получение гранта по форме согласно приложению
1 к настоящему Порядку;
б) копию свидетельства о постановке на учет Российской
организации (физического лица) в налоговом органе;
в) копии учредительных документов (для юридических лиц)
либо копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей);
г) бизнес-план, разработанный в соответствии с методическими
рекомендациями по разработке бизнес-плана согласно приложению 6 к настоящему Порядку, либо рассчитанный с помощью
бесплатного онлайн-портала Бизнес навигатор МСП, разработанный АО «Корпорация «МСП»;
д) расчет размера гранта по форме согласно приложению 3 к
настоящему Порядку;
е) письменное обязательство о софинансировании расходов на
реализацию бизнес-плана в размере не менее 15% от размера
запрашиваемого гранта (в произвольной форме);
ж) заверенные копии документов, подтверждающих расходы,
понесенные на реализацию бизнес-плана, которые были понесены соискателем до подачи заявления на участие в конкурсе,
но в период действия муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Конаковском районе» на 2018-2022 гг.
Субъекты предпринимательства вправе предоставить:
а) справку налогового органа, органов государственных
внебюджетных
фондов
об
отсутствии
у
Субъекта
предпринимательства задолженности по налогам, сборам и
другим обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации и государственные внебюджетные
фонды;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц (Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей);
3.5.2. Перечень документов для физических лиц:

- создание дополнительных рабочих мест.

3.17. Для итоговой оценки используется суммарное значение баллов по установленным критериям.
Гранты предоставляются Соискателям, набравшим не менее 15 баллов.
В случае превышения количества заявок над лимитом бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, Комиссия принимает
решение о предоставлении грантов в отношении заявок, которые набрали наибольшее количество баллов по критериям.
В случае равенства количества баллов, полученных Соискателями в ходе проведения отбора, рейтинг формируется с учетом даты
подачи и регистрационного номера заявки.
В случае, если на отбор представлена одна заявка, то победителем отбора признается Соискатель, подавший эту заявку, при
условии, что указанная заявка отвечает требованиям, установленным настоящим Порядком, и набрала не менее 15 баллов.
3.18. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии. С учетом решения Комиссии
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии Отдел экономики готовит проект Распоряжения
Администрации Конаковского района Тверской области о выделении грантов.
3.19. В течение 5 рабочих дней, с даты принятия указанного решения, Администрация Конаковского района Тверской области
направляет уведомление о предоставлении грантов либо об отказе в предоставлении грантов Соискателям.
3.20. Основаниями для отказа в предоставлении грантов являются:
- установленные факты представления соискателем недостоверных сведений;
- предоставление соискателем документов не в полном объеме;
- предоставление соискателем документов, не соответствующих установленной форме;
- несоблюдение условий, установленных пунктом 1.6 Раздела 1 настоящего Порядка;
- документы, предоставленные соискателем, содержащие технические ошибки, не позволяющие однозначно истолковать их
содержание. Техническими ошибками для целей настоящего Порядка признаются, приписки, зачеркнутые слова или иные
исправления, арифметические ошибки и иные ошибки, допущенные соискателем в процессе оформления документов, приведшие
к несоответствию сведений, которые были внесены в документы, сведениям в документах, на основании которых вносились
сведения, а также повреждения документов.
3.21. Соискатель вправе повторно подать документы, после устранения ошибок, послуживших основанием для возврата документов
в соответствии с пунктом 3.20, но в пределах установленного в объявлении о приеме заявок срока, с повторной регистрацией
заявки.
3.22. В случае принятия решения о предоставлении Администрация Конаковского района Тверской области в течение 14 рабочих
дней со дня подписания протокола Комиссии готовит проект Соглашения о предоставлении гранта Субъекту предпринимательства,
по форме утвержденной Управлением финансов Администрации Конаковского района (далее - Соглашение) и направляет его
Субъекту предпринимательства - получателю грантов (далее также - получатель грантов) для подписания.
3.23. Субъект предпринимательства- получатель гранта, не позднее 10 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения,
подписывает и предоставляет его в Администрацию Конаковского района Тверской области.
3.24. Перечисление гранта Субъекту предпринимательства осуществляется до конца календарного года, в котором проходил
Конкурс на расчетный счет Субъекта предпринимательства, указанный в Соглашении.
3.25. Информация о результатах отбора размещается на сайте МО «Конаковский район» Тверской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в течение 5 календарных дней со дня подписания Соглашения. Сведения о Субъектах
предпринимательства, получивших гранты, вносятся в реестр Субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей
поддержки в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении грантов.
3.26. Соискатели вправе обжаловать решения, принятые в ходе отбора Соискателей для предоставления грантов, в установленном
законодательством порядке.
4. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий,порядок возврата субсидий
4.1. Субъект предпринимательства - получатель гранта обязан использовать грант исключительно по целевому назначению в
соответствии с бизнес-планом и заключённым Соглашением о предоставлении гранта.
4.2. Контроль за выполнением условий Соглашения осуществляет отдел экономики Администрации Конаковского района.
4.3. Контроль за целевым использованием Субъектами предпринимательства грантов, предоставленных им в соответствии с настоящим Порядком, а также за соблюдением условий их предоставления, возможен со стороны органа внутреннего финансового
контроля администрации Конаковского района Тверской области в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4. Для проведения мониторинга Субъект предпринимательства- получатель гранта представляет в Администрацию Конаковского
района Тверской области ежегодно, в течение двух лет, до 05 апреля года, следующего за отчётным, следующую информацию (в
бумажном и электронном виде):
4.4.1. Индивидуальные предприниматели, главы фермерских хозяйств:
- сведения об основных показателях деятельности за отчётный период по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку с
соответствующими подтверждающими документами;
- копии деклараций с отметкой налогового органа о принятии или подтверждении передачи документов в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи (при наличии указанных документов);
- копию патента (для Субъектов предпринимательства, применяющих патентную систему налогообложения).
4.4.2. Юридические лица:
- сведения об основных показателях деятельности за отчётный период по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку с
соответствующими подтверждающими документами;
- для организаций, использующих общую систему налогообложения, - бухгалтерскую отчётность по форме 1 «Бухгалтерский баланс» и форме 2 «Отчёт о финансовых результатах» за отчётный период с отметкой налогового органа;
- для организаций, использующих упрощённую систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения за отчётный период, с отметкой налогового органа, заверенную
печатью организации.
4.5. Администрация Конаковского района Тверской области имеет право истребовать у Субъекта предпринимательства, получателя гранта любую информацию, документацию и сведения, относящиеся к вопросу получения гранта, а также провести выездную
проверку на место ведения предпринимательской деятельности.
4.6. Грант подлежит возврату в бюджет Конаковского района в полном объёме в случае:
4.6.1. выявления факта представления недостоверных сведений для участия в конкурсном отборе соискателями;
4.6.2. отсутствия ведения (принятием решения о прекращении ведения хозяйственной деятельности, началом процедуры банкротства) Субъектом предпринимательства, получателем гранта хозяйственной деятельности в течение двух лет после получения
гранта, если более долгий срок не установлен в представленном на конкурс бизнес-плане;
4.6.3. непредставления в срок (представления не в полном объеме), без уважительных причин, документов, указанных в пункте 4.8
настоящего Порядка;
4.6.4. отчуждения основных средств или нематериальных активов, приобретенных и/или компенсированных за счет средств выданного гранта в течение заявленного срока реализации бизнес-плана;
4.6.5. нецелевого использования средств гранта;
4.6.6. отказа в допуске специалистов Администрации Конаковского района, членов Комиссии на место ведения предпринимательской деятельности или уклонение от такого допуска.
4.7. В случае выявления обстоятельств, указанных в подпунктах 4.6.1-4.6.6 настоящего Порядка, Администрация Конаковского
района в течение 10 рабочих дней с момента их выявления направляет Субъекту предпринимательства- получателю гранта требование о возврате бюджетных средств.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
Решения, принятые Собранием депутатов Конаковского района на очередной сессии 24 мая
2018г.:
1. «О принятии проекта решения Собрания депутатов Конаковского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Конаковского района за 2017год» за основу»
2. «О результатах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
Конаковского района за 2017 год»
3. «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017г. № 362 «О бюджете Конаковского района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»
4. «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Конаковский район» Тверской области»
5. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Конаковского района от 30.01.2013
№279»
6. «Об отчете Главы Конаковского района о результатах своей деятельности в 2017 году»
7. «Об отчете главы администрации Конаковского района о работе Администрации Конаковского района в 2017 год.
СОБРАНИЕ

ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
24.05.2018г. г. Конаково № 396
О внесении изменений в решение Собрания
депутатов Конаковского района от 30.01.2013
№279
В соответствии с пунктов 2 статьи 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом
2 статьи 15 Избирательного кодекса Тверской области, руководствуясь Уставом МО «Конаковский
район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района Р Е
Ш И Л О:
1. Внести в решение Собрания депутатов Конаковского района от 30.01.2013 №279 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных
округов по выборам депутатов Собрания депутатов Конаковского района 5 созыва в сентябре
2013 года» следующие изменения:
1.1. В наименовании решения слова «5 созыва
в сентябре 2013 года» исключить;
1.2. Приложение к решению изложить в новой
редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Конаковского района Л.А. КОЗЛОВА
Приложение к решению Собрания депутатов Конаковского района № 396 от
24.05.2018г.
СХЕМА ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА
Избирательный округ №1
Количество избирателей 7842
Селиховское сельское поселение:
Село: Селихово
Деревни: Дубровки, Заречье, Марьино, Поречье, Сажино, Сорокопенино, Филимоново, Чублово
Дмитровогорское сельское поселение:
Село: Дмитрова Гора
Деревни: Архангельское, Верханово, Воронуха,
Колодкино, Коровино, Кувалдино, Малое Новоселье, Мишино, Нижние Выселки, Никольское,
Новое Домкино, Новое Завражье, Обухово, Пенье, Сенинское, Спиридово, Старое Домкино,
Старое Завражье, Федоровское, Фролово, Юренево, Юрьево
Ручьевское сельское поселение:
Село Дулово
Деревни: Баранниково, Большая, Ботеново,
Быстрово, Высоково, Гришино, Данилово, Захарово, Красинское, Крутец, Ручьи, Рябиково,
Слободка, Сынково, Тарлаково, Трубицыно, Трунино, Уразово
Городское поселение город Конаково:
Улицы: Белавинская, Декабристов, Кирова,
Лесная, Лесопильная, Лиговка, Пестеля, Пионерская – дома № 1-15, 2-8, 8-А, Пролетарская
– дома № 17-25, 18-32, Попова, Район завода,
Строителей – дома № 10-18, 22, 26-36, Транспортная, Коллективная, Комсомольская, дома
- № 1-9, 2-14, 14-А, 16, Кооперативная – дома №
1-15, 2-16, Крупская, Советская – дома № 19, 21,
21-А, 23-27, 27-А, 29-33, 26-40, 54-82, Чехова
Площадь: Калинина
Переулки: Лесной, Полевой, Пестеля
Проезд: Шумновский
Деревни: Белавино, Шумново
Избирательный округ №2
Количество избирателей 7168
Вахонинское сельское поселение:
Село: Свердлово
Деревни: Вахонино, Весна, Горбасьево, Городище, Долинки, Искрино, Карла Маркса, Новошино, Паника, Первомайск, Плоски, Полушкино,
Рябинки, Терехово, Шоша, Шуклово, Щелково
Поселок: 2-е Моховое, СНТ «Солнечный», СНТ
«Волжские Зори», СНТ «Омега»
Городское поселение город Конаково:
Улицы: 2-я Вокзальная, Вокзальная, Гайдара,
Заречная, Зеленая, Ключевая, Колхозная, Коминтерна, Коммунистическая, Комсомольская –
дома № 11-61, 18-62, Кооперативная – дома №
17-51, 51-А, 51-Б, 53, 53-А, 55-109, 18-26, 26-А,
28-108, Мичурина, Муравьёвская, Некрасова,
Октябрьская, 2-я Парковая, 3-я Парковая, Парковая, Пионерская –
дома № 10-64, 17-65, Пролетарская – дома №
1-16, Рабочая, Речная, Садовая, Солнечная, 1-я
Тверская, 2-я Тверская, 3-я Тверская, Трудящихся, Чайковского, Чапаева, Энгельса, Южная, Революции, Ясеневая, Песчаная, Кленовая, Осенняя, Заводская, Красноармейская, Красногвардейская, Маяковского, Советская – дома № 1, 3,

6-18, 7-11, 15, 17, 22, 24, Строителей – дома № 6,
8, 17, 19, 19-А, 20, 24, Боровая – дома № 37-63,
38-64, Булатова, Герцена, Гоголя – дома № 63111, 111-А, 113-119, 66-130, 130-А, 132-168, Дачная, Крылова, Луговая, 1-я Набережная – дома
№ 52-64, 64-А, 76, 80-118, 75-89, 89-Б, 91, 91-А,
93-103, 115-121, Парижской Коммуны, Молодёжная – дома № 33-47, 34-48, Полевая, Правды,
Пушкинская, Свободы - дома № 153-159, 159-А,
161-183, 172-198, Сергеева, Свердлова - дома
№ 35-41, 41-Б. 43-49, 51-81, Первомайская –
дома № 117-125, 125-А, 120-128, Цветочная,
Брусничная, Ольховая, Комсомольский сквер –
дома № 1-19, 19-А, 21, 21-А, 23, 25, 25-А, 27-А,
29, 29-А, 31, 33, 33-А, 34, 34-А, 35, 37-А, 36-46,
39, 39-А, 39-Б, 41-47.
Переулки: Колхозный, Кооперативный, Локомотивный, Луговой, Октябрьский, Электровозный
Проезды: Вокзальный, Маршака, Гоголевский,
Железнодорожный, Загородный, Коммунаров,
Красный, Дачный
Деревни: Вахромеево, Карачарово
Поселок: Энергетик, СНТ «Отдых», СНТ «Связист»
Избирательный округ №3
Количество избирателей 6876
Первомайское сельское поселение:
Посёлок: 1-е Мая
Деревни: Ближнее Хорошово, Дальнее Хорошово, Говорово, Головино, Городище, Дмитровка, Карповское, Клыпино, Мерилово, Михалиха,
Мыслятино, Никольское, Окулово, Осипово, Поповское, Перетрусово, Устье, Харитоново, Харлово, Цыбино
Юрьево-Девичьевское сельское поселение:
Село: Юрьево-Девичье
Деревни: Андрейцево, Бабня, Высоково, Глинники, Едимоново, Едимоновские Горки, Заборовье, Загорье, Коровино, Кудрявцево, Кузьминское, Медведево, Новенькое, Орешково, Осиновка, Ременницы, Сергеевка, Сурсово, Трясцино, Юрятино
Городское поселение город Конаково:
Улицы: Боровая – дома № 1-35, 2, 2-А, 4-36,
Весенняя, Ворохова, Воровского, Гоголя – дома
№ 1, 2-64, 5-61, 61-А, Дрожжина, Зеленый Бор,
Молодежная – дома № 1, 1-А, 2-32, 3-31, НовоПочтовая, Радищева, Свердлова – дома № 1,
1-А, 2, 2-Б, 3-27, 4-44, 27-А, 31, 33, 33-А, 44-А,
46, 48, Сосновая, Фрунзе, Циолковского, 1-я Набережная – дома № 1-49, 2, 2-А, 2-Б, 4, 6, 6-А,
10-30, 30-А, 32-44, 44-А, 46-50, Народная, Новая,
Первомайская –
дома № 1-23, 23-А, 25-89, 2, 2-А, 4-12, 12-А, 1432, 32-А, 34-58, 60-А, 66-114, 89-А, 91-95, 99, 113,
115, Свободы – дома № 1-79, 79-А, 81, 81-А, 8393, 93-А, 95-151, 2-22, 22-А, 24-38, 38-А, 40, 40А, 42, 42-А, 46-50, 50-А, 52-60, 60-А, 62-66, 66-А
, 68, 68-А, 70-104, 104-А, 106-116, 120, 122-А,
124, 126, 128, 132-138, 138-А, 140-154, 164-168,
Комсомольский сквер – дома № 2-20, 4-А–22-А,
26-А–32-А, 26-32, Старо-Почтовая, Гагарина –
дома № 1-19, 2-8, 16-20, 31, 33, 30-34, Жилкооп
Микрорайон: Зеленый Бор
Переулки: Первомайский, Свободской, Сосновый, Базарный, Старо-Базарная площадь
Больничный Городок
Избирательный округ №4
Количество избирателей 6326
Городское поселение город Конаково:
Улицы: Гагарина - дома № 10,12,26,27,2
8,29,36,37,38,39,40; Энергетиков - дома №
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,17,20,21,27,28,28-А,28Б,34,35; Проспект Ленина- дома № 1,3,3-А,5,
5-А,9,13,13-А,30,32,38; Набережная Волги дома № 11,32,34,36,38,40,44,48,50,52, Васильковского – дом № 15
Избирательный округ №5
Количество избирателей 6607
Городское поселение город Конаково:
Улицы: Баскакова – дома № 1, 7, Васильковского – дома № 1, 1-А, 1-Б, 2, 3-9, 11, 17-35, Мошковичевский Залив, Проспект Ленина – дома №
2, 4, 8-14, 14-А, 7, 11, 18, 15-19, 21, 23, Пригородная, Русская Волна, Сады Мошковец, Учебная
– дома № 1, 1-А, 3, 3-А, 5-15,15-А, Энергетиков
– дома № 14, 29-33, 37, 39, Юбилейная
Деревня: Речицы
Поселок: СНТ «Юбилейное»
Избирательный округ №6
Количество избирателей 7247
Городское поселение город Конаково:
Улицы: Александровка, Баскакова – дом №
2-18, 9, 11, 15-25, 24, 31-35, Горького,
Учебная – дома № 17, 21, Горького, Энергетиков – дома № 16, 18
Проезд: Грэсовский
Переулки: Александровский, Новостроевский
Проезд: Торговый
Избирательный округ №7

Количество избирателей 7175
Сельское поселение «Завидово»:
Село: Завидово
Деревни: Высоково, Елдино, Концово, Кочедыково, Павлюково, Шетаково, Шорново, Мокшино,
Архангельское, Безбородово, Вараксино, Демидово, Кабаново
Поселок: СНТ «Демидово», СНТ «Мечта-3»
Старомелковское сельское поселение:
Деревни: Старое Мелково, Слобода, Огурцово
Городское поселение поселок Радченко:
Поселки: Радченко, Новомелково
Турбаза «Верхневолжская»
Городенское сельское поселение:
Село: Городня
Деревни: Алексино, Горки, Игуменка, Коромыслово, Отроковичи, Козлово, Кошелево, Лукино,
Межево, Меженино, Новенькое, Сентюрино, пансионат «Игуменка»
Избирательный округ №8
Количество избирателей 6359
Городское поселение поселок
Новозавидовский:
Дома № ЖДБ 529км, 529км-221, 530км, 530км168, 531км, 539км, казарма 529-269, казарма
530-269
Улицы: Дрожжина, Кирова, Моховая, Правды,
Сенная, Спартака, Чайковского, Южная, Лесная,
Луговая, Пролетарская, Рабочая, Садовая, Свободы, Строительная, Фабричная, Юбилейная,
Дачная, Железнодорожная, Заводская, Кооперативная, Красноармейская, Ленинская, Народная,
Некрасова, Первомайская, Пионерская, Пушкина, Северная, Тургенева, Школьная, Западный
микрорайон, Березовая аллея, Гагарина, Дорожная, Заречная, Мира, Октябрьская, Парковая,
Победы, Приморская, Солнечная, Северный микрорайон, Вокзальная, Горького, Зеленая, Комсомольская, Московская, Николая Островского,
Новая, Советская, 2-я Советская, Спортивная,
Таежная, Транспортная
Переулки: Пролетарский, Рабочий, Первомайский, Торговый, Школьный, Зеленый, Октябрьский, Спортивный
Деревни: Селиверстово, Лазурная, Тешилово

Поселок: Мирный
Козловское сельское поселение:
Деревни: Бережки, Бушмино, Гаврилково,
Дмитрово, Долгая Пожня, Дорино, Заозерье, Зеленцино, Клещево, Койдиново, Курьяново, Павельцево, Синцово, Узкол, Юрьево
Поселок: Текстильщик
Избирательный округ №9
Количество избирателей 7848
Городское поселение поселок Редкино:
Железнодорожные будки 513км,515км
Улицы: Академическая, Восточная, Диева, Лесная, Парковая, Калинина, Фадеева, Гагарина,
Солнечная, Горького, Красная Гора, Маяковского, Новая, Погрузочная, Пролетарская, Станционная, Торфяная, Транспортная, Чайковского,
Заводская, Ленинградская, Лермонтова
Проспект: Химиков
Избирательный округ №10
Количество избирателей 7501
Городское поселение поселок Редкино:
Улицы: Вокзальная, Геофизиков, Кирова, Комсомольская, Красноармейская, Ленинская, Лидии Базановой, Лыжная, Молодёжная, Новая
Жизнь, Октябрьская, Первомайская, Пионерская, Правды, Пушкинская, Садовая, Советская,
Спартака, Спортивная, Строителей, Шаталкина,
Энтузиастов, Южная
Железнодорожная будка 519км
Городское поселение поселок Изоплит:
Поселки: Изоплит, Озерки
Городское поселение поселок Козлово:
Улицы: Дачная, Доринская, Зеленый тупик,
Колхозная, Леоново-база, Липилина, Луговая,
Обушева, Октябрьская, Пионерская, Проезд
2-ой, Прядильщиков, Северная, Северный участок - база, Советская, СПТУ-28, Центральная,
Южная, Лесная, Новая, Первомайская, Пушкинская, Рабочая, Речная, Садовая, Стадиона,
Честнова, п/о Козлово, ЗВГ «Завидово»
Переулки: Дачный, Северный
Микрорайон: в/ч 1005, в/ч 74387
Городенское сельское поселение:
Деревни: Андреевское, Артёмово, Борцино,
Дмитрово, Заполок, Стариково, Турыгино.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
24.05.2018г.

г. Конаково

№ 394

О внесении изменений и дополненийв решение Собрания депутатов Конаковского района от
21.12.2017г. № 362«О бюджете Конаковского района на 2018 годи на плановый период 2019 и
2020 годов»
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Принять следующие изменения и дополнения в решение Собрания депутатов Конаковского
района от 21.12.2017г. № 362 «О бюджете Конаковского района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Конаковского района от 27.02.2018г.
№ 370):
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Конаковского района на 2018 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 324 178,155 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 1 359 706,012 тыс. руб.;
3) дефицит в сумме 35 527,857 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Конаковского района на 2019 и 2020 годы:
1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 1 198 849,728 тыс. руб. и на 2020 год в сумме
1 182 261,828 тыс. руб.;
2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 1 198 849,728 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 1 159
261,828 тыс. руб.;
3) профицит на 2020 год в сумме 23 000,0 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в 2018 году в сумме 715 371,855 тыс. руб., в 2019 году в сумме
643 060,328 тыс. руб., в 2020 году в сумме 644 624,428 тыс. руб.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2018 году в сумме
15 571,024 тыс. руб.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему решению».
1.2. В Статье 3 пункте 2 приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
Конаковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» к решению Собрания
депутатов Конаковского района от 21.12.2017г. № 362 дополнить строками следующего содержания:
в разделе
601

601

2 02 25497 05 0000 151

в разделе
675

675

2 02 29999 05 2190 151

Администрация Конаковского района
Тверской области
ИНН 6911004378 КПП 694901001
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Управление образования
администрации Конаковского района
ИНН 6911008573 КПП 694901001
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций)

13

№ 22 (10575) 8 июня 2018 года
http://www.konzarya.ru/
4.8. Требование о возврате бюджетных средств должно быть исполнено Субъектом предпринимательства- получателем гранта в
течение 10 рабочих дней с момента получения указанного требования.

(для физических лиц)

4.9. В случае невозврата бюджетных средств Субъектом предпринимательства, получателем гранта указанные средства подлежат
взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Приложение 1 к Порядку предоставления грантов на организацию (развитие) собственного дела
В администрацию Конаковского районаТверской области от ___________________________
(инициалы, фамилия)

г. Конаково

Прошу предоставить ________________________________________________ грант из бюджета Конаковского района.
(полное наименование заявителя)
Размер запрашиваемого гранта, рублей: _____________________________________
(сумма цифрами и прописью)
1. Информация о заявителе:

ЗАЯВКА на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в виде гранта из бюджета Конаковского района
(для субъектов предпринимательства)
г. Конаково

«___»_________20__года

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные: _____________________________________________________
ИНН:__________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________

«___»_________20__года

Фактический адрес: _____________________________________________________

Прошу предоставить __________________________________ грант из бюджета Конаковского района.

Телефон: (_____) _____________________,

(полное наименование заявителя)

E-mail: _________________________________________________________________

Размер запрашиваемого гранта, рублей: _____________________________________
(сумма цифрами и прописью)

2. В связи с реализацией бизнес-плана______________________________________

1. Информация о заявителе:

(указывается наименование бизнес-плана)
Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица / индивидуального предпринимателя: __________________________
_____________________________________________
прошу предоставить мне грант в размере_________________________________________рублей.
Дата государственной регистрации юридического лица / индивидуального предпринимателя, ОГРН/ОГРНИП, наименование
органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

3. Предоставление денежных средств прошу производить посредством зачисления денежных средств на______________________

ИНН:__________________________________________________________________

(наименование банковского учреждения, реквизиты банковского счета)
4. Настоящим заявитель подтверждает:

Юридический адрес: ____________________________________________________

а) отсутствие у физического лица задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

Почтовый адрес: ________________________________________________________
Фактический адрес: _____________________________________________________

б) отсутствие в отношении физицеского лица рассмотрения дела о банкротстве;

Телефон: (_____) _____________________, факс: (_____) ______________________

5. Достоверность представленной информации гарантирую.

E-mail: _________________________________________________________________

6. С условиями предоставления грантов на организацию (развитие) собственного дела согласен.

Контактное лицо юридического лица/индивидуального предпринимателя: ________________________________________________
2. Виды экономической деятельности, осуществляемые заявителем (с указанием кода и его расшифровкой): основной (с ___
года): ___________________________________________________

10. Даю свое согласие на обработку и передачу 3-м лицам своих персональных данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
8. Данное согласие действует с даты подачи _________________________________

дополнительные:________________________________________________________
3. Применяемая заявителем система налогообложения: _____________________________________________________________

(наименование субъекта предпринимательства)
заявки, необходимой для участия в конкурсе на предоставление гранта, и в течение двух лет, следующих за годом получения
гранта.

4. Основные финансово-экономические показатели заявителя:

Приложение:_______________________________________________________________________
N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

На 01.01.20___г. (за год,
предшествующий подаче
заявки на получение
гранта)

На __.__ 20___

«____»______________20 г.

_____________ / ___________________

(с начала текущего года,
на дату подачи заявки на
получение гранта)

(подпись)

(Ф. И.О.)

1

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС

тыс. руб.

2

Объем произведенных товаров (работ, услуг)

ед.

3

Основные виды выпускаемой продукции (оказания услуг)

ед.

4

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)

чел.

_______________________________________________________________________(полное наименование соискателя)

5

Среднемесячная начисленная заработная плата работников

тыс. руб.

_______________________________________________________________________(целевое назначение запрашиваемого гранта)

6

Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов), - всего

тыс. руб.

Приложение 3 к Порядку предоставления грантов на организацию (развитие) собственного дела
РАСЧЁТ размера гранта за счет средств бюджета Конаковского района

N
п/п

в том числе по видам бюджета:

1.
6.1

федеральный бюджет

тыс. руб.

6.2

областной бюджет Тверской области

тыс. руб.

6.3

местный бюджет

тыс. руб.

6.4

внебюджетные фонды

тыс. руб.

Виды затрат

Подтверждающие документы
Наименование документа

Номер, дата

Сумма, рублей

Собственные затратыв размере не менее 15% от
суммы запрашиваемого гранта с детальной расшифровкой

2.
Итого затрат, рублей
Размер запрашиваемого гранта, рублей
% соотношение суммы собственных затрат к размеру
запрашиваемого гранта, %

5. В связи с реализацией бизнес-плана______________________________________
(указывается наименование бизнес-плана)
прошу предоставить мне грант в размере ________________________________________________________________рублей.

Заверенные копии документов, подтверждающих расходы, понесенные на реализацию бизнес-плана, которые были осуществлены
до подачи заявления на участие в конкурсе, но в период действия муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018-2022 гг. прилагаются на __________
л. в количестве ____ экз.
Размер запрашиваемого гранта______________________________________ рублей.

6. Предоставление денежных средств прошу производить посредством зачисления денежных средств на _____________________
_____________________________ _______________________________________________________________________
(наименование банковского учреждения, реквизиты банковского счета)
7. Настоящим заявитель подтверждает:

(сумма цифрами и прописью)
Соискатель

а) отсутствие у Субъекта предпринимательства задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
б) отсутствие в отношении заявителя рассмотрения дела о банкротстве, деятельность Субъекта предпринимательства не
приостановлена в установленном законодательством порядке, на имущество Субъекта предпринимательства не наложен арест;
в) заявитель не является участником соглашений о разделе продукции;

(подпись)

(расшифровка подписи)

«____»__________________ 20___г.
Приложение 4 к Порядку предоставления грантов на организацию (развитие) собственного дела
ОБЯЗАТЕЛЬСТВОо регистрации в качестве Субъекта предпринимательства, постановке на учет и уплатеналоговых и иных обязательных платежей на территорииКонаковского района
Я, _____________________________________________________________________

г) заявитель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном
контроле, является резидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации;
д) с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не
обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло более чем три года либо такие нарушения не допускались.
8. Достоверность представленной информации гарантирую.
9. С условиями Предоставления грантов предпринимателям на организацию (развитие) собственного дела согласен.
10. Даю свое согласие на обработку и передачу 3-м лицам своих персональных данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
11. Данное согласие действует с даты подачи ________________________________

(Ф.И.О. физического лица, адрес фактического проживания, адрес регистрации)
обязуюсь зарегистрироваться в качестве субъекта малого или среднего предпринимательства, встать на налоговый учет и
уплачивать налоговые и иные обязательные платежи на территории Конаковского района Тверской области, а также представить
копии счетов-фактур и (или) счетов, товарных накладных, платежных поручений, квитанций к приходным кассовым ордерам,
другие документы, подтверждающие фактически произведенные затраты собственных средств в размере не менее 15 процентов в сумме:
_________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
в случае принятия конкурсной комиссией решения о выделении гранта на реализацию представленного мною бизнес-плана.
__________________ ___________________

(наименование субъекта предпринимательства)
заявки, необходимой для участия в конкурсе на предоставление гранта, и в течение двух лет, следующих за годом получения
гранта.

(подпись)

(дата)

М.П. (при наличии)
Приложение 5 к Порядку предоставления грантов на организацию (развитие) собственного дела

Приложение:______________________________________________________________________________________________

Сведения об основных показателях деятельности Субъекта предпринимательства, получателя гранта за отчётный период
«____»______________20 г.

_____________ / ___________________

(подпись)

(Ф. И.О.)
МП
Приложение 2 к Порядку предоставления грантов на организацию (развитие) собственного дела
В администрацию Конаковского районаТверской области от ___________________________
(инициалы, фамилия)

ЗАЯВКА на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в виде гранта из бюджета Конаковского района

N
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

1

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС

тыс. руб.

2

Объем произведенных товаров (работ, услуг)

ед.

3

Основные виды выпускаемой продукции (оказания услуг)

ед.

4

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)

чел.

На 01.01.20___г. (за год, предшествующий отчетному)

На __.__ 20___г.
(за отчетный год)
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5

Среднемесячная начисленная заработная плата работников

тыс. руб.

6

Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов), - всего

тыс. руб.

2.1.2. Налоговые начисления на
ФОТ (ПФ РФ, ФСС)
2.1.3. Арендная плата
2.1.4. Коммунальные расходы
2.1.5. Налоги (отразить все налоги, уплачиваемые без учета
начислений на ФОТ, указанных
в п. 2.1.2)

в том числе по видам бюджета:
6.1

федеральный бюджет

тыс. руб.

6.2

областной бюджет Тверской области

тыс. руб.

6.3

местный бюджет

тыс. руб.

6.4

внебюджетные фонды

5.1.1. Расшифровка поступления денежных средств, указанных в таблице №1 «Смета поступления денежных средств на реализацию бизнес-плана»
Кол-во выпускаемой
Наименование реализуемой продукции (оказываемой услуги, предоставляемой
N п/п
продукции (услуг,
работы)
работ)

тыс. руб.

Приложение 6 к Порядку предоставления грантов на организацию (развитие) собственного дела
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
Рекомендации по оформлению бизнес-плана:
1. Символом (*) обозначены разделы бизнес-плана, обязательные к заполнению.2. Объем бизнес-плана - 10 - 15 страниц формата
A4 (без приложений).3. Шрифт написания бизнес-плана - Times New Roman 14, через одинарный межстрочный интервал.4. Структура бизнес-плана должна включать следующие разделы:- общее описание проекта * (раздел, обязательный к заполнению);- общее описание деятельности;- маркетинговый план;- производственный план * (раздел, обязательный к заполнению);- финансовый
план * (раздел, обязательный к заполнению);- заключение- приложение.

1
Первый год реализации бизнес-плана
1
Итого
Второй год реализации бизнес-плана
1
Итого

2

3

Стоимость
выпускаемой
продукции
(услуг, работ), руб.
4

Итого

5

5.2.1. Расшифровка расходов организации, указанных в таблице №2
п. 1.1.1. «Затраты на приобретение сырья и материалов»

1. Общее описание проекта * (раздел, обязательный к заполнению)Название бизнес-плана;полное наименование юридического
лица с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя, фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя.1.1. Информационная карта бизнес-плана, представленного на конкурс по предоставлению грантов Субъектам предпринимательства на организацию (развитие) собственного
дела
1
2

Наименование бизнес-плана
Цель бизнес-плана
Плановый период освоения денежных средств, предоставленных в виде гранта на реализацию
3
бизнес-плана
Показатели реализации бизнес-плана:
по итогам 1 года по итогам 2 года
Финансирование всего, в том числе (руб.):
- собственные средства
4
- кредитные средства
- средства гранта
- прочие
5
Планируемая среднесписочная численность работников (чел.) (без учета ИП)
6

Планируемая минимальная з/плата работников (руб.)

7

Выручка от реализации товаров (услуг, работ) (руб.)
Налоговые отчисления и страховые взносы, из них (руб.):

8
9

ИФНС
ПФ РФ, ФСС
Сумма расходов на реализацию бизнес-плана, (руб.)

10

Сумма доходов при реализации бизнес-плана, (руб.)

1-й год реализации бизнес-плана
количество, ед.

цена, тыс.
руб.

стоимость, тыс.
руб. (ст. 3 * ст. 4)

2

3

4

5

Грант

2
3

Кредит
Собственные средства

4

Выручка от реализации продукции
(работ, услуг)

5

Прочее

2-й год реализации бизнес-плана
стоимость,
цена, тыс. руб. тыс. руб. (ст. 6
* ст. 7)
6
7
8

количество, ед.

Всего
(5 + 8 + 11)
12

5.2. Смета расходов организации на реализацию бизнес-плана (тыс. руб.)
Таблица №2
I квартал

1
Себестоимость продукции (п.
1.1 + п. 2.1)
1.1. Переменные расходы (п.
1.1.1 + ... + п. 1.1.6)
1.1.1. Затраты на приобретение
сырья и материалов
1.1.2. Затраты на приобретение
оборудования
1.1.3. Командировочные, транспортные расходы
1.1.4. Реклама, связь
1.1.5. Выплата кредитных обязательств
1.1.6. Прочие расходы
2.1. Постоянные расходы (п.
2.1.1 + ... + п. 2.1.5)
2.1.1. Фонд оплаты труда

2

Итого

3

4

5

Приобретается за счет:
бюджетных
средств
6
7

собственных средств

п. 1.1.2. «Затраты на приобретение оборудования»
N п/п

Наименование

Стоимость,
руб.

Кол-во

Итого

3

4

5

1
2
Первый год реализации бизнес-плана
1
Итого
Второй год реализации бизнес-плана

Приобретается за счет:
собственных
бюджетных
средств
средств
6
7

Командировочные, транспортные расходы

Стоимость,
руб.

Кол-во

Итого

3

4

5

1
2
Первый год реализации бизнес-плана
1
Итого
Второй год реализации бизнес-плана
1
Итого

Приобретается за счет:
собственных
бюджетных
средств
средств
6
7

п. 1.1.4. «Реклама, связь»
N п/п

Расходы на связь и рекламу

Стоимость, руб.

Кол-во

Итого

3

4

5

1
2
Первый год реализации бизнес-плана
1
Итого
Второй год реализации бизнес-плана
1
Итого

Приобретается за счет:
собственных бюджетных
средств
средств
6

п. 1.1.5. «Выплата кредитных обязательств» и п. 1.1.6. «Прочие расходы»
N п/п

Расходы, не указанные в других
разделах

Стоимость, руб.

Кол-во

Итого

3

4

5

1
2
Первый год реализации бизнес-плана
1
Итого
Второй год реализации бизнес-плана
1
Итого

Приобретается за счет:
собственных
бюджетных
средств
средств
6
7

п. 2.1.1. «Фонд оплаты труда» и п. 2.1.2. «Налоговые начисления на ФОТ (ПФ РФ, ФСС)»
Должности работников организации в соответствии со штатным расписанием

Кол-во ставок

Заработная плата,
руб.

2

3

1
Первый год реализации бизнес-плана

Годовой фонд оплаты Налоговые начисления
труда, руб. (ст. 2 * ст.
на ФОТ, руб. (ст. 4 *
3 * кол-во мес.)
30,2%) (ПФ РФ и ФСС)
4
5

Итого
Второй год реализации бизнес-плана
Итого
п. 2.1.3. «Аренда» и п. 2.1.4. «Коммунальные расходы»
Вид, адрес, площадь помещения
1
2
Первый год реализации бизнес-плана
1
Итого
Второй год реализации бизнес-плана
1
Итого
п. 2.1.5. «Налоговые отчисления»
N п/п

Стоимость, кв.
м/руб.
3

Кол-во мес.

Итого

4

5

Приобретается за счет:
собственных средств
бюджетных средств
6
7

УСН 6%
УСН 15%
Система налогообложения
ЕНВД
ОСН
Патент
-------------------------------<*> Отметьте вашу систему налогообложения.

ИТОГО

Наименование показателя

Кол-во

1
2
Первый год реализации бизнес-плана
1
Итого
Второй год реализации бизнес-плана
1
Итого

N п/п

Смета поступления денежных
средств на реализацию бизнес-плана

1

Стоимость, руб.

Итого

Таблица №1

1

Наименование

п. 1.1.3. «Командировочные, транспортные расходы»

1.2. Обоснование приобретения оборудования (материалов).
2. Общее описание деятельности
2.1. Краткое описание текущей деятельности, история создания и развития предприятия, численность работников предприятия,
сведения о заработной плате работников, информация об уплате налогов, предусмотренных в рамках применяемого режима налогообложения, по состоянию на последнюю отчетную дату и т.п.
2.2. Материально-техническое обеспечение деятельности:
- наличие офисных, складских и производственных помещений, в которых планируется осуществлять деятельность (в собственности, в аренде, другое; площадь и планировка помещений, реквизиты, срок действия договоров и т.д.);
- наличие оборудования, необходимого для реализации бизнес-плана.
2.3. Организационная структура предприятия.
Указываются квалификационные требования, предъявляемые к персоналу, наличие необходимых работников или потребность в
специалистах.
3. Маркетинговый план
Анализ рынка в сфере предоставляемых услуг. Обоснование необходимости оказания услуг (актуальность, значимость), кто является потенциальным потребителем продукции (товаров, услуг).
Конкурентный анализ (перечень конкурентов, сильные и слабые стороны конкурентов, стоимость услуг).
Основные параметры развития проекта: указать объем ожидаемого спроса на услуги и т.д. Каким способом планируется стимулировать сбыт продукции (товаров, услуг).
Описание возможных рисков реализации проекта, меры управления и предупреждения обозначенных рисков.
Описание рекламной стратегии: виды рекламы, периодичность выхода материалов.
4. Производственный план * (раздел, обязательный к заполнению)
Необходимо дать краткое описание технологической цепочки:
- как будет создаваться (создается) продукция (оказываются услуги, осуществляется торговля;
- какие сырье, товары и материалы предполагается использовать, источники их получения;
- какие технологические процессы и оборудование будут использованы;
- достаточно ли имеющихся в настоящее время помещений, оборудования и персонала для реализации проекта.
Если в технологическую цепочку организации встроены прочие организации, то необходимо описать их роль в реализации проекта.
5. Финансовый план * (раздел, обязательный к заполнению)
Содержит информацию о поступлении денежных средств, объемах финансовой поддержки, необходимых для реализации бизнесплана, и финансовых обязательствах.
К данному разделу прилагаются таблицы, обязательные к заполнению:
- Таблица N 1 «5.1. Смета поступления денежных средств на реализацию бизнес-плана»:
5.1.1. «Расшифровка поступления денежных средств, указанных в таблице N 1». «Смета поступления денежных средств на реализацию бизнес-плана»;
- Таблица N 2 «5.2. Смета расходов организации на реализацию бизнес-плана»:
5.2.1. «Расшифровка расходов организации, указанных в таблице N 2»;
п. 1.1.1. «Затраты на приобретение сырья и материалов»;
п. 1.1.2. «Затраты на приобретение оборудования»;
п. 1.1.3. «Командировочные, транспортные расходы»;
п. 1.1.4. «Реклама, связь»;
п. 1.1.5. «Выплата кредитных обязательств» и п. 1.1.6. «Прочие расходы»;
п. 2.1.1. «Фонд оплаты труда» и п. 2.1.2. «Налоговые начисления на ФОТ»;
п. 2.1.3. «Аренда» и п. 2.1.4. «Коммунальные расходы»;
п. 2.1.5. «Налоговые отчисления»;
- Таблица N 3 «5.3. Фактически произведенные расходы в рамках реализации бизнес-плана (в размере не менее 15% от суммы
запрашиваемого гранта)».
6. Заключение
Данный раздел содержит описание ожидаемых конечных результатов реализации бизнес-плана.
Отображается информация о планируемой прибыли, создании рабочих мест, перечислении налоговых платежей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и социальное страхование, перечисляемых в бюджетную систему Российской Федерации.
Приложение (при наличии)
Визуальные и графические материалы (схемы, графики, чертежи, фотографии, бухгалтерские и финансовые отчеты, аудиторские
заключения, данные по анализу рынка, спецификации продукта, фотографии, копии рекламных проспектов, резюме владельцев и
менеджеров, копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, подтверждающих возможности инициатора бизнесплана реализовать проект, копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут способствовать реализации
бизнес-плана, рекомендательные письма, необходимые чертежи, проектно-сметная документация).
5.1. Смета поступления денежных средств на реализацию бизнес-плана

N

N п/п

III
II кварIV кварквартал
тал
тал
3
4
5

Итого

I квартал

6

7

II кварIV
III квартал
тал
квартал
8

9

10

Итого

Всего

11

17

N
1
Первый год реализации бизнес-плана
1
Итого
Второй год реализации бизнес-плана
1
Итого

Наименование налога, сбора, взноса
2

Итого, руб.
3

5.3. Фактически произведенные расходы в рамках реализации бизнес-плана (в размере не менее 15% от суммы запрашиваемого
гранта) <*>
Таблица №3
N п/п

Произведенные расходы

Стоимость, руб.

Кол-во шт.

Итого

1

2

3

4

5

1
2
3
Итого
-------------------------------<*> для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

N и дата счета,
счет-фактуры,
договора
6

N и дата платежного поручения, чека,
товарного чека
7

18
675
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2 02 29999 05 2200 151

в разделе

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях)

692

Управление финансовадминистрации Конаковского
района ИНН 6911004032 КПП 694901001

692

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
(субсидии на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда)

2 02 29999 05 2223 151

исключить строку следующего содержания:
в разделе
601

Администрация Конаковского района Тверской области
ИНН 6911004378 КПП 694901001

601

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ (субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы)

2 02 20051 05 2186 151

1.3. В Статье 4 приложение 8 «Прогнозируемые доходы бюджета Конаковского района по
группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов
бюджетов Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» к
решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017г. № 362 изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. В Статье 5:
1. приложение 9 « Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017г. № 362 изложить в
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
2. приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» к решению Собрания депутатов Конаковского района
от 21.12.2017г. № 362 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3. приложение 11 «Ведомственная структура 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 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017г. № 362 изложить в
новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
4. приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017г. № 362 изложить в
новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.5. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2018 год в сумме 16160 тыс. руб., на 2019 год в сумме 16 006 тыс.
руб. и на 2020 год в сумме 16 006 тыс. руб. согласно приложению 13 к решению Собрания депутатов
Конаковского района от 21.12.2017г. № 362 и согласно приложению 7 к настоящему Решению».
1.6. Статью 7 изложить в следующей редакции:«Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию Адресной инвестиционной программы Конаковского района в объекты
муниципальной собственности на 2018 год в сумме 19 768,85 тыс. руб. и на 2019 год в сумме
14 009,3 тыс. руб. согласно приложению 14 к решению Собрания депутатов Конаковского района
от 21.12.2017г. № 362 и согласно приложению 8 к настоящему Решению».
1.7. Статью 9 изложить в следующей редакции:«1. Утвердить расходы бюджета в части мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Конаковского района, на
2018 год в сумме 4 200,0 тыс. руб. Утвердить перечень мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Конаковского района на 2018 год согласно дополненного
приложения 15 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017г. № 362 «О
бюджете Конаковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов» и согласно
приложению 9 к настоящему решению».
1.8. Статью 13 изложить в следующей редакции:
« 1. Утвердить в составе расходов бюджета Конаковского района объем иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджетам поселений, входящих в состав Конаковского района, на
2018 год в сумме 15 571,024 тыс. руб., в том числе:
1) на софинансирование инвестиционных проектов развития системы газоснабжения
с.Городня на 2018 год в сумме 3 900,0 тыс. руб.;
2) на софинансирование инвестиционных проектов развития системы газоснабжения
с.Селихово на 2018 год в сумме 5 000,0 тыс. руб.;
3) на повышение заработной платы работникам муниципальных библиотек Конаковского
района за счет средств областного бюджета на 2018 год в сумме 1 353,282 тыс. руб.;

1.11. Статью 17 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга Конаковского района на 1 января 2019
года в размере 23 000,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Конаковского района на 2018 год в сумме
507 821,8 тыс. руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Конаковского района на
2018 год в сумме 17,33 тыс. руб.
2. Установить верхний предел муниципального долга Конаковского района на 1 января 2020 года
в размере 23 000,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в
размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Конаковского района на 2019 год в сумме
493 761,6 тыс. руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Конаковского района на
2019 год в сумме 23,0 тыс. руб.
3. Установить верхний предел муниципального долга Конаковского района на 1 января 2021
года в размере равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в
размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Конаковского района на 2020 год в сумме
518 539,6 тыс. руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Конаковского района на
2020 год в сумме 22,63 тыс. руб.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава Конаковского района Л.А. Козлова.
Приложение 1к решению Собрания депутатовКонаковского районаот 24.05.2018г. № 394
Приложение 1к решению Собрания депутатовКонаковского районаот 21.12.2017г. № 362
Источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов
Код бюджетной классификац
Сумма, тыс. руб.
ии
Российской
Наименование
Федерации
2018 год
2019 год
2020 год
1

2

3

4

5

Бюджетные кредиты от других бюджетов
000 01 03 00 00 00 0000 000
бюджетной системы Российской Федерации

23 000,000

0,000

-23 000,000

Получение бюджетных кредитов от других
000 01 03 01 00 00 0000 700 бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

23 000,000

0,000

0,000

23 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-23 000,000

0,000

0,000

-23 000,000

12 027,857

-3 000,000

0,000

000 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных
от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по
000 01 05 00 00 00 0000 000
учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств
000 01 05 00 00 00 0000 500
бюджетов

000 01 03 01 00 05 0000 810

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

-1 347 678,155

-1 201 849,728

-1 182 261,828

-1 347 678,155

-1 201 849,728

-1 182 261,828

-1 347 678,155

############

-1 182 261,828

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

1 359 706,012

1 198 849,728

1 182 261,828

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

1 359 706,012

1 198 849,728

1 182 261,828

Уменьшение прочих остатков денежных
000 01 05 02 01 05 0000 610
средств бюджетов муниципальных районов

1 359 706,012

1 198 849,728

1 182 261,828

500,000

3 000,000

0,000

500,000

3 000,000

0,000

500,000

3 000,000

0,000

500,000

3 000,000

0,000

35 527,857

0,000

-23 000,000

Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные
000 01 06 05 00 00 0000 000 внутри страны в валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
000 01 06 05 00 00 0000 600
внутри страны в валюте Российской Федерации
000 01 06 00 00 00 0000 000

Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных другим бюджетам
000 01 06 05 02 05 0000 640 бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
ИТОГО источники
финансирования дефицита
бюджета Конаковского
района

Приложение 2к решению Собрания депутатовКонаковского районаот 24.05.2018г. № 394
Приложение 8к решению Собрания депутатовКонаковского районаот 21.12.2017г. № 362
Прогнозируемые доходы бюджета Конаковского района по группам,
подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов
бюджетов Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Код бюджетной
Сумма, тыс. руб.
классификации
Наименование дохода
2018 год
2019 год
2020 год
Российской Федерации
1
2
3
4
5
608 806,3

555 789,4

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

444 876,9

427 242,3

406 955,5

4) на повышение заработной платы работникам культурно-досуговых учреждений Конаковского района за счет средств областного бюджета на 2018 год в сумме 4 297,242 тыс. руб.

000 1 01 02000 01 0000 110

444 876,9

427 242,3

406 955,5

5) иные межбюджетные трансферты на финансовое оздоровление поселений, входящих в
состав Конаковского района в сумме 300,0 тыс. руб.

000 1 01 02010 01 0000 110

431 296,1

413 575,8

393 224,6

1 119,6

1 065,5

1 003,6

5 838,5

5 567,6

5 257,9

6 622,7

7 033,4

7 469,4

68,9

77,7

84,7

68,9

77,7

84,7

25,7

29,1

32,2

6) на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в сумме 720,5 тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000

000 1 01 02020 01 0000 110

2. Порядки предоставления и (или) методики распределения иных межбюджетных трансфертов, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются Администрацией Конаковского района Тверской области».
000 1 01 02030 01 0000 110

1.9. В статье 14 пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
« - на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет средств
областного бюджета в 2018 году в сумме 1 619,5 тыс. руб.;
« – на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного
транспорта между поселениями в границах муниципального района в соответствии с минимальными социальными требованиями за счет средств областного бюджета в 2018 году в сумме 478,7
тыс. руб.»
1.10. В статье 15 подпункт 3 пункта 1 исключить.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
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
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
000 1 03 00000 00 0000 000
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 02000 01 0000 110

000 1 03 02230 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

537 637,4
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РЕКЛАМА
Садоводческое некоммерческое товарищество «Речицы» сообщает: 23 июня,
в 12 часов, состоится отчетно-выборное
собрание СНТ возле здания правления.
24 июня, в 15 часов, на площади ДК «Современник» состоится общее собрание
членов СНТ «Искра».
Повестка дня:
1.Избрание председателя и секретаря собрания;
2.Отчет о проделанной работе делегированных представителей СНТ «Искра» согласно вынесенному решению на предыдущем общем собрании СНТ «Искра»;
3.Вопрос о продаже земельного участка,
принадлежащего СНТ «Искра»;
4.Иные вопросы, связанные с деятельностью СНТ «Искра».
Явка всех членов СНТ «Искра» обязательна!
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка Кадастровым инженером Данилкин П.С.
ООО «Кадастровый центр», являющийся членом
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер №2677, СНИЛС 128-809-811 91, тел.
8-905-606-33-23. 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 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона)
тел. 8-905-606-33-23 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-11-248 с К№ 69:15:0204604:69 расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское с/п, снт «Ремонтник» ул. Каштановая уч. Б-145 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Блинов Л.А. зарегистрирована: г. Москва,
ул. Смольная д. 9 кв. 63 т. 8-925-505-27-29;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А, «08» 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, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 08 июня 2018 г. по 22 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
Н1-Н2 с К№69:15:0204604:70 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт
«Ремонтник»
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
***
Кадастровый инженер Алексеев Игорь Валерьевич ,квалификационный аттестат № 69-11-366
почтовый адрес : 170028 г. Тверь , ул. Веселова ,
д.31 кв.28 , кон.телефон 8-906-653-29-88 , адрес
электронной почты : sparks_strange@mail.ru , назначает собрание для заинтересованных лиц по
установлению и согласованию границ земельного
участка с кадастровыми номерами 69:15:0212002:38
( расположен в пределах кадастрового квартала 69:15:0212002) расположенного по адресу :
Тверская область, р-н Конаковский , Завидовское
сельское поселение сдт «Тверское» в районе с. Завидово , дом 24. Заказчик кадастровых работ является Королева Ольга Вячеславовна ,проживающая
по адресу : г. Москва, улица 11 Парковая, дом 24,
квартира 153 . Контактный номер телефона : 8-904003-00-69
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных
участков состоится 12.07.2018 г. в 11:00 по адресу
: Тверская область, р-н Конаковский , Завидовское
сельское поселение сдт «Тверское» в районе с.
Завидово , дом 24 ( у участка 69:15:0212002:38) .С
проектом межевого плана можно ознакомится по
адресу : 170028 г. Тверь , ул. Веселова , д.31 кв.28 .
Возражения по проекту межевания и требования
о проведении согласования местоположения границы на местности принимаются с 08.06.2018 по
12.07.2018 по адресу г. Тверь , ул. Веселова , д.31
кв.28 кон.телефон 8-906-653-29-88 , адрес электронной почты : sparks_strange@mail.ru .
Смежные земельные участки : 1. Земельный участок
смежных землепользователей 69:15:0212002:47 (
р-н Конаковский , Завидовское сельское поселение,
снт «Тверское» , дом 23 ) 2. Земельный участок
смежных землепользователей 69:15:0212002:39
(р-н Конаковский , Завидовское сельское поселение снт «Тверское», дом 36 ) 3. Земельный участок
смежных землепользователей 69:15:0212002:64
( обл. Тверская, р-н Конаковский, с/п «Завидово»,
СНТ «Тверское» ) 4. Иные земельные участки
Заинтересованным лицам при себе иметь документы предусмотренные статьёй 39 ФЗ-221 от
24.07.2007 г. При проведении согласования местоположения границ земельного участка , при себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность ,а так же документы о правах на земельный
участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ
-221 «О кадастровой деятельности» ).
***
Кадастровый инженер Алексеев Игорь Валерьевич ,квалификационный аттестат № 69-11-366
почтовый адрес : 170028 г. Тверь , ул. Веселова ,
д.31 кв.28 , кон.телефон 8-906-653-29-88 , адрес
электронной почты : sparks_strange@mail.ru , назначает собрание для заинтересованных лиц по
установлению и согласованию границ земельного
участка с кадастровыми номерами 69:15:0212002:47
( расположен в пределах кадастрового квартала 69:15:0212002) расположенного по адресу :

Тверская область, р-н Конаковский , Завидовское
сельское поселение , сдт «Тверское» в районе с. Завидово , дом 23. Заказчик кадастровых работ является Королев Александр Евгеньевич ,проживающий
по адресу : г. Москва, улица 11 Парковая, дом 24,
квартира 153 . Контактный номер телефона : 8-904003-00-69
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков
состоится 12.07.2018 г. в 11:30 по адресу : Тверская
область, р-н Конаковский , Завидовское сельское поселение , сдт «Тверское» в районе с. Завидово , дом
23 ( у участка 69:15:0212002:47) .С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу : 170028 г.
Тверь , ул. Веселова , д.31 кв.28 .
Возражения по проекту межевания и требования
о проведении согласования местоположения границы на местности принимаются с 08.06.2018 по
12.07.2018 по адресу г. Тверь , ул. Веселова , д.31
кв.28 кон.телефон 8-906-653-29-88 , адрес электронной почты : sparks_strange@mail.ru .
Смежные земельные участки : 1. Земельный участок
смежных землепользователей 69:15:0212002:64
( обл. Тверская, р-н Конаковский, с/п «Завидово»,
СНТ «Тверское» ) 2. Земельный участок смежных
землепользователей 69:15:0212002:48 ( обл. Тверская, р-н Конаковский, с/пос Завидовское, снт «Тверское», участок № 113 ). Земельный участок смежных
землепользователей 69:15:0212002:46 ( Тверская
область, р-н Конаковский, с/п Завидовское, снт
«Тверское» уч 35 ) 4. Земельный участок смежных
землепользователей 69:15:0212002:38 ( р-н Конаковский ориентир местоположения вне границ Завидовское сельское поселение снт «Тверское» , , дом 24 )
5. Иные земельные участки
Заинтересованным лицам при себе иметь документы предусмотренные статьёй 39 ФЗ-221 от
24.07.2007 г. При проведении согласования местоположения границ земельного участка , при себе
необходимо иметь документы удостоверяющие личность ,а так же документы о правах на земельный
участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ
-221 «О кадастровой деятельности» ).
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Данилкин П.С. ООО
«Кадастровый центр», являющийся членом СРО
АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый
номер №2677, СНИЛС 128-809-811 91, тел. 8-905606-33-23. 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 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона)
тел. 8-905-606-33-23 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№ 69-11-248 с К№ 69:15:0204604:65 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Ремонтник» ул. Каштановая
уч. Б-141 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Блинов Л.А. зарегистрирована: г. Москва, ул. Смольная д. 9 кв. 63 т. 8-925-505-27-29;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А,
«08» 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, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 08 июня 2018 г. по 22 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
Н2-Н3 с К№69:15:0204604:92 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт
«Ремонтник»
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 Данилкин П.С. ООО
«Кадастровый центр», являющийся членом СРО
АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый
номер №2677, СНИЛС 128-809-811 91, тел. 8-905606-33-23. 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 8404.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона)
тел. 8-905-606-33-23 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата)
№ 69-11-248 с К№ 69:15:0204604:88 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Ремонтник» ул. Кленовая уч.
Б-154 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является
Блинов Л.А. зарегистрирована: г. Москва, ул. Смольная д. 9 кв. 63 т. 8-925-505-27-29;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А,
«08» 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, офис 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 08 июня 2018 г. по 22 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
Н1-Н2 с К№69:15:0204604:87 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт
«Ремонтник»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
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земельный участок.

***
Кадастровым инженером Цветковым Юрием
Александровичем, квалификационный аттестат
№ 69-10-102, почтовый а дрес: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55,
контактный
телефон: +79092707180 в отношении земельного
участка с кадастровым №69:15:0203801:6, расположенного по адресу: Тверская обл.,Конаковский
район,Вахонинское
сельское
поселение,СНТ
«Медик-1»,участок 8а выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Пучков Кирилл Геннадьевич контактный
тел. +79031113992. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл.,Конаковский
район,Вахонинское
сельское
поселение,СНТ
«Медик-1»,участок 8а 10 июля 2018г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведения
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 9 июля 2018
г. по 11 июля 2018 г. по адресу: Тверская обл.,г.
Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская обл. Конаковский район,Вахонинское сельское
поселение,СНТ «Медик-1» участки №№ 6а,6,10а и
всех заинтересованных лиц. При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 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
земельных участков с видом разрешенного использования «ведение огородничества»:
площ.259 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское с/п, д.Игуменка, район д.7,
площ.248 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское с/п, с.Городня, в пределах
кадастрового квартала 69:15: 0130106,
площ.500 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городенское с/п, д.Отроковичи, район д. 1а,
площ.755 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Козловское с/п, д.Бушмино, район д.33.
***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Конаковского района совместно
с Министерством природных ресурсов и экологии
Тверской области извещает о проведении общественных слушаний по объекту государственной
экологической экспертизы: «Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2018-2019
гг. на территории Конаковского района Тверской
области».
Место осуществления намечаемой хозяйственной
и иной деятельности: Конаковский район Тверской
области.
Заказчиком выступает Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области адрес: 170042,
г.Тверь, ул.Горького, д.97, тел. 8/4822/73-31-82.
С материалами оценки воздействия на окружающую
среду можно ознакомиться, а также оставить свои
замечания, предложения и заявления до 10.07.2018
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.
Организационный комитет по подготовке и проведению общественных слушаний утвержден распоряжением администрации Конаковского района №114 от
24.05.2018.
Общественные слушания состоятся 11.07.2018 года
в 14.30 по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Энергетиков, 13 (зал заседаний, 3 этаж).
***
Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества
Комитет по управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Конаковского района
(Организатор торгов) проводит аукцион на право
заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования МО «Конаковский район» Тверской области (далее – аукцион)
согласно описанному ниже лоту.
Место нахождения и адрес Организатора торгов:
171252, Тверская область, городское поселение
город Конаково, город Конаково, ул. Энергетиков,
д. 13, каб. №47, телефон для справок 8-(48-242)-497-91; 8-(48-242)-4-97-92, адрес электронной почты:
konkui@yandex.ru.
Ответственное лицо – Веряскина Татьяна Михайловна.
Право заключения договора аренды указанного
муниципального имущества выставляется на аукцион, проводимый в порядке, установленном Приказом Федеральной антимонопольной службы от
10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса».
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в
соответствии с Федеральным законом «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Основание для проведения торгов: Распоряжение
администрации Конаковского района Тверской области № 284 от 11.12.2017, протокол заседания постоянно действующей комиссии от 27.03.2018.
Предметом аукциона является право на заключение
договора аренды муниципального имущества, а
именно:
— нежилого помещения с кадастровым №
69:43:0070534:505 площадью 46 кв.м. по адресу:
Тверская область, городское поселение г.Конаково,
г.Конаково, ул.Баскакова, д.11, помещение 108.
Целевое назначение имущества: торгово-бытовое.
Начальная цена договора: 78400 рублей в год (без
учета эксплуатационных, коммунальных расходов,
НДС).
Шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной цены договора (цены лота)
Срок действия договора аренды: 5 лет с момента
заключения.
Порядок получения аукционной документации:
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Аукционную документацию можно получить по письменному заявлению, начиная с даты публикации
извещения о проведении аукциона в рабочие дни с
8-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, по адресу:
Тверская область, городское поселение город Конаково, город Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб.
№47, а также на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации
района konakovoregion.ru. В случае направления
аукционной документации по почте, отправитель не
берет на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием аукционной документации. Аукционная документация предоставляется бесплатно.
Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация.
www.torgi.gov.ru, www.konakovoregion.ru (раздел
«Торги»).
Место, порядок, срок подачи заявок на участие в
аукционе
Прием заявок осуществляется по адресу: Тверская
область, городское поселение город Конаково, город
Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. №47, в рабочие дни с 8-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00,
с 08 июня 2018г. по 24 июля 2018г. Окончательный
срок подачи заявок — 17.00 час. 24 июля 2018г.
Осмотр имущества и получение документации производится претендентами бесплатно. По вопросам
порядка и времени проведения осмотра претендентам необходимо обращаться к Организатору торгов.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Дата и место проведения торгов: 14 час. 30 мин. 25
июля 2018 г., г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, зал
заседаний.
***
СООБЩЕНИЕ о проведение годового общего
собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул.
Центральная, д. 3а.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора,
Дом Культуры.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Идентификационные признаки акций, владельцы
которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной
регистрации 09.12.2002г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 28
июня 2018 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10
час. 30 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 09
час. 40 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества
по состоянию на 04.06.2018 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества.
4.Утверждение распределения прибыли и убытков
(в том числе выплате (объявление) дивидендов,
выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного
совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.
5.Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, можно ознакомиться,
начиная с 04 июня 2018 г. по рабочим дням с 9-00
до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл.,
Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная,
д. 3а, а также 28 июня 2018 г. по месту проведения
собрания.
Общество по требованию лица, имеющего право на
участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера
без доверенности.
Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб.
2000).
Генеральный директор Д.И. Дородных
***

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 28 июня 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. 28 июня 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: 04 июня 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.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Опанасенко Ярославом Сергеевичем,
170022, Тверская область, город Тверь, улица
Можайского, д. 87, кв. 180, kadastrtver@yandex.ru,
8-916-599-52-71, реестровый номер 35643, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 69:15:0211706:26,
расположенного по адресу: обл. Тверская, Конаковский р-н, с/пос Завидовское, снт «Дойбица», участок
260.
Заказчиком кадастровых работ является Ушков
Илья Анатольевич (гор. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 20/9, кв. 305. Тел. 8- 916-976-90-96).
Собрание по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу:
обл. Тверская, Конаковский р-н, с/пос Завидовское,
снт «Дойбица», участок 260, 10 июля 2018 года в 13
часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 170100, Тверская
область, город Тверь, ул. Московская, д. 1, офис 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 9 июня 2019 года по 9 июля 2018
года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 9 июня
2019 года по 9 июля 2018 года, по адресу: 170000,
Тверская область, город Тверь, ул. Московская, д.
1, офис 7.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
земельные участки расположены в границах кадастрового квартала 69:15:0211706.
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. №
221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РУЧЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 06.06.2018 г. д.Ручьи
№171
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ручьевского сельского поселения №197 от 19.12.2012 г.
«Об утверждении схемы десятимандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов Ручьевского сельского поселения 08.09.13г»
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Избирательного кодекса Тверской области, Уставом Ручьевского
сельского поселения,
Совет депутатов Ручьевского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Ручьевского сельского поселения №197 от 19.12.2012 г.«Об утверждении схемы десятимандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов Ручьевского сельского поселения 08.09.13г»(далее-Решение) следующие изменения:
- исключить из заголовка Решения
слова «08.09.2013 г»
- исключить из пункта 1 слова
«третьего созыва в сентябре 2013
года»
-приложить к Решению графическое изображение схемы десятимандатного избирательного округа
для проведения выборов депутатов Совета депутатов Ручьевского
сельского поселения .
- в приложении к Решению исключить слова «сентябрь 2013г.»
2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте МО
«Ручьевское сельское поселение»
Конаковского района Тверской области в сети Интернет (http://ruchisp/ru). и обнародовать на доске
информации Ручьевского сельского поселения.
3.Решение вступает в силу со дня
принятия и опубликования.
Глава Ручьевского сельского поселения А.В.Земскова
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ
Нашедших
утерянный
ключ от машины «Фольксваген» просьба вернуть
за вознаграждение. Тел.
8-915-740-04-72.

реклама

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

Т. 8-800-100-76-25

ПОРОСЯТА

(беспл. по России),

8-915-064-09-08

белые, сально-мясные.

КУРНЕСУШЕК

ОБНОВЛЕНИЕ В А НН

Бесплатная
доставка

АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

реклама

Тел. 8910-839-03-06.

РЕАЛИЗУЕМ

реклама

реклама

Тел. 8980 626 42 30.

тел.89604469365

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

В отдел материально-технического обеспечения управления
образования администрации
Конаковского района требуется
сотрудник, имеющий инженерно-техническое образование, с
опытом работы в сфере ЖКХ,
строительства и (или) подготовки проектно-сметной документации.
Зарплата по результатам собеседования. Контактная информация 4-95-96 (доб. 500, 501)
uob2004@yandex.ru
***
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. 3-1564, 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.

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.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м,
деревянный, обложен кирпичом,
отопление печное), 30 соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел.
89031624567, 89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа,
санузел, печь), баня (2 эт., печь, санузел, печь-камин), беседка за 5300000
руб. Тел. 89056032200.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг,
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 состоя-

нии. 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.

КУПЛЮ

рога лося и оленя. Тел. 8910-844-3054.
***
мотоцикл советского времени в любом состоянии и даже сломанный,
разобранный, разукомплектованный
ИЖ, УРАЛ, ДНЕПР, МИНСК, ВОСХОД, ЯВА, CEZET, МУРАВЕЙ, ТУЛА.
Звоните или пишите смс 8-905-60740-28, 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 8-929-981-44-48 Viber 8-929981-44-48.
***
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 8-929-981-4448 Viber 8-929-981-44-48.

реклама

ООО «АПКС»
ДИЛЕР ИСТРИНСКОГО
КОМБИНАТА ХЛЕБОПРОДУКТОВ

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

Тел. 89157399332, 89301507310.
Сайт: Тверькорм.ру

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

реклама

Доставка. Низкие цены.

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

КОМПОСТ,

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

СТАМБУЛ – СТОЛИЦА ЮЖНОЙ ЕВРОПЫ?
Очень редко меня спрашивают, как правильно применить ваше число к той или
иной дате, число, которое вы применяете в
своих заметках.
Пример первый. 9 мая – День Победы,
этот день считается первым, а это значит,
что 24 июня – 47-й день. Тогда в 1945 году
в Москве на Красной площади прошел первый парад Победы.
Пример второй. Дональд Трамп был избран президентом США 8 ноября, в этом
случае мы прибавляем к этой дате 47 дней
– это будет 25 декабря, Рождество Христово. Кстати, если прибавить к 18 марта, дню
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избрания Владимира Путина Президентом
России, несколько раз по 47 дней (каскадный
вариант), получится также 25 декабря.
Пример третий. 24 апреля – день геноцида
армян. 11 июня 1453 года турками был взят
Константинополь (ныне Стамбул), между 24
апреля и 11 июня - 47 дней.
11 июня 1453 г, вторник, была нарождавшаяся луна в виде тонкого серпа, рядом, словно в объятии, находилась планета Венера в
виде звезды. Это так видится с Земли. Постепенно Турция становится воинствующим
гегемоном в южной и немного в центральной
Европе. Южная Европа была под ее властью.
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Культурный и интеллектуальный процессы замедлились. Сравните Болгарию и Австрию, какая разница большая.
В этом году нарождение луны в виде
серпа произойдет 13 июня в 22 часа 45
минут. День России попадает на вторник между 11 и 13 июня. Именно этот
день 12 июня по магнитудному показателю на 97 процентов сходен с 11 июня
(старый стиль 29 мая) 1453 года. В этот
день планируется пуск стратегической
линии газопровода из Закавказья, а позже - из России через Турцию.
Турция становится уже энергетическим гегемоном в южной Европе.
Александр БАВАРОВ.
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000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на 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

0,2

0,2

0,2

47,0

52,3

57,9

000 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от ипользования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов(за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

1 753,1

1 753,1

1 753,1

000 1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

2 681,7

2 681,7

2 681,7

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

-4,0

-3,9

-5,6

37 140,7

38 625,7

40 174,4

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

31 888,0

33 164,0

34 492,0

000 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

31 888,0

33 164,0

34 492,0

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

8,7

8,7

9,4

000 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

8,7

8,7

9,4

2 681,7

2 681,7

2 681,7

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
000 1 12 01010 01 0000 120
воздух стационарными объектами

846,5

846,5

846,5

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

422,9

422,9

422,9

1 412,3

1 412,3

1 412,3

529,0

148,0

154,0

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
000 1 13 00000 00 0000 000
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

303,1

0,0

0,0

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

303,1

0,0

0,0

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

303,1

0,0

0,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
000 1 13 01995 05 1010 130
районов (поступление платы за найм жилых помещений
муниципального жилищного фонда)

82,8

0,0

0,0

220,3

0,0

0,0

000 1 13 01995 05 0000 130

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

5 244,0

5 453,0

5 673,0

000 1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов

5 244,0

5 453,0

5 673,0

6 132,0

6 132,0

6 132,0

6 132,0

6 132,0

6 132,0

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

225,9

148,0

154,0

142,0

148,0

154,0

142,0

148,0

154,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

83,9

0,0

0,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
000 1 13 02995 05 0000 130
муниципальных районов

83,9

0,0

0,0

73 329,8

35 781,5

35 781,5

3 885,6

0,0

0,0

3 885,6

0,0

0,0

3 885,6

0,0

0,0

65 185,9

30 198,7

30 198,7

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1 08 03000 01 0000 110
000 1 08 03010 01 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 03000 00 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны

000 1 11 03050 05 0000 120

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

6 132,0

6 132,0

6 132,0

35 156,0

36 156,6

36 691,0

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

116,0

97,8

0,0

97,8

0,0

000 1 11 05000 00 0000 120

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

31 478,3

31 557,7

32 109,9

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

29 495,9

29 531,9

30 522,1

000 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

15 793,5

15 635,1

15 635,1

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

13 702,4

13 896,8

14 887,0

000 1 11 05020 00 0000 120

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

1 224,3

000 1 11 05025 05 0000 120

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

1 224,3

1 224,3

1 224,3

000 1 11 05070 00 0000 120

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

758,1

801,5

363,5

758,1

801,5

363,5

189,9

0,0

0,0

181,6

0,0

0,0

000 1 11 05300 00 0000 120

000 1 11 05310 00 0000 120

000 1 11 05313 10 0000 120

000 1 11 05320 00 0000 120

000 1 11 05325 05 0000 120

000 1 11 07000 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну муниципальных районов (за исключением земельных
участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута
в отношении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута
в отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
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, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений
Плата по соглашениям об установлении сервитута в
отношении земельных участков после разграничения
государственной собственности на землю
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
муниципальных районов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, находящихся в собственности муниципальных
районов
Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий

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

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

116,0

000 1 11 05075 05 0000 120

000 1 13 01995 05 1011 130

000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 14 02000 00 0000 000

000 1 14 02050 05 0000 410

000 1 14 02053 05 0000 410

000 1 14 06000 00 0000 430
000 1 14 06010 00 0000 430

1 224,3

1 224,3

181,6

0,0

0,0

8,3

0,0

0,0

8,3

0,0

0,0

1 618,7

2 748,0

2 828,0

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей

1 618,7

2 748,0

2 828,0

000 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами

1 618,7

2 748,0

2 828,0

000 1 11 09000 00 0000 120

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)

1 753,1

1 753,1

1 753,1

000 1 11 09040 00 0000 120

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

1 753,1

1 753,1

1 753,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества бюджетных
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 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
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена

30 815,9

29 672,2

29 672,2

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

29 422,2

29 422,2

29 422,2

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

1 393,7

250,0

250,0

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)

34 370,0

526,5

526,5

34 370,0

526,5

526,5

4 258,3

5 582,8

5 582,8

4 258,3

5 582,8

5 582,8

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

3 888,3

3 888,3

3 888,3

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

370,0

1 694,5

1 694,5

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

8 891,3

8 943,9

8 982,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
000 1 16 03000 00 0000 140
законодательства о налогах и сборах

116,0

116,0

116,0

103,0

103,0

103,0

13,0

13,0

13,0

84,0

84,0

84,0

670,0

680,0

707,0

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
000 1 14 06300 00 0000 430 перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
000 1 14 06310 00 0000 430 перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120,
000 1 16 03010 01 0000 140
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,
000 1 16 03030 01 0000 140
предусмотренные 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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической
000 1 16 25000 00 0000 140
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
000 1 16 25020 01 0000 140 законодательства Российской Федерации об особо
охраняемых природных территориях
000 1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
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

600,0

600,0

600,0

70,0

80,0

107,0

2 604,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
000 1 16 35000 00 0000 140
окружающей среде

40,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
000 1 16 35030 05 0000 140 окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты
муниципальных районов

40,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
000 1 16 90000 00 0000 140
иных сумм в возмещение ущерба

5 377,3

2 604,0

40,0

40,0
5 419,9

5 327,6

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

715
643 060,328 644 624,428
371,855

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

5 419,9

5 327,6

715
643 060,328 644 624,428
371,855
72 706,721

0,000

0,000

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

10 806,300

0,000

0,000

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

10 806,300

0,000

0,000

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)

10 806,300

0,000

0,000

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

1 286,900

0,000

0,000

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

1 286,900

0,000

0,000

000 2 02 25497 00 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей

3 793,830

0,000

0,000

000 2 02 25497 05 0000 151

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

3 793,830

0,000

0,000

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии

56 819,691

0,000

0,000

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

56 819,691

0,000

0,000

7 310,800

0,000

0,000

774,391

0,000

0,000

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
(субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных
000 2 02 29999 05 2012 151
классов муниципальных общеобразовательных организаций
горячим питанием)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
000 2 02 29999 05 2049 151 (субсидии 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)

6,900

11,100

000 2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

103,600

6,900

11,100

000 2 02 35930 00 0000 151

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

2 488,000

2 574,100

2 675,000

2 488,000

2 574,100

2 675,000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
000 2 02 35930 05 0000 151 государственную регистрацию актов гражданского
состояния
000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции

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 дошкольного, начального общего, основного
000 2 02 39999 05 2016 151
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
(субвенции на осуществление органами местного
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
административных комиссий и определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях)

000 2 02 39999 05 2114 151

000 2 02 25097 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
(субвенции на осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий
Тверской области по организации проведения на
000 2 02 39999 05 2151 151 территории Тверской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих для человека и
животных)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
(субвенции на обеспечение государственных гарантий
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)

478,700

0,000

0,000

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
000 2 02 29999 05 2065 151 (субсидии на поддержку социальных маршрутов внутреннего
водного транспорта)

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
(субвенции на осуществление государственных полномочий
по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда детей-сирот,
000 2 02 39999 05 2217 151
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений за счет средств областного бюджета Тверской
области)

1 619,500

0,000

0,000

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
000 2 02 29999 05 2071 151 (субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное
время)

6 057,600

0,000

0,000

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
(субсидии на создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организацию
000 2 02 29999 05 2093 151 транспортного обслуживания населения между поселениями
в границах муниципального района в части обеспечения
подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к
месту обучения и обратно)

1 900,800

0,000

0,000

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
000 2 02 29999 05 2190 151 (субсидии на укрепление материально-технической базы
муниципальных общеобразовательных организаций)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
(субсидии на проведение капитального ремонта и
000 2 02 29999 05 2200 151 приобретение оборудования в целях обеспечения
односменного режима обучения в общеобразовательных
организациях)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
(субсидии на организацию посещения обучающимися
муниципальных общеобразовательных организаций
000 2 02 29999 05 2203 151
Тверского императорского путевого дворца в рамках
реализации проекта "Нас пригласили во Дворец!" в части
обеспечения подвоза учащихся)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
(субсидии на повышение заработной платы педагогическим
000 2 02 29999 05 2207 151
работникам муниципальных организаций дополнительного
образования)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
000 2 02 29999 05 2208 151 (субсидии на повышение заработной платы работникам
муниципальных учреждений культуры Тверской области)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
(субсидии на повышение оплаты труда работникам
000 2 02 29999 05 2223 151
муниципальных учреждений в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за
000 2 02 30029 00 0000 151 присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования
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

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
000 2 02 35082 00 0000 151
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

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
ИТОГО ДОХОДОВ

150,000

0,000

0,000

3 154,600

0,000

0,000

289,800

0,000

0,000

0,000

0,000

7 128,900

0,000

0,000

16 926,800

0,000

0,000

639
640 351,900 641 857,900
592,900

20 216,800

20 216,800

6 430,100

1

2

1

601

3

4

661,200

661,200

406
404 833,500 404 833,500
434,000

2 385,200

2 497,300

2 612,200

264,000

264,000

264,000

1 695,300

1 695,300

1 695,300

173
173 348,600 173 348,600
662,600

11 106,000

11 106,000

11 106,000

14 146,100

15 432,200 16 718,100

3 072,234

2 708,428

2 766,528

3 072,234

2 708,428

2 766,528

3 072,234

2 708,428

2 766,528

1 324
178,155

1 198
849,728

1 182
261,828

5

6

7

8

9

10

249283,14 176002,328 164279,028

00

Общегосударственные вопросы

73632,255

55819,628

56616,828

01

04

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

32063,328

31134,628

31134,628

01

04

9900000000

Расходы не включенные в
муниципальные программы

32063,328

31134,628

31134,628

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных
трансфертов

1090,092

880,028

880,028

04

9950040680

Осуществление части полномочий по
организации в границах поселений
теплоснабжения и горячего
водоснабжения в соответствии с
заключенными соглашениями

1090,092

880,028

880,028

01

04

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
9950040680 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

1043,344

833,28

833,28

01

04

9950040680 121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

758,3

640

640

01

04

9950040680 122

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

01

01

04

20 216,800 20 216,800

7 716,100

661,200

Администрация Конаковского
района

20 216,800 20 216,800

7 716,000

610
609 838,100 611 238,900
354,400
610
609 838,100 611 238,900
354,400

Приложение 5 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 24.05.2018 №394
Приложение 11 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017 №362
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 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Утверждено Утверждено Утверждено
№
ппп
р
П
КЦСР
КВР
Наименование
по бюджету по бюджету по бюджету
2018
2019
2020

01

11 027,800

7 716,100

103,600

000 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
5 377,3

7 716,000

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

40,0

40,0

6 430,100

000 2 02 35120 00 0000 151
2 708,0

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 2 02 00000 00 0000 000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
000 2 02 35082 05 0000 151 детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

45,016

21

№ 22 (10575) 8 июня 2018 года
http://www.konzarya.ru/

01

04

01

04

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплату денежного содержания
9950040680 129
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
9950040680 200 государственных (муниципальных)
нужд

01

04

Прочая закупка товаров, работ
9950040680 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

01

04

9990000000

01

01

01

04

04

04

Расходы на обеспечение
деятельности представительных и
исполнительных органов местного
самоуправления

Центральный аппарат
исполнительных органов местного
9990020030
самоуправления муниципального
района
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
9990020030 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
9990020030 121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

240,028

193,28

193,28

46,748

46,748

46,748

46,748

46,748

46,748

30973,236

30254,6

30254,6

21880,016

20837,616

12778

20990,7

20489,7

12480,7

20990,7

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

3257

01

04

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплату денежного содержания
9990020030 129
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

4802,616

4752

4752

01

04

Закупка товаров, работ и услуг для
9990020030 200 государственных (муниципальных)
нужд

1042,4

501

501

01

04

Прочая закупка товаров, работ
9990020030 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1042,4

501

501

01

04

9990020040

Глава местной администрации
муниципального района

1474,284

1434,9

1434,9

01

04

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
9990020040 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

1474,284

1434,9

1434,9

01

04

9990020040 121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

877,1

877,1

877,1

04

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
9990020040 122
органов, за исключением фонда
оплаты труда

264,384

225

225

04

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплату денежного содержания
9990020040 129
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

01

01

01

01

04

04

9990020060

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

332,8

7618,936

332,8

7829

11

Резервные фонды

200

200

200

01

11

9900000000

Расходы не включенные в
муниципальные программы

200

200

200

01

11

9920000000

Резервные фонды исполнительных
органов

200

200

200

01

11

9920020060

Резервные фонды исполнительных
органов муниципального района

200

200

200

01

11

9920020060 800 Иные бюджетные ассигнования

200

200

200

11

9920020060 870 Резервные средства

200

200

200

Другие общегосударственные
вопросы

37684,327

24478,1

25271,1

37684,327

24478,1

25271,1

01

13

01

13

9900000000

Расходы не включенные в
муниципальные программы

01

13

9990000000

Расходы на обеспечение
деятельности представительных и
исполнительных органов местного
самоуправления

508

508

508

01

13

9990020030

Центральный аппарат
исполнительных органов местного
самоуправления муниципального
района

508

508

508

01

13

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
9990020030 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

508

508

508

01

13

9990020030 122

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

390

390

390

01

13

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплату денежного содержания
9990020030 129
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

118

118

118

01

13

9940000000

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

36912,327

23706,1

24499,1

13

9940020070

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

16208,861

13070,4

13863,4

01

13

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
9940020070 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

7884,4

7884,4

7884,4

01

13

9940020070 111

Фонд оплаты труда казенных
учреждений

6039,1

6039,1

6039,1

01

13

9940020070 112

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

21,6

21,6

21,6

01

13

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
9940020070 119 выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
казенных учреждений

1823,7

1823,7

1823,7

01

13

Закупка товаров, работ и услуг для
9940020070 200 государственных (муниципальных)
нужд

8293,361

5164

5957

01

13

9940020070 244

8293,361

5164

5957

01

13

9940020070 800 Иные бюджетные ассигнования

31,1

22

22

01

13

Уплата налога на имущество
9940020070 851
организаций и земельного налога

01

13

9940020070 852

Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей

22

22

22

01

13

9940020090

Выполнение других обязательств
муниципального района

421,5

421

421

01

332,8

7829

7618,936

4596,7

4715

4715

1298

1298

3581

01

3257

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
9990020060 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

7829

01

12480,7

9990020030 122

3257

07

20489,7

04

01

Прочая закупка товаров, работ
9940020170 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

01

7829

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

01

04

9990020060 121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

04

9990020060 122

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

1252,984

01

04

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплату денежного содержания
9990020060 129
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

1769,252

1816

1816

01

05

Судебная система

103,6

6,9

11,1

01

05

9900000000

Расходы не включенные в
муниципальные программы

103,6

6,9

11,1

01

13

Закупка товаров, работ и услуг для
9940020090 200 государственных (муниципальных)
нужд

421,5

421

421

01

05

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных
трансфертов

103,6

6,9

11,1

01

13

Прочая закупка товаров, работ
9940020090 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

421,5

421

421

Осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

103,6

6,9

11,1

01

13

9940020110

115

115

115

103,6

6,9

11,1

01

13

Закупка товаров, работ и услуг для
9940020110 200 государственных (муниципальных)
нужд

115

115

115

01

13

Прочая закупка товаров, работ
9940020110 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

115

115

115

01

13

10079,2

10099,7

10099,7

01

13

9651,2

9651,2

9651,2

01

13

9940020160 111

Фонд оплаты труда казенных
учреждений

5912,6

5912,6

5912,6

01

13

9940020160 112

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

1500

1500

1500

01

13

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
9940020160 119 выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
казенных учреждений

2238,6

2238,6

2238,6

01

05

9950051200

01

05

Закупка товаров, работ и услуг для
9950051200 200 государственных (муниципальных)
нужд

01

05

Прочая закупка товаров, работ
9950051200 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

01

07

01

07

Обеспечение проведения выборов
и референдумов

3581

9900000000

Расходы не включенные в
муниципальные программы

3581

3581

3581

01

07

9940000000

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

01

07

9940020170

Проведение выборов и
референдумов в муниципальном
районе

07

Закупка товаров, работ и услуг для
9940020170 200 государственных (муниципальных)
нужд

01

103,6

6,9

11,1

3581

Взносы на капитальный ремонт
за имущество, находящееся в
муниципальной собственности
Конаковского района

Расходы на содержание
муниципальных казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
9940020160 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
9940020160

9,1
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07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

0610200000

Задача 2 "Поддержка эффективных
моделей и форм вовлечение
молодежи в трудовую деятельность.
Организация оздоровления, отдыха и
занятости несовершеннолетних"

Предоставление субсидий на
выполнение муниципального
задания автономному учреждению
0610220040
молодежный центр "Иволга"
Муниципального образования
"Конаковский район"
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0610220040 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
0610220040 621 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

07

Расходы на повышение оплаты труда
работникам учреждений по работе с
молодежью в связи с увеличением
минимального размера оплаты
труда, за счет средств областного
бюджета

0610210200

3538,3

3454

3454

3454

3454

3454

3454

07

Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
0610210200 621 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

76,6

07

Расходы на повышение оплаты труда
работникам учреждений по работе с
молодежью в связи с увеличением
минимального размера оплаты
труда, за счет средств бюджета
Конаковского района

07

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
06102S0200 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

7,7

07

07

Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
06102S0200 621 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

7,7

07

09

07

09

07

07

07

07
07

07

3454

Другие вопросы в области
образования

661,2

661,2

661,2

Расходы не включенные в
муниципальные программы

661,2

661,2

661,2

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных
трансфертов

661,2

09

9950010510

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

09

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
9950010510 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

623,1

09

Фонд оплаты труда государственных
9950010510 121
(муниципальных) органов

367,6

367,6

367,6

09

Иные выплаты персоналу, за
9950010510 122
исключением фонда оплаты труда

111

111

111

09

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплату денежного содержания
9950010510 129
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

144,5

144,5

144,5

38,1

38,1

38,1

38,1

38,1

38,1

09

661,2

661,2

661,2

623,1

07

09

9950010510 244

08

00

Культура, кинематография

26514,87

16552,7

16552,7

08

01

Культура

26514,87

16552,7

16552,7

01

0200000000

МП «Развитие отрасли «Культура»
МО «Конаковский район» Тверской
области на 2018-2022 годы

25994,87

15132,7

15132,7

9941,357

5235

5235

08

01

0210000000

08

01

0210100000

Задача 1"Сохранение и развитие
библиотечного дела"

08

08

08

08

08

Библиотечное обслуживание
муниципальными бюджетными
учреждениями культуры МО
"Конаковский района»

26514,87

01

0210120010

01

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0210120010 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

5230,7

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0210120010 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

5230,7

01

01

0210120030

Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий в
библиотеке

08

01

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0210120030 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

2681,62

08

01

0210120030 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

2681,62

08

01

0210120040

Оплата задолженности за
проведенные ремонтные работы в
библиотеке

08

01

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0210120040 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

45

08

01

0210120040 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

45

08

01

0210110680

Повышение заработной платы
работникам муниципальных
библиотек Конаковского района за
счет средств обласного бюджета

08

01

0210110680 500 Межбюджетные трансферты

1353,282

08

01

0210110680 540 Иные межбюджетные трансферты

1353,282

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0210110680 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0210110680 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

5230,7

01

0210120020

Комплектование библиотечных
фондов муниципальных библиотек
Конаковского района

200

01

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0210120020 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

200

15652,7

5235

5235

5235

0

0

200

2681,62

45

1779,737

08

01

08

01

08

01

02101S0680

08

01

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
02101S0680 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

4,3

08

01

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
02101S0680 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

4,3

08

01

0210200000

Задача 2 "Культурно-досуговое
обслуживание"

08

01

0210220010

08

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

426,455

426,455

4,3

16053,513

9897,7

9897,7

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

9887,1

9897,7

9897,7

01

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0210220010 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

9887,1

9897,7

9897,7

08

01

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0210220010 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

9887,1

9897,7

9897,7

08

01

0210220020

08

01

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0210220020 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

620,05

08

01

0210220020 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

620,05

08

01

02102S0650

Приобретение комплекта
оборудования для реализации
проекта "Виртуальный концертный
зал"

186,6

08

01

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
02102S0650 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

186,6

08

01

02102S0650 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

186,6

08

01

0210210680

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

5349,163

08

01

0210210680 500 Межбюджетные трансферты

4297,242

08

01

0210210680 540 Иные межбюджетные трансферты

4297,242

08

01

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0210210680 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1051,921

08

01

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0210210680 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

1051,921

08

01

02102S0680

01

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
02102S0680 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

623,1

Закупка товаров, работ и услуг для
9950010510 200 государственных (муниципальных)
нужд

Подпрограмма 1 «Сохранение и
развитие культурного потенциала
Конаковского района»

08

661,2

09

08

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

661,2

07

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

0210120020 612

7,7

07

9900000000

01

76,6

76,6

06102S0200

3454

08
3454

3454

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0610210200 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

3454

Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий в
учреждениях культуры

620,05

15652,7

5235

5235

5235

0

0

08

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

10,6

10,6
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01

13

Закупка товаров, работ и услуг для
9940020160 200 государственных (муниципальных)
нужд

01

13

9940020160 244

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

01

13

9940020130

Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
муниципального района

10087,766

01

13

Капитальные вложения в объекты
9940020130 400 государственной (муниципальной)
собственности

10087,766

Бюджетные инвестиции на
приобретение объектов недвижимого
9940020130 412
имущества в государственную
(муниципальную) собственность

10087,766

01

01

01

01

01

13

13

13

13

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных
трансфертов

9950010540

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

428

448,5

448,5

428

448,5

448,5

264

264

264

264

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

172

172

172

9950010540 121

01

13

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплату денежного содержания
9950010540 129
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

57

57

57

01

13

Закупка товаров, работ и услуг для
9950010540 200 государственных (муниципальных)
нужд

35

35

35

01

13

Прочая закупка товаров, работ
9950010540 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

35

35

35

03

00

Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность

4700,8

5149,2

5130,1

03

04

2488

2574,1

2675

03

04

9900000000

2488

2574,1

2675

03

04

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных
трансфертов

2488

2574,1

2675

9950059300

Осуществление переданных
органам местного самоуправления
Тверской области полномочий на
государственную регистрацию актов
гражданского состояния

04

2488

2574,1

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

300

03

09

0710220010

Создание резерва финансовых
ресурсов для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
на территории Конаковского района

3,5

300

300

03

09

Закупка товаров, работ и услуг для
0710220010 200 государственных (муниципальных)
нужд

3,5

300

300

03

09

0710220010 244

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

3,5

300

300

0720000000

Подпрограмма 2 "Обеспечение
правопорядка, информационной
безопасности, повышение
безопасности населения от угроз
терроризма и экстремизма в
Конаковском районе"

54,2

120

0

54,2

120

0

54,2

120

0

54,2

120

0

54,2

120

03

03

09

0720200000

Задача 2 "Обеспечение
информационной безопасности,
предупреждение угроз терроризма
и экстремизма в Конаковском
районе во взаимодействии с
органами государственной власти,
органами местного самоуправления,
религиозными организациями,
общественными объединениями и
иными институтами гражданского
общества"

03

09

0720220010

Обеспечение информационной
безопасности администрации
Конаковского района

03

09

Закупка товаров, работ и услуг для
0720220010 200 государственных (муниципальных)
нужд

03

09

0720220010 244

04

00

Национальная экономика

16828,824

23262,9

9285,5

04

01

Общеэкономические вопросы

420

420

420

01

0600000000

МП «Молодежь Конаковского
района» на 2018-2022 годы

420

420

420

420

420

420

420

420

04

01

Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
0610220010 621 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

420

420

420

1757,1

1757,1

1349,1

1349,1

0,6

0,6

2212,8

407,4

2575,1

407,4

2455,1

2212,8

2575,1

2455,1

2158,6

2455,1

2455,1

2155,1

2155,1

2155,1

279

279

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

420

1757,1

407,4

09

01

917,9

0710120010 244

300

04

817

09

3,5

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0610220010 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

730,9

03

Задача 2 "Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций
на территории Конаковского района"

420

Прочая закупка товаров, работ
9950059300 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

09

0710200000

420

04

03

09

420

03

Закупка товаров, работ и услуг для
0710120010 200 государственных (муниципальных)
нужд

03

Организация временной трудовой
занятости подростков

917,9

Развертывание системы обеспечения
вызовов экстренных оперативных
служб по единому номеру "112"

435,2

0610220010

817

0710120010

435,2

01

730,9

09

435,2

04

04

03

03

0,6

03

0710100000

09

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
0710120020 119 выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
казенных учреждений

420

Закупка товаров, работ и услуг для
9950059300 200 государственных (муниципальных)
нужд

09

1440,9

420

04

03

1440,9

420

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплату денежного содержания
9950059300 129
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

0710000000

1440,9

Фонд оплаты труда казенных
учреждений

Задача 2 "Поддержка эффективных
моделей и форм вовлечение
молодежи в трудовую деятельность.
Организация оздоровления, отдыха и
занятости несовершеннолетних"

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

09

0710120020 111

0610200000

9950059300 122

03

09

01

04

Подпрограмма 1 "Снижение
рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на
территории Конаковского района
Тверской области"
Задача 1 "Создание на территории
Конаковского района Тверской
области системы обеспечения
вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру
«112», обеспечение содержания
функционирования ЕДДС
Конаковского района"

03

04

03

0700000000

1876,1

1349,1

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

09

1876,1

0610000000

9950059300 121

03

1876,1

01

04

МП "Обеспечение правопорядка
и безопасности населения
Конаковского района" на 2018-2022
годы

09

04

03

09

03

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
0710120020 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

Подпрограмма 1 «Организация
и проведение мероприятий
направленное на патриотическое,
гражданское и духовнонравственное воспитание молодых
граждан»

04

03

1876,1

04

03

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

1876,1

2675

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
9950059300 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

03

1876,1

229

13

03

0710120020

264

229

Органы юстиции
Расходы не включенные в
муниципальные программы

Обеспечение содержания
функционирования ЕДДС
Конаковского района

09

264

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
9950010540 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

229

03

04

05

04

05

04

05

Сельское хозяйство

1695,3

1695,3

1695,3

9900000000

Расходы не включенные в
муниципальные программы

1695,3

1695,3

1695,3

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных
трансфертов

1695,3

1695,3

1695,3

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

1695,3

1695,3

1695,3

1695,3

1695,3

1695,3

1695,3

1695,3

1695,3

6304,734

1273,3

1273,3

6304,734

1273,3

1273,3

6304,734

1273,3

1273,3

1233,166

754,5

754,5

04

05

9950010550

04

05

Закупка товаров, работ и услуг для
9950010550 200 государственных (муниципальных)
нужд

04

05

9950010550 244

04

08

Транспорт

279

279

279

279

279

279

279

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

04

08

0300000000

04

08

0310000000

04

08

0310100000

МП «Развитие транспортного
комплекса и дорожного хозяйства
Конаковского района» на 2018-2022
годы
Подпрограмма1 «Транспортное
обслуживание населения
Конаковского района Тверской
области"
Задача 1 "Развитие автомобильного
транспорта"

23

№ 22 (10575) 8 июня 2018 года
http://www.konzarya.ru/

04

04

04

04

04

04

08

0310110300

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

0310110300 800 Иные бюджетные ассигнования

478,7

08

Субсидии на возмещение
недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных
0310110300 811
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг

478,7

08

Организация транспортного
обслуживания населения на
муниципальных маршрутах
регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в границах
двух и более поселений на
территории МО «Конаковский район»
Тверской области в соответствии
с минимальными социальными
требованиями за счет средств
бюджета Конаковского района

08

03101S0300 800 Иные бюджетные ассигнования

08

Субсидии на возмещение
недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных
03101S0300 811
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг

754,466

754,466

754,466

0310200000

Задача 2 "Развитие внутреннего
водного транспорта"

0310210310

Поддержка социальных маршрутов
внутреннего водного транспорта за
счет средств областного бюджета

1619,5

08

Закупка товаров, работ и услуг для
0310210310 200 государственных (муниципальных)
нужд

1619,5

04

08

Прочая закупка товаров, работ и
0310210310 244
услуг для муниципальных нужд

04

08

03102S0310

08

Закупка товаров, работ и услуг для
03102S0310 200 государственных (муниципальных)
нужд

04

04

04

04

04

04

08

08

08

08

Поддержка социальных маршрутов
внутреннего водного транспорта за
счет средств бюджета Конаковского
района

03102S0310 244

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

03102S0320

Расходы на строительство
(приобретение) теплохода для
организации транспортного
сообщения внутренним водным
транспортом в Конаковском районе

04

08

Капитальные вложения в объекты
03102S0320 400 государственной (муниципальной)
собственности

04

08

03102S0320 412

04

09

04

09

04

04

04

09

09

09

Бюджетные инвестиции на
приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

0300000000

МП «Развитие транспортного
комплекса и дорожного хозяйства
Конаковского района» на 2018-2022
годы

0320000000

Подпрограмма 2 «Сохранность и
содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального,
межмуниципального и местного
значения 3 класса»

0320100000

Задача 1"Содержание
автомобильных дорог общего
пользования регионального и
межмуниципального значения 3
класса"

0320110520

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

5071,568

754,5

754,5

754,5

518,8

754,5

518,8

539,834

539,834

539,834

518,8

518,8

518,8

518,8

518,8

2912,234

5208,79

16674,3

2696,9

2454,1

2575

2696,9

2454,1

2385,2

2385,2

2575

2497,3

2497,3

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

68,9

77,7

84,7

68,9

77,7

84,7

68,9

77,7

84,7

09

0320220010 244

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

2754,69

14099,3

2754,69

14099,3

2754,69

14099,3

04

09

1010100000

Задача 1 "Повышение уровня
комплексного обустройства
населенных пунктов, расположенных
в сельской местности, объектами
социальной и инженерной
инфраструктуры, автомобильными
дорогами"

04

09

1010120010

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

04

09

Капитальные вложения в объекты
1010120010 400 государственной (муниципальной)
собственности

2754,69

14099,3

04

09

1010120010 414

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности

2754,69

14099,3

04

12

Другие вопросы в области
национальной экономики

3200

3200

3200

04

12

0800000000

МП "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Конаковском
районе" на 2018-2022 годы

1700

1700

1700

04

12

0810000000

Подпрограмма 1 "Содействие
развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства в
Конаковском районе"

1700

1700

1700

04

12

0810100000

Задача 1 "Развитие форм и методов
взаимодействия муниципальной
власти и бизнес-сообщества"

50

50

50

04

12

0810120010

Проведение семинаров, "круглых
столов", совещаний по актуальным
проблемам предпринимательства

50

50

50

04

12

Закупка товаров, работ и услуг для
0810120010 200 государственных (муниципальных)
нужд

50

50

50

04

12

0810120010 244

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

50

50

50

04

12

0810200000

Задача 2 "Создание положительного
имиджа предпринимателей"

50

50

50

04

12

0810220010

50

50

50

04

12

50

50

50

04

12

0810220010 244

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

50

50

50

04

12

0810300000

Задача 3 "Расширение доступа
субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым
ресурсам"

1400

1400

1400

Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
-производителям товаров, работ
и услуг в целях возмещения части
затрат на создание новых рабочих
мест

400

400

400

Организация и проведение
ежегодного конкурса
"Предприниматель года"
Закупка товаров, работ и услуг для
0810220010 200 государственных (муниципальных)
нужд

2385,2

2497,3

2612,2

2385,2

2497,3

2612,2

68,9

77,7

04

12

0810320010

04

12

0810320010 800 Иные бюджетные ассигнования

400

400

400

04

12

Субсидии на возмещение
недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных
0810320010 811
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг

400

400

400

04

12

0810320020

1000

1000

1000

04

12

0810320020 800 Иные бюджетные ассигнования

1000

1000

1000

04

12

Субсидии (гранты в форме субсидий)
на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством
(реализацией товаров), выполнением
работ, оказания услуг, порядком
0810320020 812 (правилами) предоставления
которых установлено требованиями
о последующем подтверждении
их использования в соответствии
с условиями и (или) целями
предоставления

1000

1000

1000

04

12

0810400000

Задача 4 "Популяризация патентной
системы налогообложения среди
индивидуальных предпринимателей"

200

200

200

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

200

200

200

2612,2

0320200000

04

Подпрограмма 1 "Устойчивое
развитие сельских территорий
Конаковского района"

2612,2

Задача 2 "Содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
вне границ населенных пунктов в
границах МО "Конаковский район"
Тверской области"

Закупка товаров, работ и услуг для
0320220010 200 государственных (муниципальных)
нужд

1010000000

2696,9

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

09

09

2912,234

0320110520 244

04

04

2912,234

09

0320220010

14099,3

518,8

04

09

2754,69

1619,5

Закупка товаров, работ и услуг для
0320110520 200 государственных (муниципальных)
нужд

04

МП "Комплексное развитие сельских
территорий МО "Конаковский район"
Тверской области " на 2018-2022
годы

754,5

09

09

1000000000

754,5

04

04

09

478,7

08

03101S0300

04

84,7

Предоставление грантов
начинающим предпринимателям на
организацию собственного дела

04

12

0810420010

04

12

0810420010 800 Иные бюджетные ассигнования

200

200

200

04

12

Субсидии на возмещение
недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных
0810420010 811
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг

200

200

200

04

12

0900000000

МП "Развитие туризма в Конаковском
районе" на 2018-2022 годы

1500

1500

1500

04

12

0910000000

Подпрограмма 1 "Развитие
сферы туризма и туристической
деятельности в Конаковском районе"

1500

1500

1500

27

№ 22 (10575) 8 июня 2018 года
http://www.konzarya.ru/

08

01

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
02102S0680 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

08

01

0220000000

08

01

0220100000

08

08

08

Подпрограмма 2 "Реализация
социально значимых проектов в
сфере культуры"
Задача 1 "Обеспечение
многообразия художественной,
творческой жизни МО "Конаковский
район"
Организация и проведение районных
смотров, конкурсов, фестивалей,
праздников , концертов, творческих
встреч, выставок. Участие в
региональных и всероссийских
мероприятиях и проектах

520

520

520

520

520

520

520

0220120010

01

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0220120010 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

520

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0220120010 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

520

0500000000

МП «Муниципальное управление и
гражданское общество Конаковского
района» на 2018-2022 годы

0520000000

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

0

0520200000

Задача 2 "Повышение уровня
доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других МГН в Конаковском районе
Тверской области"

0

01

0520220070

Оборудование социальнозначимых объектов муниципальной
собственности с целью обеспечения
доступности для инвалидов и других
МГН в учреждениях культуры

08

01

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0520220070 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

0520220070 612

10

00

Социальная политика

10

01

10

01

9900000000

10

01

9930000000

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

08

08

08

08

01

01

01

0

0

0

520

520

520

900

900

900

900

520

900

900

900

900

900

41687,53

40465,7

41751,7

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

4800

Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих муниципального района

4800

4800

4800

10

01

9930020110 300

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

4800

4800

4800

10

01

9930020110 312

Иные пенсии, социальные доплаты
к пенсиям

4800

4800

4800

10

03

Социальное обеспечение населения

16311,33

12517,5

12517,5

03

0500000000

МП «Муниципальное управление и
гражданское общество Конаковского
района» на 2018-2022 годы

250

250

250

250

250

10

03

0510000000

10

03

0510100000

Задача 1 "Поддержка развития
общественного сектора МО
«Конаковский район"

250

250

250

10

03

0510120010

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

100

100

100

10

03

0510120010 300

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

100

100

100

10

03

Пособия, компенсации меры
0510120010 313 социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам

100

100

100

10

10

03

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0510120020 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

03

Субсидии на возмещение
недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных
0510120020 631
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг

1161,5

10

03

06201L4970 300

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

4955,33

1161,5

1161,5

10

03

06201L4970 322

Субсидии гражданам на
приобретение жилья

4955,33

1161,5

1161,5

10

03

9900000000

11106

11106

11106

10

03

9950000000

11106

11106

11106

10

03

9950010560

11106

11106

11106

10

03

9950010560 300

11106

11106

11106

10

03

Пособия, компенсации, меры
9950010560 313 социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам.

11106

11106

11106

10

04

Охрана семьи и детства

20576,2

23148,2

24434,2

10

04

9900000000

Расходы не включенные в
муниципальные программы

20576,2

23148,2

24434,2

10

04

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных
трансфертов

20576,2

23148,2

24434,2

6430,1

7716

7716,1

6430,1

7716

7716,1

150

150

150

150

150

150

10

04

10

04

10

04

99500R0820 412

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

6430,1

7716

7716,1

14146,1

15432,2

16718,1

10

04

9950010820

10

04

9950010820 400

Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной)
собственности

14146,1

15432,2

16718,1

10

04

9950010820 412

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

14146,1

15432,2

16718,1

11

00

Физическая культура и спорт

3000

3000

3000

11

02

Массовый спорт

3000

3000

3000

11

02

0400000000

МП " Развитие физической культуры
и спорта в Конаковском районе" на
2018-2022 годы

3000

3000

3000

11

02

0410000000

Подпрограмма 1 "Массовая
физкультурно-оздоровительная и
спортивная работа»

1800

1800

1800

0410100000

Задача1 "Развитие массового спорта
и физкультурно-оздоровительного
движения среди всех возрастных
групп и категорий населения
Конаковского района, включая лиц
с ограниченными физическими
возможностями и инвалидов"

1800

1800

1800

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

800

800

800

11

02

11

02

0410120010

11

02

Закупка товаров, работ и услуг для
0410120010 200 государственных (муниципальных)
нужд

800

800

800

11

02

Прочая закупка товаров, работ
0410120010 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

800

800

800

1000

1000

1000

11

11

03

0600000000

МП «Молодежь Конаковского
района» на 2018-2022 годы

4955,33

1161,5

1161,5

10

03

0620000000

Подпрограмма 2 «Содействие в
обеспечении жильем молодых
семей»

4955,33

1161,5

1161,5

10

03

0620100000

Задача 1 "Содействие в решении
жилищных проблем молодых семей"

4955,33

1161,5

1161,5

11

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

02

0410120020

02

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
0410120020 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

1000

1000

1000

02

Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда
государственных (муниципальных)
0410120020 123
органов, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий

1000

1000

1000

150

10

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

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

150

150

Расходы не включенные в
муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных
трансфертов
Осуществление отдельных
государственных полномочий по
компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления
и освещения педагогическим
работникам муниципальных
образовательных организаций
Тверской области, проживающих и
работающих в сельской местности

Обеспечение предоставления
жилых помещений детямсиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
99500R0820
их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений
Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества
99500R0820 400
государственной (муниципальной)
собственности

250

Подпрограмма 1 «Поддержка
общественного сектора и
обеспечение информационной
открытости органов местного
самоуправления МО «Конаковский
район»

0510120020

1161,5

900

9930020110

03

4955,33

900

01

10

Реализация мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей

520

900

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

Расходы на оказание финансовой
поддержки общественным
объединениям инвалидов, ветеранов
войны, труда, военной службы,
воинов интернационалистов

06201L4970

520

10

10

03

10,6

01

01

10
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04

12

0910100000

Задача 1 "Развитие внутреннего
туризма"

04

12

0910120010

04

12

04

04

12

12

04

12

04

12

1400

1400

1400

Организация и проведение
конференций, круглых столов и т.д.

100

100

100

Закупка товаров, работ и услуг для
0910120010 200 государственных (муниципальных)
нужд

100

100

100

Прочая закупка товаров, работ и
0910120010 244
услуг для муниципальных нужд

100

Проведение конкурса "Лучший
0910120020
экскурсионный маршрут по
Конаковскому району"
Закупка товаров, работ и услуг для
0910120020 200 государственных (муниципальных)
нужд
0910120020 244

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

12

04

12

50

50

1000

Субсидии (гранты в форме субсидий)
на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством
(реализацией товаров), выполнением
работ, оказания услуг, порядком
0910120030 812 (правилами) предоставления
которых установлено требованиями
о последующем подтверждении
их использования в соответствии
с условиями и (или) целями
предоставления

04

50

1000

0910120030 800 Иные бюджетные ассигнования

12

50

1200

12

04

50

1000

04

12

50

1000

0910120030

Предоставление субсидий
юридическим лицам для разработки
0910120040
туристических маршрутов по
Конаковскому району
0910120040 800 Иные бюджетные ассигнования

1200

200

200

0

200

200

200

12

0910120050

12

Закупка товаров, работ и услуг для
0910120050 200 государственных (муниципальных)
нужд

04

12

Прочая закупка товаров, работ и
0910120050 244
услуг для муниципальных нужд

04

12

0910200000

Задача 2 "Продвижение тематики
"гостеприимства" в Конаковском
районе, повышение качества
предоставляемых услуг

0910220010

Организация и проведение
конкурса "Лучший в туризме" в трех
номинациях (отели, предприятия
общественного питания,
туристические агентства"

100

Закупка товаров, работ и услуг для
0910220010 200 государственных (муниципальных)
нужд

100

Прочая закупка товаров, работ и
0910220010 244
услуг для муниципальных нужд

100

04

04

04

04

12

12

12

1000

0

Субсидии (гранты в форме субсидий)
на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством
(реализацией товаров), выполнением
работ, оказания услуг, порядком
0910120040 812 (правилами) предоставления
которых установлено требованиями
о последующем подтверждении
их использования в соответствии
с условиями и (или) целями
предоставления
Выпуск и распространение
рекламной продукции и
информационных материалов

1000

50

50

50

50

100

100

100

44662,75

0

0

05

02

Коммунальное хозяйство

44662,75

0

0

02

Расходы не включенные в
муниципальные программы

05

05

05

05

02

02

9940000000

9940020800

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

02

9940020800 800 Иные бюджетные ассигнования

02

Субсидии (гранты в форме субсидий)
на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством
(реализацией товаров), выполнением
работ, оказания услуг, порядком
9940020800 812 (правилами) предоставления
которых установлено требованиями
о последующем подтверждении
их использования в соответствии
с условиями и (или) целями
предоставления
Мероприятия в области
коммунального хозяйства в
муниципальном районе

05

02

9940020810

05

02

Закупка товаров, работ и услуг для
9940020810 200 государственных (муниципальных)
нужд

05

02

Прочая закупка товаров, работ и
9940020810 244
услуг для муниципальных нужд

05

02

1000000000

МП "Комплексное развитие сельских
территорий МО "Конаковский район"
Тверской области " на 2018-2022
годы

Задача 2 "Повышение уровня
инженерного и социального
обустройства сельских поселений"

38898,63

05

02

1010220030

Оплата задолженности
по строительству объекта
теплоэнергетического комплекса
д.Ручьи

05

02

Капитальные вложения в объекты
1010220030 400 государственной (муниципальной)
собственности

174,49

05

02

1010220030 414

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности

174,49

05

02

1010220040

Оплата задолженности по
финансированию затрат по объектам
теплоэнергетических комплексов с.
Городня

05

02

Капитальные вложения в объекты
1010220040 400 государственной (муниципальной)
собственности

2003,68

05

02

1010220040 414

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности

2003,68

05

02

1010220050

Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса д.
Ручьи

1617,327

05

02

Капитальные вложения в объекты
1010220050 400 государственной (муниципальной)
собственности

05

02

05

02

05

02

05

02

1010220060 414

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности

05

02

1010220070

Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса с.
Селихово

05

02

05

02

05

02

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса с.
1010220060
Городня
Капитальные вложения в объекты
1010220060 400 государственной (муниципальной)
собственности
1010220050 414

Капитальные вложения в объекты
1010220070 400 государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
1010220070 414
государственной (муниципальной)
собственности
1010220080

1617,327

1617,327

2330

2330

2330

1081,793

1081,793

1081,793

3900

02

1010220080 500 Межбюджетные трансферты

3900

02

1010220080 540 Иные межбюджетные трансферты

3900

05

02

1010220100

Софинансирование инвестиционных
проектов развития системы
газоснабжения с.Селихово

5000

05

02

1010220100 500 Межбюджетные трансферты

5000

05

02

1010220100 540 Иные межбюджетные трансферты

5000

05

02

1010210110

05

02

05

02

05

02

10102S0110

05

02

Капитальные вложения в объекты
10102S0110 400 государственной (муниципальной)
собственности

11985,04

05

02

10102S0110 414

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности

11985,04

07

00

Образование

36396,72

30832,2

31022,2

07

03

Дополнительное образование детей

31424,22

25944

26134

07

03

0200000000

МП «Развитие отрасли «Культура»
МО «Конаковский район» Тверской
области на 2018-2022 годы

31424,22

25944

25944

07

03

0210000000

Подпрограмма 1 «Сохранение и
развитие культурного потенциала
Конаковского района»

31424,22

25944

25944

07

03

0210300000

Задача 3"Развитие дополнительного
образования и подготовка кадров в
сфере культуры"

31424,22

25944

25944

07

03

0210320010

Предоставление дополнительного
образования в области культуры

25678,3

25944

25944

03

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0210320010 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

25678,3

25944

25944

07

03

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0210320010 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

13967,1

14063

14063

07

03

Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
0210320010 621 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

11711,2

11881

11881

5764,12

5555,62

208,5
07
208,5

38898,63

Модернизация объектов
теплоэнергетического комплекса
муниципального образования
Тверской области

Капитальные вложения в объекты
1010210110 400 государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
1010210110 414
государственной (муниципальной)
собственности

5555,62

208,5

2003,68

05

5764,12

5555,62

Софинансирование инвестиционных
проектов развития системы
газоснабжения с.Городня

174,49

05

100

Жилищно-коммунальное
хозяйство

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

1010200000

100

00

9900000000

02

100

05

05

05

50

50

100

38898,63

50

50

100

Подпрограмма 1 "Устойчивое
развитие сельских территорий
Конаковского района"

200

50

100

1010000000

50

1200

12

04

50

02

100

Предоставление субсидий
юридическим лицам для
организации мероприятий,
направленных на продвижение
туристического потенциала
Конаковского района

04

04

50

100

05

Расходы на модернизацию объектов
теплоэнергетических комплексов
Конаковского района

10806,3

10806,3

10806,3

11985,04
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07

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

03

0210320020

07

03

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0210320020 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

03

0210320020 622

Субсидии автономным учреждениям
на иные цели

03

0210320040

Оплата задолженности по
проведенным ремонтным работам
и установке видеонаблюдения в
учреждениях дополнительного
образования в сфере культуры

03

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0210320040 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

234,92

07

07

0

0

07

03

0520220010

39

0

0

07

03

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0520220010 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

190

07

03

0520220010 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

190

07

05

07

05

0200000000

07

05

0210000000

07

05

0210300000

07

05

0210320030

07

05

07

05

07

07
07

39

234,92

07

03

0210320040 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

60,82

07

03

0210320040 622

Субсидии автономным учреждениям
на иные цели

174,1

03

0210310690

Повышение заработной платы
педагогическим работникам
муниципальных организаций
дополнительного образования

03

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0210310690 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

03

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0210310690 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

03

Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
0210310690 621 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

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

4582,1

2156,1

02103S0690

03

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
02103S0690 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

320,7

03

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
02103S0690 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

150,9

03

Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
02103S0690 621 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

169,8

07

03

0210310200

517,5

03

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0210310200 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

517,5

03

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0210310200 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

302,1

03

Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
0210310200 621 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

03

07

03

07

320,7

Расходы на повышение оплаты
труда работникам учреждений
дополнительного образования в
связи с увеличением минимального
размера оплаты труда, за счет
средств областного бюджета

07

07

2426

51,7

03

07

03

Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
02103S0200 621 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

07

03

0500000000

МП «Муниципальное управление и
гражданское общество Конаковского
района» на 2018-2022 годы

0

0

190

0520000000

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

0

0

0520200000

Задача 2 "Повышение уровня
доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других МГН в Конаковском районе
Тверской области"

07

03

07

07

07

07

07

07

30,1

21,6

0

24

МП «Развитие отрасли «Культура»
МО «Конаковский район» Тверской
области на 2018-2022 годы

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0210320030 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

24

24

24

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0210320030 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

24

24

24

Молодежная политика

4287,3

4203

4203

0600000000

МП «Молодежь Конаковского
района» на 2018-2022 годы

4287,3

4203

4203

0610000000

Подпрограмма 1 «Организация
и проведение мероприятий,
направленных на патриотическое,
гражданское и духовнонравственное воспитание молодых
граждан»

4287,3

4203

4203

0610100000

Задача 1 "Содействие развитию
гражданско-патриотического и
духовно- нравственного воспитания
молодежи, условий для вовлечение
молодежи в общественнополитическую, социальную и
культурную жизнь общества, для
формирования здорового образа
жизни, профилактики асоциальных
явлений»

749

749

749

450,5

450,5

450,5

450,5

450,5

450,5

450,5

450,5

450,5

Организация и проведение
мероприятий, направленных на
создание условий для вовлечение
молодежи в общественнополитическую, социальноэкономическую и культурную
жизнь общества, на поддержку
инновационных и общественно
значимых проектов (программ),
мероприятий, направленных на
формирование здорового образа
жизни, профилактику асоциальных
явлений

237

237

237

Подпрограмма 1 «Сохранение и
развитие культурного потенциала
Конаковского района»
Задача 3 "Развитие дополнительного
образования и подготовка кадров в
сфере культуры"
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации

Организация и проведение
мероприятий гражданскопатриотической направленности
на территории Конаковского
района, организация участия
представителей Конаковского района
в муниципальных региональных,
0610120010
межрегиональных общественных
слетах, фестивалях, конференциях,
семинарах и других мероприятиях
патриотической направленности,
проведение мероприятий,
направленных на духовнонравственное воспитание молодежи"
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0610120010 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
0610120010 621 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

07

07

0610120020

07

07

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0610120020 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

237

237

237

07

Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
0610120020 621 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

237

237

237

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

61,5

61,5

61,5

07

0

190

24

51,7

07

03

07

0

24

215,4

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
02103S0200 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

07

07

0

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации

4582,1

03

Расходы на повышение оплаты
труда работникам учреждений
дополнительного образования в
связи с увеличением минимального
02103S0200
размера оплаты труда, за счет
средств бюджета Конаковского
района
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
02103S0200 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Разработка проектно-сметной
документации с целью обеспечения
доступности для инвалидов и других
МГН в учреждениях культуры

39

07

07

0610120030

190

07

07

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0610120030 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

61,5

61,5

61,5

190

07

07

Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
0610120030 621 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

61,5

61,5

61,5

28
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11

11

11

11

11

02

02

02

02

0420000000

Подпрограмма 2 "Подготовка
спортивного резерва, развития
спорта в учреждениях спортивной
направленности»

0420100000

Задача 1 "Развитие детскоюношеского спорта в системе
муниципальных УДО и других
учреждений спортивной
направленности"

0420120010

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

1200

1200

1050

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

150

150

150

150

150

02

Закупка товаров, работ и услуг для
0420120020 200 государственных (муниципальных)
нужд

150

02

Прочая закупка товаров, работ
0420120020 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

150

04

12

12

12

12

12

12

04

04

04

04

04

04

12

04

12

04

12

04

Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств
массовой информации
0500000000

0510000000

0510200000

0510210320

МП «Муниципальное управление и
гражданское общество Конаковского
района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Поддержка
общественного сектора и
обеспечение информационной
открытости органов местного
самоуправления МО «Конаковский
район»
Задача 2 "Информирование
населения Конаковского района о
деятельности органов местного
самоуправления, основных
направлениях социальноэкономического развития
Конаковского района через
электронные и печатные средства
массовой информации"

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

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0510210320 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии на возмещение
недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных
0510210320 631
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг
Реализация расходных обязательств
МО"Конаковский район"по поддержки
05102S0320
редакций районных газет за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
05102S0320 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии на возмещение
недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных
05102S0320 631
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг

12

04

0510220020

12

04

12

04

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

01

01

920

920

1859,391

920

920

1859,391

920

920

1859,391

920

920

1859,391

920

920

02

9990020010 122

01

02

800

800

800

800

800

800

800

Закупка товаров, работ и услуг для
0510220020 200 государственных (муниципальных)
нужд

285

120

120

Прочая закупка товаров, работ
0510220020 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

285

120

120

4361,3

3913

3913

1911,3

9900000000

Расходы не включенные в
муниципальные программы

1911,3

9990000000

Расходы на обеспечение
деятельности представительных и
исполнительных органов местного
самоуправления

02

9990020010

Глава муниципального района

02

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
9990020010 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

1911,3

1911,3

1714

1714

1714

1714

3

375

375

377,8

397

397

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

2450

2199

2199

Расходы не включенные в
муниципальные программы

2450

2199

2199

2450

2199

2199

2036

1785

1785

9900000000

01

03

9990000000

01

03

9990020020

01

03

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
9990020020 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

1994

1743

1743

01

03

9990020020 121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

1296

1102

1102

01

03

9990020020 122

320,19

237

237

01

03

377,81

404

404

01

03

40

40

40

01

03

Прочая закупка товаров, работ
9990020020 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

40

40

40

01

03

9990020020 800 Иные бюджетные ассигнования

2

2

2

01

03

9990020020 853 Уплата иных платежей

2

2

2

03

9990020070

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

414

414

414

01

03

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
9990020070 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

414

414

414

01

03

9990020070 121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

255

255

255

01

03

9990020070 122

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

64,812

62

62

03

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплату денежного содержания
9990020070 129
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

94,188

97

97

36791,7

9990,3

8990,3

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

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплату денежного содержания
9990020020 129
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
9990020020 200 государственных (муниципальных)
нужд

Комитет по управлению
имуществом и земельным
отношениям администрации
Конаковского района

619
01

00

01

13

36117,3

8490,3

8490,3

36117,3

8490,3

8490,3

01

13

9900000000

36117,3

8490,3

8490,3

01

13

9990000000

7469,53

7442,3

7442,3

01

13

3734,83

3707,3

3707,3

01

13

3455,7

3455,7

3455,7

01

13

9990020030 121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

2081,8

2081,8

2081,8

01

13

9990020030 122

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

572,4

572,4

572,4

13

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплату денежного содержания
9990020030 129
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

01

801,5

801,5

801,5

01

13

Закупка товаров, работ и услуг для
9990020030 200 государственных (муниципальных)
нужд

278,83

251,6

251,6

01

13

Прочая закупка товаров, работ
9990020030 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

278,83

251,6

251,6

1714

1714

440,5

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплату денежного содержания
9990020010 129
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Расходы не включенные в
муниципальные программы

Расходы на обеспечение
деятельности представительных и
исполнительных органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
исполнительных органов местного
9990020030
самоуправления муниципального
района
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
9990020030 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

1714

1714

942

03

01
800

942

01

774,391

800

1093

03

774,391

774,391

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

01

120

02

01

150

1859,391

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

02

150

1050

120

Собрание депутатов Конаковского
района

01

1050

9990020010 121

1050

285

730

01

1050

02

1050

1050

11

12

1050

01

1200

Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда
государственных (муниципальных)
0420120010 123
органов, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий

0420120020

00

1200

1200

1050

02

12

1200

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
0420120010 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

11

11

2

02

01

13

9990020030 800 Иные бюджетные ассигнования

0,3

01

13

9990020030 853 Уплата иных платежей

0,3
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01

01

13

01

13

01

13

01

01

13

13

01

13

01

13

01

13

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

3734,7

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
9990020060 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

3734,7

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

2295

2295

2295

574

574

574

9990020060

9990020060 121

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплату денежного содержания
9990020060 129
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Отдельные мероприятия не
включенные в муниципальные
9940000000
программы за счет средств местного
бюджета
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений
9940020080
по муниципальной собственности
муниципального района
9990020060 122

865,7

28647,77

3735

3735

866

1048

3735

500

Закупка товаров, работ и услуг для
9940020080 200 государственных (муниципальных)
нужд

425,87

500

500

Прочая закупка товаров, работ
9940020080 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

425,87

500

500

28210

548

548

1210

548

548

13

01

13

01

13

Прочая закупка товаров, работ
9940020090 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1210

548

548

01

13

9940020090 800 Иные бюджетные ассигнования

27000

0

0

01

01

13

13

13

Прочая закупка товаров, работ
9940020110 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

27000

04

00

Национальная экономика

674,4

1500

500

04

12

Другие вопросы в области
национальной экономики

674,4

1500

500

04

12

9900000000

674,4

1500

500

04

12

9940000000

674,4

1500

500

04

04

04

12

9940020100

12

Закупка товаров, работ и услуг для
9940020100 200 государственных (муниципальных)
нужд

12

Прочая закупка товаров, работ
9940020100 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Управление финансов
администрации Конаковского
района

692

9990020060 121

01

06

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплату денежного содержания
9990020060 129
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

01

06

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия
за счет целевых межбюджетных
трансфертов

2477,561

1828,4

1886,5

01

06

9950040650

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

2477,561

1828,4

1886,5

01

06

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
9950040650 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

1607,561

924,2

924,2

01

06

9950040650 122

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

1258,755

733,9

733,9

01

06

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплату денежного содержания
9950040650 129
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

348,806

190,3

190,3

01

06

Закупка товаров, работ и услуг для
9950040650 200 государственных (муниципальных)
нужд

870

904,2

962,3

01

06

Прочая закупка товаров, работ
9950040650 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

870

904,2

962,3

674,4

674,4

1500

1500

1500

500

500

500

12033,33

11052,7

11110,43

2988,1

2988,1

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

2295

2295

2295

693,1

693,1

693,1

11

00

Физическая культура и спорт

720,5

02

Массовый спорт

720,5

11

02

0400000000

МП " Развитие физической культуры
и спорта в Конаковском районе" на
2018-2022 годы

720,5

11

02

0410000000

11

02

0410100000

11

02

0410110200

11

02

0410110200 500 Межбюджетные трансферты

720,5

11

02

0410110200 540 Иные межбюджетные трансферты

720,5

13

00

Обслуживание государственного и
муниципального долга

17,33

23

22,63

13

01

Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга

17,33

23

22,63

13

01

9900000000

Расходы не включенные в
муниципальные программы

17,33

23

22,63

13

01

9940000000

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

17,33

23

22,63

11,9

674,4

2988,1

11

11,9

13

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию муниципального
района

06

11,9

01

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

01

1048

500

Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
9940020090 831
соглашений по возмещению
причиненного вреда
Взносы на капитальный ремонт
за имущество, находящееся в
9940020110
муниципальной собственности
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для
9940020110 200 государственных (муниципальных)
нужд

06

866

425,87

Выполнение других обязательств
9940020090
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для
9940020090 200 государственных (муниципальных)
нужд

01

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
9990020060 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

3735

01

01

4

13

Подпрограмма 1 "Массовая
физкультурно-оздоровительная и
спортивная работа»
Задача1 "Развитие массового спорта
и физкультурно-оздоровительного
движения среди всех возрастных
групп и категорий населения
Конаковского района, включая лиц
с ограниченными физическими
возможностями и инвалидов"
Расходы на повышение оплаты
труда работникам муниципальных
учреждений в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда

720,5

720,5

720,5

00

Общегосударственные вопросы

10995,5

11029,7

11087,8

13

01

9940020120

17,33

23

22,63

01

06

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

Процентные платежи по долговым
обязательствам муниципального
района

10995,5

11029,7

11087,8

13

01

9940020120 700

Обслуживание государственного
(муниципального) долга

17,33

23

22,63

13

01

9940020120 730 Обслуживание муниципального долга

17,33

23

22,63

01

06

9900000000

Расходы не включенные в
муниципальные программы

10995,5

11029,7

11087,8

9990000000

Расходы на обеспечение
деятельности представительных и
исполнительных органов местного
самоуправления

10995,5

Центральный аппарат
исполнительных органов местного
самоуправления муниципального
района

5529,839

01

01

01

01

01
01

01

01

06

06

9990020030

06

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
9990020030 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

5529,839

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

3671,4

11029,7

6213,2

6213,2

6213,2

06

Иные выплаты персоналу, за
9990020030 122
исключением фонда оплаты труда

575,145

1100

1100

06

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплату денежного содержания
9990020030 129
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

1283,294

1441,8

1441,8

9990020060

2988,1

2988,1

14

03

Прочие межбюджетные трансферты
общего характера

300

14

03

9900000000

Расходы не включенные в
муниципальные программы

300

14

03

9940000000

14

03

9940020700

14

03

9940020700 500 Межбюджетные трансферты

300

14

03

9940020700 540 Иные межбюджетные трансферты

300

6213,2

9990020030 121

06

00

11087,8

06

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

3671,4

14

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных
образований

3671,4

5

675

Отдельные мероприятия не
включенные в муниципальные
программы за счет средств местного
бюджета
Иные межбюджетные трансферты
на финансовое оздоровление
поселений, входящих в состав
Конаковского района

300

300

300

Управление образования
администрации Конаковского
района

1054778,542

995433,4

968511,07

07

00

Образование

1034407,742

975216,6

948294,27

07

01

Дошкольное образование

372053,374

369286,6

356616,67

07

01

0100000000

МП "Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 2018-2022
годы

370733,374

369286,6

356616,67

07

01

0110000000

Подпрограмма 1 "Развитие
дошкольного образования"

370733,374

369286,6

356616,67

0110100000

Задача 1 "Создание условий,
обеспечивающих современные
требования к условиям и
содержанию детей в дошкольных
образовательных учреждениях"

194246,852

182938

182938

2988,1
07

01
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07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0110120010

Обеспечение деятельности
дошкольных образовательных
учреждений

138536,921

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0110120010 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

138536,921

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0110120010 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

138536,921

0110120020

0110120020 600

0110120020 611

0110120030

0110120030 600

0110120030 611

0110120040

Организация питания 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)
Погашение просроченной
кредиторской задолженности
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)
Оплата задолженности по
проведенным ремонтным работам
и противопожарным мероприятиям
дошкольных образовательных
учреждений

07

01

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0110120040 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

01

0110120040 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

07

01

0110120050

Уплата штрафов и иных сумм
принудительного изъятия
дошкольных образовательных
учреждений

40000

40000

40000

115,341

115,341

01

0110120050 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

300

Расходы на повышение оплаты труда
работникам дошкольных учреждений
в связи с увеличением минимального
размера оплаты труда, за счет
средств областного бюджета

07

01

0110110200

07

01

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0110110200 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0110110200 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

01

01101S0200

Расходы на повышение оплаты труда
работникам дошкольных учреждений
в связи с увеличением минимального
размера оплаты труда, за счет
средств бюджета Конаковского
района

01

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
01101S0200 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1335,2

01

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
01101S0200 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

1335,2

07

07

07

07

07

07

01

01

01

01

01

01

0110200000

0110210740

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0110210740 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0110210740 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

45000

13000

330,07

137938

07

01

0110320010 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

2787,322

13000

330,07

Предоставление межбюджетных
трансфертов от поселений
дошкольным образовательным
учреждениям

07

01

0110320020

07

01

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0110320020 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

01

0110320020 612

07

01

0700000000

137938

45000

45000

45000

12631,8

173662,6

173662,6

173662,6

0110300000

Задача 3 "Укрепление материальнотехнической базы образовательных
учреждений реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования"

2823,922

0110320010

Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий
в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

2787,322

173348,6

173348,6

173348,6

13000

13000

0

1320

0

0

1320

0

0

1230

0

0

1230

0

0

01

0720100000

07

01

0720120030

07

01

0720120030

07

01

0720120030 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

1230

07

01

0720120050

Установка приборов сигнала
экстренного вызова "Тревожная
кнопка" в дошкольных учреждениях
Конаковского района

90

07

01

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0720120050 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

90

07

01

0720120050 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

90

07

02

Общее образование

551071,637

515635,9

501383,5

07

02

0100000000

МП "Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 2018-2022
годы

547372,637

514545,9

500293,5

07

02

0120000000

Подпрограмма 2 "Развитие общего
образования"

547372,637

514545,9

500293,5

0120100000

Задача 1 "Организация
предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего и среднего общего
образования муниципальными
общеобразовательными
организациями"

518256,037

496262,9

482010,5

02

0120110750

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

406434

404833,5

404833,5

07

02

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0120110750 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

406434

404833,5

404833,5

07

02

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0120110750 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

406434

404833,5

404833,5

07

02

0120120020

Обеспечение деятельности
общеобразовательных учреждений

77985,906

77177

77177

07

02

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0120120020 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

77985,906

77177

77177

07

02

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0120120020 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

77985,906

77177

77177

07

02

0120120030

23064,399

14252,4

0

07

02

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0120120030 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

23064,399

14252,4

0

07

02

0120120030 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

23064,399

14252,4

Расходы на повышение оплаты
труда работникам образовательных
учреждений в связи с увеличением
минимального размера оплаты
труда, за счет средств областного
бюджета

925,1

02

173348,6

173348,6

Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий в
образовательных учреждениях

07

02

0120110200

07

02

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0120110200 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925,1

02

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0120110200 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

925,1

173348,6

330,07

330,07

1320

07

12631,8

173348,6

36,6

0720000000

07

173348,6

36,6

01

12631,8

173662,6

36,6

07

07

1335,2

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
МП "Обеспечение правопорядка
и безопасности населения
Конаковского района" на 2018-2022
годы

Подпрограмма 2 "Обеспечение
информационной безопасности,
повышение безопасности населения
от угроз терроризма и экстремизма в
Конаковском районе"
Задача 1 "Усиление
антитеррористической
защищенности объектов с массовым
пребыванием людей в Конаковском
районе"
Внедрение системы
видеонаблюдения в дошкольных
образовательных учреждениях
Конаковского района
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

300

07

Задача 2 "Повышение
эффективности деятельности
дошкольных образовательных
учреждений в условиях реализации
федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования"
Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях

45000

2787,322

115,341

300

07

45000

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0110320010 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1327,59

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0110120050 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

137938

01

1327,59

01

07

137938

07

137938

1327,59

07

07

137938

07
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0110200000

Задача 2 "Повышение эффективности деятельности
дошкольных образовательных учреждений в условиях
реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"

0110210740

Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях

0110210740

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

0110210740

600

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

0110210500

193879,4

173662,6

173662,6

173662,6

193565,4

173348,6

173348,6

173348,6

0120110440

600

0120110440

612

193565,4

173348,6

01201S0440

20216,8

20216,8

20216,8

0110210500

200

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

505

505

505

0110210500

244

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

505

505

505

0110210500

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

19711,8

19711,8

19711,8

0110210500

321

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

19711,8

19711,8

19711,8

01201S0440

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

150

Погашение просроченной кредиторской задолженности
образовательных учреждений

0120120050
0120120050

600

0120120050

611

0120120060

0120120060

600

0120120060

612

2823,922

13000

330,07

0110320010

Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

2787,322

13000

330,07

0110320010

600

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

2787,322

13000

330,07

0120140670

600

0110320010

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

2787,322

13000

330,07

0120140670

612

600

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

36,6

0110320020

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

36,6

Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"

547372,637

514545,9

500293,5

0120100000

518256,037

496262,9

482010,5

0120110750

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

406434

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

406434

0120110750

611

0120120020
0120120020

0120120020

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности общеобразовательных
учреждений

404833,5

404833,5

404833,5

406434

404833,5

404833,5

77985,906

77177

77177

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)

77985,906

77177

77177

Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в образовательных учреждениях

23064,399

14252,4

0

23064,399

14252,4

0

23064,399

14252,4

0120120030

600

0120120030

612

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на повышение оплаты труда работникам
образовательных учреждений в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, за счет средств
областного бюджета

0120110200

612

77985,906

925,1

0120110200

600

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

925,1

0120110200

611

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

925,1

77177

0120210250

600

0120210250

612

3404,812
3404,812

3404,812

Оплата задолженности по проведенным ремонтным работам
и противопожарным мероприятиям образовательных
учреждений

1236,088

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

1236,088

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1236,088

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

750
750
750

Предоставление межбюджетных трансфертов от поселений
образовательным учреждениям

119,993

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

119,993

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

119,993

Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах муниципального
района в части обеспечения подвоза учащихся,
проживающих в сельской местности, к месту обучения и
обратно за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

6978,8

5078

5078

1900,8

1900,8
1900,8

01202S0250

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

5078

5078

5078

01202S0250

600

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

5078

5078

5078

01202S0250

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

5078

5078

5078

0120300000

Задача 3 "Создание современной системы оценки
индивидуальных образовательных достижений
обучающихся"

322

0120310660

Расходы на организацию посещения обучающимися
муниципальных общеобразовательных организаций
Тверского императорского путевого дворца в рамках
реализации проекта «Нас пригласили во Дворец!»

289,8

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

289,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

289,8

13205

13205

77177
0120310660

600

0120310660

612

01203S0660

01203S0660

600

01203S0660

612

0120410230

0120410230

600

0120410230

611

Расходы на повышение оплаты труда работникам
образовательных учреждений в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, за счет средств
бюджета Конаковского района

92,5

01201S0200

600

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

92,5

01201S0200

611

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

92,5

01204S0230

Расходы на проведение капитального ремонта и
приобретение оборудования в целях обеспечения
односменного режима обучения в общеобразовательных
организациях за счет средств областного бюджета

3154,6

01204S0230

Расходы на организацию посещения обучающимися
муниципальных общеобразовательных организаций
Тверского императорского путевого дворца в рамках
реализации проекта «Нас пригласили во Дворец!» за счет
средств бюджета Конаковского района
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 4 "Обеспечение комплексной деятельности
по сохранению и укреплению здоровья школьников,
формирование основ здорового образа жизни"

0120400000

01201S0200

0120110390

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 2 "Реализация механизмов, обеспечивающих равный
доступ к качественному общему образованию"

404833,5

600

0120120030

0120120070

0120210250

Задача 1 "Организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего
и среднего общего образования муниципальными
общеобразовательными организациями"

600

600

0120200000

0120000000

0120110750

0120120070

0120140670

0110320020

150

150

0110300000

36,6

150

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

0120120070

0110320020

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на укрепление материально-технической базы
муниципальных общеобразовательных организаций за счет
средств бюджета Конаковского района

600

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

Предоставление межбюджетных трансфертов от поселений
дошкольным образовательным учреждениям

150

01201S0440
173348,6

173348,6

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

Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных организаций горячим
питанием за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

32,2

32,2
32,2
21815,8

7310,8

7310,8
7310,8

Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных учреждений горячим
питанием

9280

9280

9280

600

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

9280

9280

9280

611

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

9280

9280

9280

Организация обеспечения питанием учащихся в группах
продленного дня и коррекционных школах

3199

3199

3199

01204S0230

0120110390

600

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

3154,6

0120110390

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

3154,6

0120420020

600

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

3199

3199

3199

Расходы на проведение капитального ремонта и
приобретение оборудования в целях обеспечения
односменного режима обучения в общеобразовательных
организациях за счет средств бюджета Конаковского района

788,639

0120420020

611

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

3199

3199

3199

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

Организация обеспечения питанием учащихся в дошкольных
группах общеобразовательных учреждений

726

726

726

788,639

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

788,639

01201S0390

01201S0390
01201S0390

0120110440

600
612

Расходы на укрепление материально-технической базы
муниципальных общеобразовательных организаций за счет
средств областного бюджета

0120420020

0120420030

150

0120420030

600

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

726

726

726

0120420030

611

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

726

726

726
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07

07

07

07

07

07

07

Расходы на повышение оплаты
труда работникам образовательных
учреждений в связи с увеличением
минимального размера оплаты
труда, за счет средств бюджета
Конаковского района

02

01201S0200

02

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
01201S0200 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

92,5

02

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
01201S0200 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

92,5

02

Расходы на проведение капитального
ремонта и приобретение
оборудования в целях обеспечения
односменного режима обучения в
общеобразовательных организациях
за счет средств областного бюджета

0120110390

92,5

02

3154,6

02

Субсидии бюджетным учреждениям
0120110390 612
на иные цели

3154,6

02

01201S0390

07

02

07

02

01201S0390 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

07

02

0120110440

Расходы на укрепление материальнотехнической базы муниципальных
общеобразовательных организаций
за счет средств областного бюджета

07

02

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0120110440 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

150

07

02

0120110440 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

150

02

01201S0440

Расходы на укрепление материальнотехнической базы муниципальных
общеобразовательных организаций
за счет средств бюджета
Конаковского района

150

07

02

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
01201S0440 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

150

07

02

01201S0440 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

150

07

02

0120120050

Погашение просроченной
кредиторской задолженности
образовательных учреждений

02

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0120120050 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

3404,812

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0120120050 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

3404,812

07

07

07

07

02

02

02

07

02

07

02

07

02

Оплата задолженности по
проведенным ремонтным работам
и противопожарным мероприятиям
образовательных учреждений
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0120120060 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
0120120060

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Уплата штрафов и иных сумм
0120120070
принудительного изъятия
образовательных учреждений
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0120120070 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
0120120060 612

07

02

0120120070 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

07

02

0120140670

Предоставление межбюджетных
трансфертов от поселений
образовательным учреждениям

07

07
07

07

02

02
02

02

788,639

788,639

0120210250 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

1900,8

07

02

01202S0250

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

07

5078

5078

5078

02

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
01202S0250 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

5078

5078

5078

07

02

01202S0250 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

5078

5078

5078

07

02

0120300000

Задача 3 "Создание современной
системы оценки индивидуальных
образовательных достижений
обучающихся"
Расходы на организацию посещения
обучающимися муниципальных
общеобразовательных организаций
Тверского императорского путевого
дворца в рамках реализации проекта
«Нас пригласили во Дворец!»

13205

13205

9280

9280

9280

02

0120310660

07

02

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0120310660 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

289,8

07

02

0120310660 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

289,8

02

01203S0660

Расходы на организацию посещения
обучающимися муниципальных
общеобразовательных организаций
Тверского императорского путевого
дворца в рамках реализации проекта
«Нас пригласили во Дворец!» за
счет средств бюджета Конаковского
района

07

02

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
01203S0660 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

32,2

07

02

01203S0660 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

32,2

07

02

0120400000

Задача 4 "Обеспечение комплексной
деятельности по сохранению и
укреплению здоровья школьников,
формирование основ здорового
образа жизни"

21815,8

02

0120410230

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

7310,8

02

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0120410230 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

7310,8

07

02

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0120410230 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

7310,8

07

02

01204S0230

07

02

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
01204S0230 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

9280

9280

9280

07

02

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
01204S0230 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

9280

9280

9280

07

02

0120420020

3199

3199

3199

07

02

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0120420020 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

3199

3199

3199

07

02

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0120420020 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

3199

3199

3199

07

02

0120420030

726

726

726

02

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0120420030 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

726

726

726

02

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0120420030 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

726

726

726

02

Расходы на создание в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской
местности, условий для занятия
физической культурой и спортом

1300

3404,812

1236,088

1236,088

1236,088
750

750

750

119,993

07

6978,8

1900,8

5078

5078

322

07

07

119,993

0120210250

02

07

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

0120200000

07

150

119,993

Задача 2 "Реализация механизмов,
обеспечивающих равный доступ к
качественному общему образованию"
Создание условий для
предоставления транспортных
услуг населению и организации
транспортного обслуживания
населения между поселениями в
границах муниципального района
в части обеспечения подвоза
учащихся, проживающих в сельской
местности, к месту обучения и
обратно за счет средств областного
бюджета

1900,8

07

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0120140670 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
0120140670 612

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0120210250 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

788,639

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
01201S0390 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

3154,6

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0120110390 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Расходы на проведение капитального
ремонта и приобретение
оборудования в целях обеспечения
односменного режима обучения в
общеобразовательных организациях
за счет средств бюджета
Конаковского района

07

07

07

01204L0970

Организация обеспечения учащихся
начальных классов муниципальных
общеобразовательных учреждений
горячим питанием

Организация обеспечения питанием
учащихся в группах продленного дня
и коррекционных школах

Организация обеспечения питанием
учащихся в дошкольных группах
общеобразовательных учреждений

289,8

32,2
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07

02

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
01204L0970 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

01204L0970 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

1300

0500000000

МП «Муниципальное управление и
гражданское общество Конаковского
района» на 2018-2022 годы

181,5

0520000000

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

181,5

0520200000

Задача 2 "Повышение уровня
доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других МГН в Конаковском районе
Тверской области"

181,5

1090

1090

02

0520220020

Разработка проектно-сметной
документации с целью обеспечения
доступности для инвалидов и
других МГН в общеобразовательных
учреждениях

181,5

190

190

07

02

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0520220020 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

181,5

190

190

07

02

0520220020 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

181,5

190

190

02

0520220050

Оборудование социальнозначимых объектов муниципальной
собственности с целью обеспечения
доступности для инвалидов и других
МГН в образовательных учреждениях

0

900

900

02

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0520220050 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

07

07

07

07

07

02

02

02

07

02

0520220050 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

07

02

0700000000

МП "Обеспечение правопорядка
и безопасности населения
Конаковского района" на 2018-2022
годы

0720000000

Подпрограмма 2 "Обеспечение
информационной безопасности,
повышение безопасности населения
от угроз терроризма и экстремизма в
Конаковском районе"

07

07

07

02

02

0720100000

1300

0

3517,5

Модернизация системы
видеонаблюдения в муниципальных
образовательных учреждениях
Конаковского района

87

87

07

02

0720120010 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

87

0720120040

Установка приборов сигнала
экстренного вызова "Тревожная
кнопка" в муниципальных
образовательных учреждениях
Конаковского района

07

900

02

105

02

Субсидии бюджетным учреждениям
0720120040 612
на иные цели

105

02

3325,5

07

02

0720120070 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

3325,5

07

03

Дополнительное образование детей

86927,031

76226

76226

07

03

0100000000

МП "Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 2018-2022
годы

85699,531

76226

76226

0130000000

Подпрограмма 3 "Развитие
дополнительного образования"

85699,531

76226

76226

0130100000

Задача 1 "Развитие инфраструктуры
образовательных организаций,
обеспечивающих равную
доступность и повышение охвата
детей услугами дополнительного
образования"

84937,531

75464

75464

07

03

03

0130120010

Обеспечение деятельности
учреждений дополнительного
образования

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0130120010 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

03

0130120020 612

72464

72464

2063

3000

3000

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0130120020 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

2063

3000

3000

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

2063

3000

3000

72012,8

Оплата задолженности по
проведенным ремонтным работам
0130120040
и противопожарным мероприятиям
учреждений дополнительного
образования
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0130120040 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

72012,8

72464

1445,331

03

07

03

07

03

07

03

07

03

07

03

0130120060 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

07

03

0130140670

Предоставление межбюджетных
трансфертов от поселений
учреждениям дополнительного
образования

07

03

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0130140670 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

111

07

03

0130140670 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

111

07

03

0130110690

Повышение заработной платы
педагогическим работникам
муниципальных организаций
дополнительного образования

03

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0130110690 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

6445,7

03

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0130110690 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

6445,7

0130120040 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

Организация и участие в
мероприятиях учреждений
дополнительного образования
Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0130120060 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
0130120060

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

1445,331

1445,331
147,6

147,6

147,6

111

6445,7

03

01301S0690

07

03

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
01301S0690 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

451,2

07

03

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
01301S0690 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

451,2

07

72464

Проведение ремонтных работ и
противопожарных мероприятий
в учреждениях дополнительного
образования

07

07

3325,5

07

07

07

07

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0720120070 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

03

03

07

0720120070

07

07

105

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0720120040 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

03

0130120020

72012,8

900

02

07

03

07

02

Установка и ремонт ограждений
территорий в муниципальных
образовательных учреждениях
Конаковского района

07

07

Задача 1 "Усиление
антитеррористической
защищенности объектов с массовым
пребыванием людей в Конаковском
районе"

07

07

1090

03

3517,5

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0720120010 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

900

1090

3517,5

0720120010

02

1090

900

02

07

1090

07

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0130120010 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

451,2

03

0130110200

Расходы на повышение оплаты
труда работникам учреждений
дополнительного образования в
связи с увеличением минимального
размера оплаты труда, за счет
средств областного бюджета

2055,3

03

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0130110200 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

2055,3

03

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0130110200 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

2055,3

03

01301S0200

Расходы на повышение оплаты
труда работникам учреждений
дополнительного образования в
связи с увеличением минимального
размера оплаты труда, за счет
средств бюджета Конаковского
района

205,6

07

03

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
01301S0200 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

205,6

07

03

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
01301S0200 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

205,6

07

03

0130200000

Задача 2 "Формирование системы
непрерывного вариативного
дополнительного образования детей"

762

762

762

07

03

0130220010

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

762

762

762

07

72464

72464
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01204L0970

Расходы на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом

1300

01204L0970

600

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

1300

01204L0970

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1300

0130000000

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"

0130120010

0130120010

76226

76226

84937,531

75464

75464

72012,8

72464

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

72012,8

72464

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

72012,8

72464

72464

Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в учреждениях дополнительного образования

2063

3000

3000

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

2063

3000

3000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

2063

3000

3000

Задача 1 "Развитие инфраструктуры образовательных
организаций, обеспечивающих равную доступность и
повышение охвата детей услугами дополнительного
образования"
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного
образования

0130100000

0130120010

85699,531

600

611

0130120020
0130120020

600

0130120020

612

0130120040
0130120040

600

0130120040

612

Оплата задолженности по проведенным ремонтным
работам и противопожарным мероприятиям учреждений
дополнительного образования
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

147,6

0130120060

600

147,6

0130120060

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

147,6

0130140670

612

Предоставление межбюджетных трансфертов от поселений
учреждениям дополнительного образования

111

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

111

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

111

Повышение заработной платы педагогическим работникам
муниципальных организаций дополнительного образования

0130110690

600

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

6445,7

0130110690

611

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

6445,7

01301S0690

01301S0690

451,2

600

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

451,2

611

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

2055,3

2055,3

2055,3

0130110200

600

0130110200

611

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

611

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

5117

5117

5117

72464

0190000000

Обеспечивающая подпрограмма

12835,1

8451,1

8451,1

0190100000

Задача 1 "Руководство и управление в сфере установленных
функций"

12835,1

8451,1

8451,1

0190120010

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов
муниципальной власти Конаковского района

5797,4

5767,4

5767,4

0190120010

100

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

5590,4

5590,4

5590,4

0190120010

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

3382,7

3382,7

3382,7

0190120010

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

911

911

911

0190120010

129

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

1296,7

1296,7

1296,7

0190120010

200

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

205

175

175

0190120010

244

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

205

175

175

0190120010

800

Иные бюджетные ассигнования

2

2

2

0190120010

853

Уплата иных платежей

2

2

2

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

2408,7

2408,7

2408,7

2408,7

2408,7

2408,7

1530

1530

1530

205,6

611

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

205,6

0130200000

Задача 2 "Формирование системы непрерывного
вариативного дополнительного образования детей"

762

0130220010

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

0130220010

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)

762

762

762

0140000000

Подпрограмма 4 "Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации"

500

500

500

0140100000

Задача 1 "Повышение квалификации руководителей,
педагогических работников образовательных учреждений"

500

500

500

0140120010

Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки
и повышение квалификации

500

500

500

600

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

500

500

500

611

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

500

0130220010

0140120010

0140120010

762

762

0190120020

100

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

0190120020

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

0190120020

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

348,768

320

320

0190120020

129

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

529,932

558,7

558,7

0190120030

Расходы, связанные с проведением мероприятий и прочие
расходы

275

275

275

0190120030

200

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

275

275

275

0190120030

244

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

275

275

275

0190120040

600

0190120040

612

762
762

5117

5117

0150100000

Задача 1 "Организация отдыха детей в каникулярное время в
образовательных учреждениях различных видов и типов"

11174,6

5117

5117

0150110240

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет
средств областного бюджета

4200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

4200

Предоставление компенсации по найму жилого
помещения педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций

154

154

0190120060

313

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

154

0200000000

МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский
район» Тверской области на 2018-2022 годы

57963,09

41620,7

41620,7

0210000000

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного
потенциала Конаковского района»

25994,87

15132,7

15132,7

0210100000

Задача 1"Сохранение и развитие библиотечного дела"

9941,357

5235

5235

0210120010

Библиотечное обслуживание муниципальными бюджетными
учреждениями культуры МО "Конаковский района»

5230,7

5235

5235

0210120010

600

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

5230,7

5235

5235

0210120010

611

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

5230,7

5235

5235

Комплектование библиотечных фондов муниципальных
библиотек Конаковского района

200

0

0

0

0

0210120020

600

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

200

0210120020

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в библиотеке

2681,62

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

2681,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

2681,62

0210120030

600

0210120030

612

500

11174,6

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0210120030

Подпрограмма 5 "Создание условий для развития системы
отдыха и оздоровление детей"

4200

300

762

0150000000

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

0190120060

0210120020

500

5117

01501S0240

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

762

5117

72464

0190120060

762

5117

5117

0190120040

762

Проведение оздоровительной кампании детей

5117

600

01301S0200

01501S0240

5117

205,6

01301S0200

6057,6

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

Расходы на повышение оплаты труда работникам
учреждений дополнительного образования в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда, за счет
средств бюджета Конаковского района

01301S0200

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

600

451,2

Расходы на повышение оплаты труда работникам
учреждений дополнительного образования в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда, за счет
средств областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

611

6445,7

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

0130110200

0150110240

0190120020

0130110690

01301S0690

6057,6

01501S0240

1445,331

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

600

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

1445,331

0130120060

0130140670

600

1445,331

Организация и участие в мероприятиях учреждений
дополнительного образования

0130140670

0150110240

0210120040
0210120040

600

0210120040

612

6057,6
0210110680

Оплата задолженности за проведенные ремонтные работы
в библиотеке
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение заработной платы работникам муниципальных
библиотек Конаковского района за счет средств обласного
бюджета

45
45
45

1779,737
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07

07

07

07

07

07

03

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0130220010 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

762

762

762

03

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0130220010 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

762

762

762

03

03

03

03

0500000000

МП «Муниципальное управление и
гражданское общество Конаковского
района» на 2018-2022 годы

0520000000

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

0520200000

0520220060

Задача 2 "Повышение уровня
доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других МГН в Конаковском районе
Тверской области"
Оборудование социальнозначимых объектов муниципальной
собственности с целью обеспечения
доступности для инвалидов и других
МГН в учреждениях дополнительного
образования детей

912,5

912,5

912,5

912,5

07

03

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0520220060 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

03

0520220060 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

912,5

07

03

0700000000

МП "Обеспечение правопорядка
и безопасности населения
Конаковского района" на 2018-2022
годы

315

0720000000

Подпрограмма 2 "Обеспечение
информационной безопасности,
повышение безопасности населения
от угроз терроризма и экстремизма в
Конаковском районе"

315

0720100000

Задача 1 "Усиление
антитеррористической
защищенности объектов с массовым
пребыванием людей в Конаковском
районе"

315

0720120020

Внедрение системы
видеонаблюдения в учреждениях
дополнительного образования
Конаковского района

285

07

07

07

07

03

03

03

03

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0720120020 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

285

285

07

03

0720120020 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

07

03

0720120060

Установка приборов сигнала
экстренного вызова "Тревожная
кнопка" в учреждениях
дополнительного образования
Конаковского района

03

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0720120060 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

07

03

07

05

07

05

0720120060 612

0100000000

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
МП "Развитие системы образования
в Конаковском районе на 20182022годы"

07

05

0140000000

Подпрограмма 4 "Профессиональная
подготовка, переподготовка и
повышение квалификации"

07

05

0140100000

Задача 1 "Повышение квалификации
руководителей, педагогических
работников образовательных
учреждений"

05

0140120010

Обеспечение профессиональной
подготовки, переподготовки и
повышение квалификации

07

07

912,5

0

0

0

0

0

0

30

500

500

500

500

500

500

5117

5117

5117

07

09

Другие вопросы в области
образования

12681,1

8451,1

8451,1

07

09

0100000000

МП "Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 2018-2022
годы

12681,1

8451,1

8451,1

07

09

0190000000

Обеспечивающая подпрограмма

12681,1

8451,1

8451,1

12681,1

8451,1

8451,1

07

09

0190100000

Задача 1 "Руководство и управление
в сфере установленных функций"

07

09

0190120010

Расходы по центральному
аппарату исполнительных органов
муниципальной власти Конаковского
района

5797,4

5767,4

5767,4

07

09

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
0190120010 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

5590,4

5590,4

5590,4

07

09

0190120010 121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

3382,7

3382,7

3382,7

07

09

0190120010 122

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

911

911

911

07

09

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплату денежного содержания
0190120010 129
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

1296,7

1296,7

1296,7

07

09

Закупка товаров, работ и услуг для
0190120010 200 государственных (муниципальных)
нужд

205

175

175

07

09

Прочая закупка товаров, работ
0190120010 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

205

175

175

07

09

0190120010 800 Иные бюджетные ассигнования

2

2

2

07

09

0190120010 853 Уплата иных платежей

2

2

2

09

0190120020

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

2408,7

2408,7

2408,7

07

09

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
0190120020 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

2408,7

2408,7

2408,7

07

09

0190120020 121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

1530

1530

1530

07

09

0190120020 122

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

348,768

320

320

07

09

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплату денежного содержания
0190120020 129
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

529,932

558,7

558,7

07

09

0190120030

275

275

275

07

09

Закупка товаров, работ и услуг для
0190120030 200 государственных (муниципальных)
нужд

275

275

275

275

275

275

20216,8

20216,8

Расходы, связанные с проведением
мероприятий и прочие расходы

Прочая закупка товаров, работ
0190120030 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

07

09

0190120040

07

09

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0190120040 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

4200

07

09

0190120040 612

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

4200

07

11174,6

5117

5117

07

07

11174,6

5117

5117

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0150110240 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
01501S0240 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

09

07

07

07

07

500

07

07

500

500

0150110240

5117

500

500

07

5117

500

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0140120010 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

07

5117

500

05

Организация отдыха детей в
каникулярное время за счет средств
областного бюджета

07

500

07

0150100000

07

Проведение оздоровительной
кампании детей

6057,6

500

500

07

5117

30

500

07

5117

30

500

0150000000

5117

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
01501S0240 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

05

07

01501S0240

0

Предоставление субсидий
государственным (муниципальным)
0140120010 600 бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

07

0

500

МП "Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 2018-2022
годы
Подпрограмма 5 "Создание условий
для развития системы отдыха и
оздоровление детей"
Задача 1 "Организация отдыха
детей в каникулярное время в
образовательных учреждениях
различных видов и типов"

07

0

500

0100000000

07

0

500

Молодежная политика

07

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
0150110240 611 муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

11174,6

11174,6

6057,6

6057,6

5117

5117

5117

5117

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

4200

10

00

Социальная политика

10

03

Социальное обеспечение населения

20370,8
154

10

03

0100000000

МП "Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 2018-2022
годы

154

10

03

0190000000

Обеспечивающая подпрограмма

154
154

10

03

0190100000

Задача 1 "Руководство и управление
в сфере установленных функций"

10

03

0190120060

Предоставление компенсации
по найму жилого помещения
педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций

154

10

03

0190120060 300

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

154
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10

10

04

10

04

10

04

10

10

10

04

Пособия, компенсации, меры
0190120060 313 социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам.

20216,8

20216,8

20216,8

0100000000

МП "Развитие системы образования
в Конаковском районе» на 2018-2022
годы

20216,8

20216,8

20216,8

0110000000

Подпрограмма 1 "Развитие
дошкольного образования"

20216,8

20216,8

20216,8

0110200000

Задача 2 "Повышение
эффективности деятельности
дошкольных образовательных
учреждений в условиях реализации
федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования"
Компенсация части родительской
платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные
программы дошкольного
образования в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность

04

0110210500

04

Закупка товаров, работ и услуг для
0110210500 200 государственных (муниципальных)
нужд

04

Прочая закупка товаров, работ
0110210500 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

10

04

0110210500 300

04

01

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
0110210500 321
кроме публичных нормативных
обязательств.

20216,8

20216,8

20216,8

20216,8

505

20216,8

20216,8

505

505

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

04

00

Национальная экономика

04

01

Общеэкономические вопросы

04

05

Сельское хозяйство и рыболовство

04

08

Транспорт

Жилищно-коммунальное хозяйство

44662,75

05

02

Коммунальное хозяйство

44662,75

07

00

Образование

1070804,462

1006048,8

979316,47

07

01

Дошкольное образование

372053,374

369286,6

356616,67

07

02

Общее образование

551071,637

515635,9

501383,5

07

03

Дополнительное образование детей

118351,251

102170

102360

07

05

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

524

524

524

07

07

Молодежная политика

15461,9

9320

9320

07

09

Другие вопросы в области образования

13342,3

9112,3

9112,3

08

00

Культура, кинематография

26514,87

16552,7

16552,7

08

01

Культура

26514,87

16552,7

16552,7

10

00

Социальная политика

62058,33

60682,5

61968,5

01

Пенсионное обеспечение

4800

4800

4800

12517,5

12517,5

43365

44651

11

00

Физическая культура и спорт

3720,5

3000

3000

11

02

Массовый спорт

3720,5

3000

3000

12

00

Средства массовой информации

1859,391

920

920

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

1859,391

920

920

19711,8

19711,8

19711,8

2458

2458

06

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

2458

2458

2458

13

00

Обслуживание государственного и муниципального долга

17,33

23

22,63

13

01

Обслуживание государств.внутреннего и муниципального долга

17,33

23

22,63

14

00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований

300

0

0

14

03

Прочие межбюджетные трансферты общего характера
ВСЕГО

01

06

9990000000

Расходы на обеспечение
деятельности представительных и
исполнительных органов местного
самоуправления

2458

2458

2458

9990020050

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

2458

2458

4

2458

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

1506,7

2401,8
0110120010

06

9990020050 121

06

Иные выплаты персоналу, за
9990020050 122
исключением фонда оплаты труда

06

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплату денежного содержания
9990020050 129
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

448,338

06

Закупка товаров, работ и услуг для
9990020050 200 государственных (муниципальных)
нужд

54,9

Прочая закупка товаров, работ
9990020050 244 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

54,9

1506,7

446,762

338

557,1

557,1

54,9

54,9

54,9

06

9990020050 800 Иные бюджетные ассигнования

1,3

1,3

1,3

06

9990020050 853 Уплата иных платежей

1,3

1,3

1,3

1359706,012 1198849,728

1159261,828

Утверждено Утверждено Утверждено
по бюджету по бюджету по бюджету
2018
2019
2020
4

5

6

127564,355

81710,628

82565,928

1911,3

1714

1714

03

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

2450

01

04

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

01

05

Судебная система

06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

01
01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

11

Резервные фонды

01

13

Другие общегосударственные вопросы

03

00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

04

Органы юстиции

611

31134,628

31134,628

103,6

6,9

11,1

13453,5

13487,7

13545,8

200

200

200

73801,627

32968,4

33761,4

4700,8

5149,2

5130,1

2488

2574,1

2675

1048532,042

994343,4

967421,07

390950,174

389503,4

376833,47

Задача 1 "Создание условий, обеспечивающих современные
требования к условиям и содержанию детей в дошкольных
образовательных учреждениях"
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных
учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

194246,852

182938

182938

138536,921

137938

137938

138536,921

137938

137938

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

138536,921

137938

137938

40000

45000

45000

0110120020

600

40000

45000

45000

0110120020

611

40000

45000

45000

0110120030

600

0110120030

611

0110120040

0110120040

600

0110120040

612

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Погашение просроченной кредиторской задолженности
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)
Оплата задолженности по проведенным ремонтным
работам и противопожарным мероприятиям дошкольных
образовательных учреждений

1327,59

1327,59

1327,59

115,341

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

115,341

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

115,341

0110120050

Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия
дошкольных образовательных учреждений

300

0110120050

600

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

300

0110120050

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

300

Расходы на повышение оплаты труда работникам
дошкольных учреждений в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, за счет средств
областного бюджета

12631,8

0110110200

600

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

12631,8

0110110200

611

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

12631,8

01101S0200

3581

8
1030801,57

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

2199

32063,328

7
1071631,3

Организация питания детей в дошкольных образовательных
учреждениях

0110110200
2199

6
1184059,107

0110120020

0110120030

01

Общегосударственные вопросы

0110120010

54,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

600

338

02

01

0110120010
1506,7

01

3

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"

0110100000
2401,8

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

0100000000

2401,8

300
1359706,012 1198849,728 1159261,828

Приложение 6 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 24.05.2018 №394
Приложение 12 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017 №362
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов
Утверждено
Утверждено Утверждено
по бюджету
по бюджету
КЦСР
КВР
Наименование
по бюджету
2019
2020
2018
3

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
9990020050 100 (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

2

0

00

40793

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 24.05.2018 №394
Приложение 9 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017 №362
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1

3700

0

05

16465,33

2458

Наименование

2696,9

4700

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики

Социальное обеспечение населения

Общегосударственные вопросы

П

16674,3

3874,4

09
12

0110000000

р

5208,79

04
04

Охрана семьи и детства

00

ИТОГО

1695,3
1273,3

03

2458

06

1695,3
1273,3

04

2458

01

1695,3
6304,734

10

2458

01

420

10

2458

01

420

19711,8

Расходы не включенные в
муниципальные программы

01

420

19711,8

9900000000

01

2455,1
9785,5

19711,8

2458

06

2575,1
24762,9

10

06

01

2212,8
17503,224

505

2458

06

09

505

01

01

03

505

МКУ Контрольно-ревизионная
комиссия Конаковского района

736
01

154

Охрана семьи и детства

10

10

6

03

Расходы на повышение оплаты труда работникам
дошкольных учреждений в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, за счет средств
бюджета Конаковского района

1335,2

01101S0200

600

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

1335,2

01101S0200

611

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

1335,2

37
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0210110680

500

Межбюджетные трансферты

1353,282

0210110680

540

Иные межбюджетные трансферты

1353,282

0210110680

0210110680

600

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)

600

0210310200

611

0210310200

621

426,455

426,455

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

4,3

600

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

4,3

611

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

4,3

02101S0680

0210310200

02103S0200
02101S0680

02101S0680
0210200000

Задача 2 "Культурно-досуговое обслуживание"

0210220010

0210220010

0210220010

600

611

0210220020

9887,1

9897,7

9897,7

0210320030

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

9887,1

Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в учреждениях культуры

620,05

Приобретение комплекта оборудования для реализации
проекта "Виртуальный концертный зал"

186,6

02102S0650

600

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

186,6

02102S0650

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

186,6

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

5349,163

Межбюджетные трансферты

4297,242

0210210680

500

0210210680

540

Иные межбюджетные трансферты

600

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

611

02102S0680

02102S0680

02102S0680

600

611

0210320010
0210320010

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Повышение заработной платы работникам культурнодосуговых учреждений Конаковского района за счет средств
местного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Задача 3"Развитие дополнительного образования и
подготовка кадров в сфере культуры"
Предоставление дополнительного образования в области
культуры

0210300000

600

21,6

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

620,05

0210210680

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

02103S0200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0210210680

621

9897,7

612

0210210680

30,1

9897,7

0210220020
02102S0650

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

9887,1

620,05

51,7

611

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

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

215,4

02103S0200
9897,7

600

302,1

600

9897,7

0210220020

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы на повышение оплаты труда работникам
учреждений дополнительного образования в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда, за счет
средств бюджета Конаковского района
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

517,5

02103S0200

16053,513

9897,7

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

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

0210320030

600

0210320030

611

9897,7

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)

51,7

24

24

24

24

24

24

24

24

24

0220000000

Подпрограмма 2 "Реализация социально значимых проектов
в сфере культуры"

520

520

520

0220100000

Задача 1 "Обеспечение многообразия художественной,
творческой жизни МО "Конаковский район"

520

520

520

0220120010

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

520

520

520

0220120010

600

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

520

520

520

0220120010

611

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

520

520

520

0300000000

МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного
хозяйства Конаковского района» на 2018-2022 годы

8758,834

3848,3

3970,2

4297,242

0310000000

Подпрограмма1 «Транспортное обслуживание населения
Конаковского района Тверской области"

6304,734

1273,3

1273,3

1051,921

0310100000

Задача 1 "Развитие автомобильного транспорта"

1233,166

754,5

754,5

0310110300

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

478,7

800

Иные бюджетные ассигнования

478,7

811

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

478,7

Организация транспортного обслуживания населения
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в границах двух и более поселений
на территории МО «Конаковский район» Тверской области в
соответствии с минимальными социальными требованиями
за счет средств бюджета Конаковского района

754,466

754,5

754,5

800

Иные бюджетные ассигнования

754,466

754,5

754,5

811

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

754,466

754,5

754,5

5071,568

518,8

518,8

1051,921

10,6

0310110300

10,6

0310110300

10,6
31448,22

25968

25968

25678,3

25944

25944

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

25678,3

25944

25944

03101S0300

03101S0300

0210320010

611

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

13967,1

14063

14063

03101S0300

0210320010

621

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

11711,2

11881

11881

0310200000

Задача 2 "Развитие внутреннего водного транспорта"

0310210310

Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного
транспорта за счет средств областного бюджета

1619,5

0210320020

0210320020
0210320020

600
622

0210320040

0210320040

600

Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в учреждениях дополнительного образования
в сфере культуры
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

39

39

0

0

0
0310210310

200

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

1619,5

0310210310

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

1619,5

Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного
транспорта за счет средств бюджета Конаковского района

539,834

518,8

518,8

0

39
03102S0310

Оплата задолженности по проведенным ремонтным
работам и установке видеонаблюдения в учреждениях
дополнительного образования в сфере культуры

234,92

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

234,92

03102S0310

200

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

539,834

518,8

518,8

03102S0310

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

539,834

518,8

518,8

Расходы на строительство (приобретение) теплохода для
организации транспортного сообщения внутренним водным
транспортом в Конаковском районе

2912,234

400

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

2912,234

412

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

2912,234

0210320040

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

60,82

0210320040

622

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

174,1

03102S0320

4582,1

03102S0320

Повышение заработной платы педагогическим работникам
муниципальных организаций дополнительного образования

0210310690
0210310690

600

0210310690

611

0210310690

621

02103S0690

02103S0690

02103S0690

02103S0690

0210310200

600

611

621

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)

4582,1

2156,1

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

2426

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

320,7

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)

03102S0320

0320000000

Подпрограмма 2 «Сохранность и содержание
автомобильных дорог общего пользования регионального,
межмуниципального и местного значения 3 класса»

2454,1

2575

2696,9

0320100000

Задача 1"Содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения
3 класса"

2385,2

2497,3

2612,2

0320110520

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

2385,2

2497,3

2612,2

320,7

150,9

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

169,8

Расходы на повышение оплаты труда работникам
учреждений дополнительного образования в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда, за счет
средств областного бюджета

517,5

0320110520

200

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

2385,2

2497,3

2612,2

0320110520

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

2385,2

2497,3

2612,2

68,9

77,7

84,7

68,9

77,7

84,7

68,9

77,7

84,7

Задача 2 "Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных
пунктов в границах МО "Конаковский район" Тверской
области"
Осуществление МО "Конаковский район" Тверской области
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Конаковского района Тверской области

0320200000

0320220010

0320220010

200

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

38
0320220010
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244

0400000000

Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и
спортивная работа»

0410000000

Задача1 "Развитие массового спорта и физкультурнооздоровительного движения среди всех возрастных групп и
категорий населения Конаковского района, включая лиц с
ограниченными физическими возможностями и инвалидов"
Организация проведения спортивно-массовых мероприятий,
направленных на физическое воспитание детей, подростков
и молодежи и взрослого населения; привлечение к
спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения,
инвалидов и ветеранов Конаковского района в рамках
календарного плана спортивно-массовых мероприятий на
текущий год

0410100000

0410120010

0410120010

0410120010

0410120020

68,9

77,7

84,7

3720,5

3000

3000

2520,5

1800

1800

2520,5

800

1800

800

1800

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

244

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

800

800

800

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

1000

1000

1000

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

1000

1000

1000

100

123

0410110200
0410110200

500

0410110200

540

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

800

1000

Расходы на повышение оплаты труда работникам
муниципальных учреждений в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда

720,5

Межбюджетные трансферты

720,5

800

1000

1000

Иные межбюджетные трансферты

720,5

0420000000

1200

0420100000

Задача 1 "Развитие детско-юношеского спорта в системе
муниципальных УДО и других учреждений спортивной
направленности"

1200

0420120010

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

1050

0420120010

100

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

1050

123

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

1050

1050

1050

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

150

150

150

0420120020

1200

1200

1200

1050

1050

150

0420120020

244

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

150

150

150

3203,391

3160

3350

Задача 1 "Поддержка развития общественного сектора МО
«Конаковский район"
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный гражданин
Конаковского района"

0510120010
0510120010
0510120010

244

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

285

120

120

0520000000

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

1094

1990

2180

0520200000

Задача 2 "Повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН в Конаковском районе Тверской
области"

1094

1990

2180

0520220010

Разработка проектно-сметной документации с целью
обеспечения доступности для инвалидов и других МГН в
учреждениях культуры

0

0

190

0

0

190

0520220010

600

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

0520220010

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0520220020

0520220020

600

0520220020

612

0520220050

0520220050

600

0520220050

612

0520220060

600

0520220060

612

0520220070

600

0520220070

612

1170

1170

250

250

250

100

100

100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

190
181,5

190

190

181,5

190

190

181,5

190

190

Оборудование социально-значимых объектов
муниципальной собственности с целью обеспечения
доступности для инвалидов и других МГН в образовательных
учреждениях

0

900

900

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

0

900

900

900

900

912,5

0

0

912,5

0

0

0

900

900

0

900

900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Оборудование социально-значимых объектов
муниципальной собственности с целью обеспечения
доступности для инвалидов и других МГН в учреждениях
дополнительного образования детей
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Оборудование социально-значимых объектов
муниципальной собственности с целью обеспечения
доступности для инвалидов и других МГН в учреждениях
культуры
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

912,5

900

900

0600000000

МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы

9662,63

5784,5

5784,5

0610000000

Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий,
направленных на патриотическое, гражданское и духовнонравственное воспитание молодых граждан»

4707,3

4623

4623

749

749

749

450,5

450,5

450,5

Задача 1 "Содействие развитию гражданско-патриотического
и духовно- нравственного воспитания молодежи, условий
для вовлечение молодежи в общественно-политическую,
социальную и культурную жизнь общества, для
формирования здорового образа жизни, профилактики
асоциальных явлений»
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"

0610120010

2109,391

Разработка проектно-сметной документации с целью
обеспечения доступности для инвалидов и других МГН в
общеобразовательных учреждениях
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0610120010

600

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

450,5

450,5

450,5

0610120010

621

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

450,5

450,5

450,5

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

237

237

237

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

100

100

100

313

Пособия, компенсации меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

100

100

100

150

150

150

0610120020

600

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

237

237

237

150

150

150

0610120020

621

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

237

237

237

150

150

150

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

61,5

61,5

61,5

Расходы на оказание финансовой поддержки общественным
объединениям инвалидов, ветеранов войны, труда, военной
службы, воинов интернационалистов

0510120020

0510120020

600

0510120020

631

0510200000

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Задача 2 "Информирование населения Конаковского
района о деятельности органов местного самоуправления,
основных направлениях социально-экономического развития
Конаковского района через электронные и печатные
средства массовой информации"

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

0510210320

0510210320

600

0510210320

631

05102S0320

05102S0320

600

05102S0320

631

0510220020

0510220020

0610100000

150

0510100000

120

1050

150

0510000000

120

0520220070
1050

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

Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и
обеспечение информационной открытости органов местного
самоуправления МО «Конаковский район»

285

1200

200

МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2018-2022 годы

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

0520220060

0420120020

0500000000

200

800

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва, развития
спорта в учреждениях спортивной направленности»

0420120010

0510220020

800

200

0410120020

0410120020

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
МП " Развитие физической культуры и спорта в
Конаковском районе" на 2018-2022 годы

Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Реализация расходных обязательств МО"Конаковский
район"по поддержки редакций районных газет за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Размещение в региональных средствах массовой
информации материалов, освещающих деятельность
администрации Конаковского района

0610120020

0610120030

1859,391

920

920

774,391

774,391

0610120030

600

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

61,5

61,5

61,5

0610120030

621

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

61,5

61,5

61,5

3958,3

3874

3874

Задача 2 "Поддержка эффективных моделей и форм
вовлечение молодежи в трудовую деятельность.
Организация оздоровления, отдыха и занятости
несовершеннолетних"

0610200000

774,391

0610220010

Организация временной трудовой занятости подростков

420

420

420

0610220010

600

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

420

420

420

0610220010

621

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

420

420

420

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

3454

3454

3454

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

3454

3454

3454

800

800

800

800

800

800

800

800

800

0610220040

285

120

120

0610220040

600
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Приложение 4 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 24.05.2018 №394
Приложение 10 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017 №362
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

р

П

КЦСР

КВР

Наименование

1

2

3

4

5

01

00

Общегосударственные вопросы

01

02

01

02

1911,3

1714

1714

01

04

Иные выплаты персоналу государственных
9950010540 122 (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

1911,3

1714

1714

01

04

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов местного
самоуправления

01

04

01

04

01

04

01

04

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

01

02

9990020010 121

01

02

Иные выплаты персоналу государственных
9990020010 122 (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию
9990020010 129 на выплату денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

9900000000

1093

942

942

440,5

375

375

377,8

397

2199

2450

2199

2199

2036

1785

1785

03

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
9990020020 121
органов
Иные выплаты персоналу государственных
9990020020 122 (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
9990020020 129 на выплату денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

1994

1296

320,19

377,81

1743

1102

237

404

40

40

40

01

03

9990020020 244

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

40

40

40

01

03

9990020020 800 Иные бюджетные ассигнования

2

2

2

01

03

9990020020 853 Уплата иных платежей

2

2

2

01

03

9990020070

414

414

414

414

414

03

255

255

255

01

03

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
9990020070 122
оплаты труда

64,812

62

62

01

03

Взносы по обязательному социальному страхованию
9990020070 129 на выплату денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

94,188

97

97

01

01

01

04

04

04

9900000000

9950010540

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

32063,328

Расходы не включенные в муниципальные программы

32063,328

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов

1090,092

880,028

1043,344

833,28

833,28

758,3

640

640

193,28

193,28

31134,628

31134,628

880,028

04

9990020030 121

01

04

Иные выплаты персоналу государственных
9990020030 122 (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

01

04

Взносы по обязательному социальному страхованию
9990020030 129 на выплату денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

01

04

9990020030 200

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

01

04

9990020030 244

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

01

04

9990020040

Глава местной администрации муниципального района

01

04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
9990020040 100 (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

01

04

9990020040 121

01

04

Иные выплаты персоналу государственных
9990020040 122 (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

01

04

Взносы по обязательному социальному страхованию
9990020040 129 на выплату денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

01

04

9990020060

01

04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
9990020060 100 (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

01

04

9990020060 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

01

04

9990020060 122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

01

04

Взносы по обязательному социальному страхованию
9990020060 129 на выплату денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

01

05

01

05

01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

45,016

240,028
46,748

46,748

46,748

46,748

46,748

46,748

30973,236

30254,6

30254,6

21880,016

20990,7

20990,7

20837,616

20489,7

20489,7

12778

12480,7

12480,7

3257

3257

3257

4802,616

4752

4752

1042,4

501

501

1042,4

501

501

1474,284

1434,9

1434,9

1474,284

1434,9

1434,9

877,1

877,1

877,1

264,384

225

225

332,8

332,8

332,8

7618,936

7829

7829

7618,936

7829

7829

4596,7

4715

4715

1252,984

1298

1298

1769,252

1816

1816

Судебная система

103,6

6,9

11,1

Расходы не включенные в муниципальные программы

103,6

6,9

11,1

05 9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов

103,6

6,9

11,1

01

05 9950051200

Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

103,6

6,9

11,1

01

05 9950051200

200

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

103,6

6,9

11,1

01

05 9950051200

244

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

103,6

6,9

11,1

01

06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

13453,5

13487,7

13545,8

01

06

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

13453,5

13487,7

13545,8

01

06

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов местного
самоуправления

10975,939

11659,3

11659,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

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

414

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
9990020070 121
органов

01

01

404

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

03

880,028

237

9990020020 200

01

04

1102

03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
9990020070 100 (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

01

1743

01

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

Взносы по обязательному социальному страхованию
9950010540 129 на выплату денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
9950010540 200
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
9950010540 244
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности
9990000000
представительных и исполнительных органов местного
самоуправления
Центральный аппарат исполнительных органов местного
9990020030
самоуправления муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
9990020030 100 (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

397

2199

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
9990020020 100 (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

03

1714

2450

9990020020

01

1714

Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов местного
самоуправления
Центральный аппарат представительных органов
местного самоуправления муниципального района

03

03

1911,3

2199

01

01

1714

2199

9990000000

03

1714

2450

03

01

1911,3

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

01

01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

Глава муниципального района

1090,092

8
9950010540 121

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
9990020010 100 (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
9950010540 100 (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

04

02

01

04

01

01

03

01

82565,928

9990020010

01

7

9950010540

81710,628

02

02

6

04

127564,355

01

01

Утверждено Утверждено Утверждено
по бюджету по бюджету по бюджету
2018
2019
2020

Осуществление части полномочий по организации
в границах поселений теплоснабжения и горячего
водоснабжения в соответствии с заключенными
соглашениями

01

9900000000

31134,628

31134,628

880,028
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0610220040

621

0610210200

0610210200

600

0610210200

621

06102S0200

06102S0200

06102S0200

600

621

0620000000

0720120060

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

3454

Расходы на повышение оплаты труда работникам
учреждений по работе с молодежью в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, за счет средств
областного бюджета

76,6

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

76,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы на повышение оплаты труда работникам
учреждений по работе с молодежью в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, за счет средств
бюджета Конаковского района
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)
Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем
молодых семей»

3454

612

3454
0720120070

76,6

0720120070

600

0720120070

612

1161,5

1161,5

0620100000

Задача 1 "Содействие в решении жилищных проблем
молодых семей"

4955,33

1161,5

1161,5

06201L4970

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей

4955,33

1161,5

1161,5

3325,5

3325,5
3325,5

0720200000

54,2

120

0

0720220010

Обеспечение информационной безопасности администрации
Конаковского района

54,2

120

0
0

7,7

4955,33

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

30

Задача 2 "Обеспечение информационной безопасности,
предупреждение угроз терроризма и экстремизма в
Конаковском районе во взаимодействии с органами
государственной власти, органами местного самоуправления,
религиозными организациями, общественными
объединениями и иными институтами гражданского
общества"

7,7

7,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Установка и ремонт ограждений территорий в
муниципальных образовательных учреждениях Конаковского
района
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0720220010

200

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

54,2

120

0720220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

54,2

120

0800000000

МП "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Конаковском районе" на 20182022 годы

1700

1700

1700

0810000000

Подпрограмма 1 "Содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства в Конаковском районе"

1700

1700

1700

0810100000

Задача 1 "Развитие форм и методов взаимодействия
муниципальной власти и бизнес-сообщества"

50

50

50

Проведение семинаров, "круглых столов", совещаний по
актуальным проблемам предпринимательства

50

50

50

06201L4970

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4955,33

1161,5

1161,5

06201L4970

322

Субсидии гражданам на приобретение жилья

4955,33

1161,5

1161,5

7365,3

2575,1

2455,1

0810120010

2158,6

2455,1

2455,1

0810120010

200

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

50

50

50

0810120010

244

50

50

2155,1

2155,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

50

2155,1

0810200000

Задача 2 "Создание положительного имиджа
предпринимателей"

50

50

50

0810220010

Организация и проведение ежегодного конкурса
"Предприниматель года"

50

50

50

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Конаковского района" на 2018-2022 годы

0700000000

Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Конаковского района Тверской
области"
Задача 1 "Создание на территории Конаковского района
Тверской области системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112», обеспечение
содержания функционирования ЕДДС Конаковского района"
Развертывание системы обеспечения вызовов экстренных
оперативных служб по единому номеру "112"

0710000000

0710100000

0710120010

279

279

279

0710120010

200

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

279

279

279

0710120010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

279

279

279

Обеспечение содержания функционирования ЕДДС
Конаковского района

1876,1

1876,1

1876,1

0710120020

0710120020

100

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

1876,1

1876,1

1876,1

0710120020

111

Фонд оплаты труда казенных учреждений

1440,9

1440,9

1440,9

0710120020

119

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

435,2

435,2

435,2

0710200000

Задача 2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций на территории Конаковского района"

3,5

300

300

0710220010

Создание резерва финансовых ресурсов для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории
Конаковского района

3,5

300

300

0710220010

200

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

3,5

300

300

0710220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

3,5

300

300

Подпрограмма 2 "Обеспечение правопорядка,
информационной безопасности, повышение безопасности
населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском
районе"

5206,7

120

0

0720100000

Задача 1 "Усиление антитеррористической защищенности
объектов с массовым пребыванием людей в Конаковском
районе"

5152,5

0720120010

Модернизация системы видеонаблюдения в муниципальных
образовательных учреждениях Конаковского района

0720000000

0720120010

600

0720120010

612

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

87

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

87
285

0720120020

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

285

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0

0

285

0720120030

1230

0

0

0720120030

600

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

1230

0

0

0720120030

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1230

Установка приборов сигнала экстренного вызова "Тревожная
кнопка" в муниципальных образовательных учреждениях
Конаковского района

105

0720120040

600

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

105

0720120040

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

105

0720120050

Установка приборов сигнала экстренного вызова "Тревожная
кнопка" в дошкольных учреждениях Конаковского района

90

600

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

90

0720120050

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

90

Установка приборов сигнала экстренного вызова "Тревожная
кнопка" в учреждениях дополнительного образования
Конаковского района

30

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

30

0720120060

600

50

50

0810220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

50

50

50

0810300000

Задача 3 "Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам"

1600

1400

1400

0810320010

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства -производителям товаров, работ и
услуг в целях возмещения части затрат на создание новых
рабочих мест

400

400

400

800

Иные бюджетные ассигнования

400

400

400

811

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

400

400

400

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на
организацию собственного дела

1200

1000

1000

800

Иные бюджетные ассигнования

1200

1000

1000

812

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией
товаров), выполнением работ, оказания услуг, порядком
(правилами) предоставления которых установлено
требованиями о последующем подтверждении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

1200

1000

1000

0810320010
0810320010

0810320020

0810320020

0810400000

Задача 4 "Популяризация патентной системы
налогообложения среди индивидуальных предпринимателей"

0

200

200

0810420010

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

0

200

200

800

Иные бюджетные ассигнования

0

200

200

811

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

200

200

0900000000

МП "Развитие туризма в Конаковском районе" на 20182022 годы

1500

1500

1500

0910000000

Подпрограмма 1 "Развитие сферы туризма и туристической
деятельности в Конаковском районе"

1500

1500

1500

0910100000

Задача 1 "Развитие внутреннего туризма"

1400

1400

1400

0910120010

Организация и проведение конференций, круглых столов и
т.д.

100

100

100

0910120010

200

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

100

100

100

0910120010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

100

100

100

Проведение конкурса "Лучший экскурсионный маршрут по
Конаковскому району"

50

50

50

0910120020

0910120020

200

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

50

50

50

0910120020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

50

50

50

Предоставление субсидий юридическим лицам для
организации мероприятий, направленных на продвижение
туристического потенциала Конаковского района

1000

1000

1000

Иные бюджетные ассигнования

1000

1000

1000

1000

1000

1000

200

200

200

200

200

200

0910120030
0910120030

0720120050

0720120060

50

0810420010

Внедрение системы видеонаблюдения в дошкольных
образовательных учреждениях Конаковского района

0720120040

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

0810420010

87

0720120020

0720120020

200

0810320020

Внедрение системы видеонаблюдения в учреждениях
дополнительного образования Конаковского района
600

0810220010

0910120030

800

812

0910120040
0910120040

800

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией
товаров), выполнением работ, оказания услуг, порядком
(правилами) предоставления которых установлено
требованиями о последующем подтверждении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления
Предоставление субсидий юридическим лицам для
разработки туристических маршрутов по Конаковскому
району
Иные бюджетные ассигнования

40
0910120040

№ 22 (10575) 8 июня 2018 года

http://www.konzarya.ru/

812

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией
товаров), выполнением работ, оказания услуг, порядком
(правилами) предоставления которых установлено
требованиями о последующем подтверждении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

9930020110
200

200

200

0910120050

Выпуск и распространение рекламной продукции и
информационных материалов

0910120050

200

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

50

50

50

0910120050

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

50

50

50

0910200000

Задача 2 "Продвижение тематики "гостеприимства" в
Конаковском районе, повышение качества предоставляемых
услуг

100

100

100

0910220010

Организация и проведение конкурса "Лучший в туризме"
в трех номинациях (отели, предприятия общественного
питания, туристические агентства"

100

100

100

50

50

200

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

100

100

100

0910220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

100

100

100

1000000000

МП "Комплексное развитие сельских территорий МО
"Конаковский район" Тверской области " на 2018-2022
годы

41653,32

14099,3

1010000000

Подпрограмма 1 "Устойчивое развитие сельских территорий
Конаковского района"

41653,32

14099,3

1010100000

Задача 1 "Повышение уровня комплексного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной инфраструктуры,
автомобильными дорогами"

2754,69

14099,3

1010120010

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

2754,69

14099,3

1010120010

400

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

2754,69

14099,3

414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

2754,69

14099,3

Задача 2 "Повышение уровня инженерного и социального
обустройства сельских поселений"

1010220030

Оплата задолженности по строительству объекта
теплоэнергетического комплекса д.Ручьи

174,49

400

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

174,49

1010220030

414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

174,49

1010220040

400

414

1010220050

414

1010220080

21,6

1823,7

1823,7

1823,7

9940020070

119

9940020070

200

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

8293,361

5164

5957

9940020070

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

8293,361

5164

5957

9940020070

800

Иные бюджетные ассигнования

31,1

22

22

9940020070

851

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

9,1

9940020070

852

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

22

22

22

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

425,87

500

500

9940020080

200

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

425,87

500

500

9940020080

244

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

425,87

500

500

9940020090

Выполнение других обязательств муниципального района

28631,5

1084

1084

9940020090

200

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

1631,5

1084

1084

9940020090

244

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

1631,5

1084

1084

9940020090

800

Иные бюджетные ассигнования

27000

0

0

831

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

27000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
муниципального района

674,4

1500

500

9940020100

22,63

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического
комплекса с. Селихово
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

Расходы не включенные в муниципальные программы

2330

1081,793

Обслуживание государственного (муниципального) долга

17,33

23

22,63

730

Обслуживание муниципального долга

17,33

23

22,63

10079,2

10099,7

10099,7

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности муниципального района

9940020130

400

9940020130

412

9651,2

9651,2

9940020160

111

Фонд оплаты труда казенных учреждений

5912,6

5912,6

5912,6

9940020160

112

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

1500

1500

1500

9940020160

119

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

2238,6

2238,6

2238,6

9940020160

200

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

428

448,5

448,5

9940020160

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

428

448,5

448,5

200

9920020060

Резервные фонды исполнительных органов муниципального
района

200

200

200

9920020060

800

Иные бюджетные ассигнования

200

200

200

9920020060

870

Резервные средства

200

200

200

4800

4800

4800

Проведение выборов и референдумов в муниципальном
районе

3581

9940020170

200

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

3581

9940020170

244

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

3581

9940020700

500

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

9940020700

540

Иные межбюджетные трансферты

9940020800

9940020810

300
300
5555,62

800

Иные бюджетные ассигнования

5555,62

814

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

5555,62

9940020800
9940020800

300

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

128460,258

200

10087,766

9651,2

9940020700

200

10087,766

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

10806,3

127218,428

10087,766

100

9940020170

175647,105

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность
Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений

9940020160

10806,3

11985,04

17,33

700

10806,3

11985,04

126,9

9940020120

1081,793

11985,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Процентные платежи по долговым обязательствам
муниципального района

9940020120

9940020160

1081,793

Резервные фонды исполнительных органов

Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования

244

9940020130

2330

3900

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

200

9940020120

2330

Софинансирование инвестиционных проектов развития
системы газоснабжения с.Городня

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

9940020110

9920000000

9930000000

6039,1

21,6

23

1617,327

Расходы на модернизацию объектов теплоэнергетических
комплексов Конаковского района

9900000000

6039,1

21,6

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

126,9

Выполнение работ по объектам теплоэнергетического
комплекса д. Ручьи

5000

414

6039,1

111
112

9940020110

Иные межбюджетные трансферты

10102S0110

Фонд оплаты труда казенных учреждений

9940020070
9940020070

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

Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса
муниципального образования Тверской области

400

7884,4

9940020110

5000

10102S0110

7884,4

2003,68

Межбюджетные трансферты

10102S0110

7884,4

100

126,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

5000

414

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

9940020070

500

Софинансирование инвестиционных проектов развития
системы газоснабжения с.Селихово

1010210110

13863,4

1500

3900

400

13070,4

674,4

Иные межбюджетные трансферты

1010210110

16208,861

Взносы на капитальный ремонт за имущество, находящееся
в муниципальной собственности Конаковского района

540

1010210110

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

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

1010220080

540

9940020070

244

3900

1010220100

26069,73

9940020100

Межбюджетные трансферты

500

26277,1

2003,68

500

1010220100

75896,947

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

1010220080

1010220100

9940000000

500

Выполнение работ по объектам теплоэнергетического
комплекса с. Городня

1010220070

4800

1500

1617,327

400

4800

674,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

1010220070

4800

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

414

1010220070

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

200

1010220050

414

4800

9940020100

1617,327

1010220060

4800

4800

2003,68

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

400

4800

4800

Оплата задолженности по финансированию затрат по
объектам теплоэнергетических комплексов с. Городня

400

1010220060

4800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

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

9940020090

1010220050

1010220060

312

38898,63

1010220030

1010220040

9930020110

9940020080

1010200000

1010220040

300

50

0910220010

1010120010

9930020110

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
муниципального района

Мероприятия в области коммунального хозяйства в
муниципальном районе

208,5

44
01

01

06

06
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Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления муниципального района

5529,839

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
9990020030 100 (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

5529,839

9990020030

01

06

9990020030 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

01

06

9990020030 122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

01

01

01

01

06

Взносы по обязательному социальному страхованию
9990020030 129 на выплату денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

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

06 9990020050

06 9990020050

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

6213,2

6213,2

6213,2

3671,4

3671,4

3671,4

575,145

1100

1100

1283,294

1441,8

1441,8

2401,8

2401,8

06 9990020050

446,762

338

338

01

06 9990020050

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

448,338

557,1

557,1

01

06 9990020050

200

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

54,9

54,9

54,9

01

06 9990020050

244

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

54,9

54,9

54,9

01

06 9990020050

800 Иные бюджетные ассигнования

1,3

1,3

1,3

01

06 9990020050

853 Уплата иных платежей

1,3

1,3

1,3

01

06

9990020060

2988,1

2988,1

2988,1

01

06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
9990020060 100 (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

2988,1

2988,1

2988,1

01

06

9990020060 121

2295

2295

2295

01

06

Взносы по обязательному социальному страхованию
9990020060 129 на выплату денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

693,1

693,1

693,1

01

06

9950000000

2477,561

1828,4

1886,5

01

06

9950040650

2477,561

1828,4

1886,5

01

06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
9950040650 100 (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

01

06

9950040650 122

01

06

Взносы по обязательному социальному страхованию
9950040650 129 на выплату денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

01

06

9950040650 200

01

06

01

07

01

07

01

07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
9950040650 244
государственных (муниципальных) нужд

9900000000

11

9920000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

01

11

01

11

Резервные фонды исполнительных органов
Резервные фонды исполнительных органов
9920020060
муниципального района
9920020060 800 Иные бюджетные ассигнования
9920020060 870 Резервные средства

11

01

13

01

13

01

13

190,3

190,3

870

904,2

962,3

870

904,2

962,3

3581

11

13

348,806

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

01

01

733,9

9940000000

01

01

733,9

3581

11

07

1258,755

Расходы не включенные в муниципальные программы

07

01

924,2

9900000000

01

07

01

13

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
9990020030 122
оплаты труда

01

13

Взносы по обязательному социальному страхованию
9990020030 129 на выплату денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

01

13

9990020030 200

3581

3963,7

3963,7

2081,8

2081,8

2081,8

962,4

962,4

962,4

919,5

919,5

919,5

278,83

251,6

251,6

278,83

251,6

251,6

3734,7

3735

3735

3734,7

3735

3735

2295

2295

2295

574

574

574

865,7

866

866

01

13

01

13

9990020030 800 Иные бюджетные ассигнования

0,3

01

13

9990020030 853 Уплата иных платежей

0,3

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

13

9990020060

01

13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
9990020060 100 (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

01

13

9990020060 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

01

13

9990020060 122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

01

13

Взносы по обязательному социальному страхованию
9990020060 129 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

65560,097

24754,1

25547,1

01

13

9940020070

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

16208,861

13070,4

13863,4

01

13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
9940020070 100 (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

7884,4

7884,4

7884,4

01

13

9940020070 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений

6039,1

6039,1

6039,1

01

13

9940020070 112

21,6

21,6

21,6

01

13

Взносы по обязательному социальному страхованию на
9940020070 119 выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений

1823,7

1823,7

1823,7

01

13

9940020070 200

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

8293,361

5164

5957

01

13

9940020070 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

8293,361

5164

5957

01

13

9940020070 800 Иные бюджетные ассигнования

31,1

22

22

01

13

Уплата налога на имущество организаций и земельного
9940020070 851
налога

9,1

01

13

9940020070 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

73801,627

32968,4

33761,4

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

73801,627

32968,4

33761,4

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов местного
самоуправления

7977,53

7950,3

7950,3

Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления муниципального района

4242,83

4215,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

22

22

22

425,87

500

500

01

13

9940020080

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

01

13

9940020080 200

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

425,87

500

500

01

13

9940020080 244

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

425,87

500

500

01

13

9940020090

Выполнение других обязательств муниципального
района

28631,5

1084

1084

01

13

9940020090 200

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

1631,5

1084

1084

01

13

9940020090 244

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

1631,5

1084

1084

01

13

9940020090 800 Иные бюджетные ассигнования

27000

0

0

01

13

Исполнение судебных актов Российской Федерации
9940020090 831 и мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

27000

01

13

9940020110

Взносы на капитальный ремонт за имущество,
находящееся в муниципальной собственности
Конаковского района

126,9

01

13

9940020110 200

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

126,9

01

13

9940020110 244

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

126,9

01

13

9940020160

Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений

10079,2

10099,7

10099,7

13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
9940020160 100 (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

9651,2

9651,2

9651,2

5912,6

5912,6

5912,6

1500

1500

1500

2238,6

2238,6

2238,6

3581

4215,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
9990020030 244
государственных (муниципальных) нужд

3581

Другие общегосударственные вопросы

9990020030

9990020030 121

1506,7

924,2

3581

01

01

1506,7

1607,561

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Проведение выборов и референдумов в муниципальном
9940020170
районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
9940020170 200
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
9940020170 244
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

13

3963,7

2401,8

01

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

01

2458

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
122
оплаты труда

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов
Осуществление части полномочий в части исполнения
бюджета поселения в соответствии с заключенными
соглашениями

1506,7

2458

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

13

01
2458

06 9990020050

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

01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
9990020030 100 (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

6213,2

01

01

13

01

13

01

13

9940020160 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
9940020160 119 выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений

9940020160 112
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9940020810
9940020810

200

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

208,5

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

208,5

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов

9950010510

40461,953

42164,128

43613,328

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

661,2

661,2

661,2

623,1

623,1

623,1

367,6

367,6

367,6

111

111

111

9950010510

100

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

9950010510

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

9950010510

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

9950010510

129

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

9950010510

200

9950010510

244

9950010540

9950010540

0,6

9950059300

129

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

407,4

407,4

407,4

9950059300

200

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

730,9

817

917,9

9950059300

244

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

730,9

817

917,9

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

6430,1

7716

7716,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности

6430,1

7716

7716,1

6430,1

7716

7716,1

14146,1

15432,2

16718,1

400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

38,1

38,1

38,1

99500R0820

412

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

264

264

264

9950010820

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

229

229

229

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

172

129

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

35

35

9950010540

244

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

35

35

35

9950010550

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

1695,3

1695,3

200

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

1695,3

1695,3

1695,3

9950010550

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

1695,3

1695,3

1695,3

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

11106

11106

11106

9950010560

400

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности

14146,1

15432,2

16718,1

9950010820

412

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

14146,1

15432,2

16718,1

54288,205

53777,2

53777,2

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности
представительных и исполнительных органов
местного самоуправления

9990020010

Глава муниципального района

1911,3

1714

1714

9990020010

100

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

1911,3

1714

1714

9990020010

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

1093

942

942

9990020010

122

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

375

375

375

9990020010

129

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

443,3

397

397

Центральный аппарат представительных органов местного
самоуправления муниципального района

2036

1785

1785

1695,3

9950010550

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет средств
областного бюджета Тверской области

9950010820

172

35

1349,1

0,6

99500R0820

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

1349,1

0,6

38,1

200

1349,1

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

38,1

9950010540

1757,1

122

38,1

57

1757,1

9950059300

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

57

1757,1

121

99500R0820

57

2675

9950059300

144,5

172

2574,1

100

144,5

100

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

2488

9950059300

144,5

9950010540

9950010540

Осуществление переданных органам местного
самоуправления Тверской области полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния

9950059300

9990020020

9990020020

100

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

1994

1743

1743

9990020020

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

1296

1102

1102

9990020020

122

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

237

237

237

461

404

404

9950010560

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11106

11106

11106

9950010560

313

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

11106

11106

11106

9990020020

129

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

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

2477,561

1828,4

1886,5

9990020020

200

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

40

40

40

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

9990020020

244

40

40

924,2

924,2

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

40

1607,561

9990020020

800

Иные бюджетные ассигнования

2

2

2

9990020020

853

Уплата иных платежей

2

2

2

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

31692,069

31419,2

31419,2

30370,539

30666,6

30666,6

18531,2

18233,9

18233,9

9950040650

9950040650

100

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

9950040650

129

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

9950040650

200

9950040650

244

9950040650

1258,755

733,9

733,9

348,806

190,3

190,3

9990020030

100

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

870

904,2

962,3

9990020030

121

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

870

904,2

962,3

9990020030

122

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

4794,545

5319,4

5319,4

9990020030

129

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

7044,794

7113,3

7113,3

9990020030

200

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

1321,23

752,6

752,6

9990020030

244

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

1321,23

752,6

752,6

9990020030

800

Иные бюджетные ассигнования

0,3

9990020030

853

Уплата иных платежей

0,3

9990020040

Глава местной администрации муниципального района

1434,9

1434,9

1434,9

9990020040

100

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

1434,9

1434,9

1434,9

9990020040

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

877,1

877,1

877,1

9990020040

122

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

225

225

225

9990020040

129

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

332,8

332,8

332,8

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

2458

2458

2458

2401,8

2401,8

2401,8

1506,7

1506,7

1506,7

Осуществление части полномочий по организации в границах
поселений теплоснабжения и горячего водоснабжения в
соответствии с заключенными соглашениями

1090,092

100

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

1043,344

9950040680

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

9950040680

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

9950040680

129

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

9950040680

200

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

46,748

46,748

46,748

9950040680

244

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

46,748

46,748

46,748

9950040680

9950040680

758,3

240,028

9950051200

103,6

9950051200

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

103,6

9950051200

244

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

833,28

640

880,028

833,28

640

45,016

Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
200

880,028

9990020030

193,28

6,9

193,28

11,1
9990020050

103,6

6,9

6,9

11,1
9990020050

100

9990020050

121

11,1

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
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100

Приобретение звукового оборудования
для актового зала.

557,1

МБДОУ детского сада №9
г. Конаково

50

Приобретение и установка железных
дверей.

54,9

54,9

МБДОУ детского сада
№14 г. Конаково

50

Приобретение и установка смесителей с
душевыми насадками в 12-ть групповых
помещений.

54,9

54,9

54,9

Иные бюджетные ассигнования

1,3

1,3

1,3

Уплата иных платежей

1,3

1,3

1,3

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

14341,936

14552,1

14552,1

14341,936

14552,1

14552,1

9186,7

9305

9305

1826,984

1872

1872

3328,252

3375,1

3375,1

414

414

414

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

9990020050

129

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

9990020050

200

9990020050

338

338

338

557,1

557,1

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

54,9

244

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

9990020050

800

9990020050

853

9990020060

9990020060

100

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

9990020060

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

9990020060

122

9990020060

129

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплату денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда работников центрального аппарата
представительных органов местного самоуправления, не
являющихся муниципальными служащими

9990020070

100

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

414

414

414

9990020070

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

255

255

255

64,812

62

62

94,188

97

97

122

9990020070

129

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплату денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
ИТОГО РАСХОДОВ

1359706,212

1198849,728 1159261,828

Приложение 8 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 24.05.2018 №394
Приложение 14 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017 №362
Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Конаковский район» Тверской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование отраслей, направлений
финансирования, программ и объектов,
бюджетополучателей

Годы

1

Мощность,
иные основные Отчетный период
характеристики

2

3

ВСЕГО

5.

6.

9990020070

9990020070

Судариков
Александр
Александрович

МБОУ СОШ №8
г. Конаково

9990020050

2018 год

2019 год

2020 год

Средства
районного
бюджета

Средства
районного
бюджета

Средства
районного
бюджета

4

5

6

19768,850

14099,300

0,000

МБДОУ детского сада
№10 г. Конаково
МБУ ДОДЮЦ «Новая
Корчева»
МБОУ СОШ №7 г.Конаково

7.

Авдякова
Татьяна
Александровна

8.

Зернов
Александр
Вячеславович

9.

Сагбо
Жан Грегуар

10.

Климихин
Сергей
Викторович

МБОУ СОШ
Радченко

п.

МБОУ СОШ
д. Мокшино

11.
12.
13.

15.

Маматказина
Марина
Лордовна
Козлова
Людмила
Алексеевна
Володина
Людмила
Сергеевна

МБОУ СОШ №1 п.
Новозавидовский
МБДОУ детского сада №2
п. Новозавидовский

МБДОУ детского сада №3
п. Редкино
МБДОУ детского сада №5
п. Редкино

Павлов Леонид
Геннадьевич

Щурин
Дмитрий
Евгеньевич

МБОУ СОШ

50
75
75

200

200

МБОУ СОШ №2
Редкино

14.

Плановый
период

Хильченко
Иван Иванович

п.

п. Озерки

100
39,2

20182019

Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса д. Ручьи
Реконструкция системы теплоснабжения
д.Ручьи за счет средств бюджета
Конаковского района

2018

113,1

30КВТ

2018

2МВТ

2018

70КВТ

Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса с. Селихово

2018

4,65 МВТ

Модернизация объектов
теплоэнергетических комплексов в
с.Городня Конаковского района

1.

Депутаты

Дубасов Юрий
Николаевич

2018

2018

4,65 МВТ

2 км.

Объекты
финансирования
мероприятий

МБОУ СОШ
с. Селихово

Сумма (тыс.
руб)

200

Сергеева
Наталья
Анатольевна

МБДОУ СОШ №1
д. Вахонино

200

3.

Железнова
Наталья
Викторовна

МБОУ СОШ №3 г.
Конаково

100

МБДОУ детского сада №6
г. Конаково

100

МБОУ гимназия №5 г.
Конаково

200

Клюквин
Сергей Игоревич

Чесноков
Максим
Алексеевич

1617,327

2385,040

60,8
50

Приобретение и установка оконных
изделий из ПВХ.

50
100

200

1081,793

6400

Морозов
Александр
Геннадьевич

3200

20.

Клейменов
Илья Юрьевич

Приобретение стиральной машины.
Приобретение мебели (столы для
столовой, скамейки, стулья, стеллажи
для книг, компьютерные столы, столы для
учителя).
Приобретение и установка изделий из
ПВХ (пластиковых окон).

МБОУ НОШ
п. 2-е
Моховое

200

300т.р.- Капитальный ремонт санитарнотехнических помещений.

МБОУ НОШ
п. 2-е
Моховое

200

100т.р. - Приобретение основных средств.

МБОУ СОШ №2 п.
Новозавидовский

100

МБДОУ детского сада №1
п. Новозавидовский

100

МБДОУ детского сада д.
Ручьи

100

МБОУ СОШ д. Ручьи

100

МБОУ СОШ
Завидов

с.

МБУ ДЮСШ «Олимп»

МБДОУ детского сада №7
Вишняков
г. Конаково
Андрей Юрьевич

2330

19.

2.

4.

17.

14099,3

Приложение 9 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 25.04.2018 №394
Приложение 15 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2017 №362
Перечень мероприятий по обращениям депутатовСобрания депутатов Конаковского района на 2018
год
№ пп

Березницкая
Ольга Ивановн

18.

Выполнение работ по объектам
теплоэнергетического комплекса с. Городня

Модернизация объектов
теплоэнергетических комплексов в
с.Селихово Конаковского района

2754,69

16.

Приобретение шкафчиков для одежды.
Приобретение, доставка и монтаж
оконных блоков.

в том числе:
Реконструкция моста через ручей,
расположенного на автодороге
д.Архангельское - д.Спиридово
Дмитровогорского с/п

Приобретение и установка оконных
блоков.
Приобретение и установка оконных
блоков.
Проведение ремонтных работ в учебном
кабинете (ремонт пола с заменой
линолеума, текущий ремонт стен и
потолка).
Ремонт 4-х кабинетов, приобретение и
замена линолеума в 1-м кабинете.
Ремонтные работы (отделка потолка в
кабинете музыки, раздевалках мальчиков
и девочек, туалета девочек; отделка пола
коридора трудовых мастерских, кабинета
математики, англ.языка, психологии,
группы продленного дня)
Ремонт здания газовой котельной.

Приобретение холодильника с нижней
морозильной камерой, однокамерного
холодильника, копира с крышкой,
процессора.
Приобретение мебели и мягкого
инвентаря (кровати детские, кровати
2-х ярусные, шкафы для раздевалки
1-секционные и 2-секционные, шкафы
напольные для полотенец, стулья детские,
подушки, одеяло, покрывало)
Приобретение и установка пластиковых
окон.
Приобретение и установка пластиковых
окон.

200

Косметический ремонт учебных кабинетов.

200

Приобретение спортивного инвентаря.

100

Изготовление и установка теневого
навеса.
Текущий ремонт в туалетной комнате
группы №4; Приобретение, доставка
и установка шкафов для хранения
уборочного инвентаря.
Ремонт полов с заменой покрытия, замена
деревянных окон на пластиковые с
отделкой откосов.

МБДОУ детского сада
№12 г. Конаково

50

МБОУ СОШ №6
г.Конаково

50

МБДОУ детского сада №7
г. Конаково

100

Изготовление и установка теневого
навеса.

МБДОУ детского сада
№12 г. Конаково

50

Текущий ремонт в туалетной комнате
группы №4; Приобретение, доставка
и установка шкафов для хранения
уборочного инвентаря.

МБОУ СОШ №6
г.Конаково

50

Ремонт полов с заменой покрытия, замена
деревянных окон на пластиковые с
отделкой откосов.

МБДОУ детского сада №7
г. Конаково

100

Изготовление и установка теневого
навеса.

МБДОУ детского сада
№12 г. Конаково

50

Текущий ремонт в туалетной комнате
группы №4; Приобретение, доставка
и установка шкафов для хранения
уборочного инвентаря.

МБОУ СОШ №6
г.Конаково

50

Ремонт полов с заменой покрытия, замена
деревянных окон на пластиковые с
отделкой откосов.

МБДОУ детского сада №7
г. Конаково

100

Изготовление и установка теневого
навеса.

МБДОУ детского сада
№12 г. Конаково

50

Текущий ремонт в туалетной комнате
группы №4; Приобретение, доставка
и установка шкафов для хранения
уборочного инвентаря.

МБОУ СОШ №6
г.Конаково

50

Ремонт полов с заменой покрытия, замена
деревянных окон на пластиковые с
отделкой откосов.

Примечания

Приобретение оконных блоков

Ремонт помещений группы №3 (игровая,
спальня, 3 коридора, 2 туалета,
раздаточная пищи).

21.

Трунин
Алексей
Владимирович

Приобретение и замена светильников в
кабинетах.
Приобретение и установка малых форм
на участке.
Установка горячего водоснабжения
и замена оконного блока в корпусе
начальной школы; демонтаж старых
ограждений батарей и установка новых,
замена оконного блока в спортзале.

ИТОГО

4200

45
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01

13

01

13

01

13

01

13

01

13

01

13

01

13

9940020160 200

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
9940020130
собственности муниципального района
Капитальные вложения в объекты государственной
9940020130 400
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
9940020130 412 недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
9950000000
межбюджетных трансфертов
9940020160 244

9950010540

01

13

9950010540 100

01

13

9950010540 121

01

13

9950010540 129

01

13

9950010540 200

01

13

9950010540 244

03

00

03
03

04
04

9900000000

03

04

9950000000

03

04

9950059300

03

04

9950059300 100

Финансовое обеспечение реализации государственных
полномочий Тверской области по созданию
административных комиссий и определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для 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 полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

03

04

9950059300 121

03

04

9950059300 122

03

04

9950059300 129

03

04

9950059300 200

04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
9950059300 244
государственных (муниципальных) нужд

03
03

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

09

03

09

0700000000

03

09

0710000000

03

09

03

09

03

09

03

09

03

09

03

09

0710100000

0710120010

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Конаковского района" на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Конаковского
района Тверской области"
Задача 1 "Создание на территории Конаковского
района Тверской области системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру
«112», обеспечение содержания функционирования
ЕДДС Конаковского района"
Развертывание системы обеспечения вызовов
экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
0710120010 244
муниципальных нужд
Обеспечение содержания функционирования ЕДДС
0710120020
Конаковского района
0710120010 200

01

0610200000

Задача 2 "Поддержка эффективных моделей и форм
вовлечение молодежи в трудовую деятельность.
Организация оздоровления, отдыха и занятости
несовершеннолетних"

420

420

420

428

448,5

448,5

04

01

0610220010

Организация временной трудовой занятости подростков

420

420

420

420

420

420

420

420

420

10087,766

10087,766
264

264

264

264

264

264

229

229

229

172

172

172

57

57

57

35

35

35

35

35

35

4700,8

5149,2

5130,1

2488
2488

2574,1
2574,1

2675
2675

2488

2574,1

2675

2488

2574,1

2675

1757,1

1757,1

1757,1

1349,1

1349,1

1349,1

0,6

0,6

0,6

407,4

407,4

407,4

730,9

817

730,9
2212,8

2575,1

2455,1

2158,6

2455,1

2455,1

2155,1

279

279

279

279

279

279

279

279

279

1876,1

1876,1

1876,1

54,2

120

0

Задача 2 "Обеспечение информационной безопасности,
предупреждение угроз терроризма и экстремизма в
Конаковском районе во взаимодействии с органами
государственной власти, органами местного
самоуправления, религиозными организациями,
общественными объединениями и иными институтами
гражданского общества"

54,2

120

0

Обеспечение информационной безопасности
администрации Конаковского района

54,2

0720200000

0720220010

1695,3

9950010550

04

05

9950010550 200

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

1695,3

1695,3

1695,3

04

05

9950010550 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

1695,3

1695,3

1695,3

04

08

Транспорт

6304,734

1273,3

1273,3

04

08

0300000000

МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного
хозяйства Конаковского района» на 2018-2022 годы

6304,734

1273,3

1273,3

04

08

0310000000

Подпрограмма1 «Транспортное обслуживание
населения Конаковского района Тверской области"

6304,734

1273,3

1273,3

04

08

0310100000

Задача 1 "Развитие автомобильного транспорта"

1233,166

754,5

754,5

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

754,466

754,5

754,5

754,466

754,5

754,5

754,466

754,5

754,5

5071,568

518,8

518,8

539,834

518,8

518,8

539,834

518,8

518,8

539,834

518,8

518,8

5208,79

16674,3

2696,9

2454,1

2575

2696,9

2454,1

2575

2696,9

2385,2

2497,3

2612,2

2385,2

2497,3

2612,2

2385,2

2497,3

2612,2

2385,2

2497,3

2612,2

68,9

77,7

84,7

68,9

77,7

84,7

68,9

77,7

84,7

68,9

77,7

84,7

2754,69

14099,3

2754,69

14099,3

2754,69

14099,3

2754,69

14099,3

04

08

0310110300

04

08

0310110300 800 Иные бюджетные ассигнования

478,7

08

Субсидии на возмещение недополученных доходов
и (или) возмещение фактически понесенных затрат
0310110300 811
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг

478,7

1876,1

120

0310200000

Организация транспортного обслуживания населения
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
по регулируемым тарифам в границах двух и более
поселений на территории МО «Конаковский район»
Тверской области в соответствии с минимальными
социальными требованиями за счет средств бюджета
Конаковского района

1876,1

0

03

09

0720220010 200

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

54,2

120

03

09

0720220010 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

54,2

120

04

00

Национальная экономика

17503,224

24762,9

9785,5

04

01

Общеэкономические вопросы

420

420

420

04

01

0600000000

МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы

420

420

420

04

01

0610000000

Подпрограмма 1 «Организация и проведение
мероприятий направленное на патриотическое,
гражданское и духовно-нравственное воспитание
молодых граждан»

420

420

420

0

Задача 2 "Развитие внутреннего водного транспорта"
Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного
транспорта за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного
транспорта за счет средств бюджета Конаковского
района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

478,7

04

08

0310210310

04

08

0310210310 200

04

08

0310210310 244

04

08

03102S0310

04

08

03102S0310 200

04

08

03102S0310 244

04

08

03102S0320

Расходы на строительство (приобретение) теплохода
для организации транспортного сообщения внутренним
водным транспортом в Конаковском районе

2912,234

04

08

03102S0320 400

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

2912,234

04

08

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
03102S0320 412 недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

2912,234

04

09

2155,1

300

0720000000

1695,3

05

08

300

09

1695,3

04

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

04

3,5

03

1695,3

2455,1

300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Подпрограмма 2 "Обеспечение правопорядка,
информационной безопасности, повышение
безопасности населения от угроз терроризма и
экстремизма в Конаковском районе"

1695,3

2575,1

300

0710220010 244

1695,3

08

3,5

09

1695,3

04

2212,8

2155,1

1695,3

1695,3

917,9

300

03

9950000000

1695,3

1695,3

817

300

09

05

1695,3

Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов

03101S0300 800 Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов
и (или) возмещение фактически понесенных затрат
03101S0300 811
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг

3,5

03

04

Сельское хозяйство

08

300

09

9900000000

04

300

03

05
05

917,9

3,5

Задача 2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций на территории Конаковского района"
Создание резерва финансовых ресурсов для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
0710220010
природного и техногенного характера на территории
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0710220010 200
(муниципальных) нужд
0710200000

04
04

03101S0300

435,2

09

01

08

435,2

03

04

Предоставление субсидий государственным
0610220010 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
0610220010 621 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

04

435,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на
0710120020 119 выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений

01

04

1440,9

09

04

10087,766

1440,9

03

09

04

1440,9

0710120020 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений

03

448,5

1876,1

09

09

448,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
0710120020 100 (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

03

03

428

04

09

04

09

04

09

04

09

04

09

04

09

04

09

04

09

04

09

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного
0300000000
хозяйства Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 «Сохранность и содержание
автомобильных дорог общего пользования
0320000000
регионального, межмуниципального и местного
значения 3 класса»
Задача 1"Содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
0320100000
значения 3 класса"
Осуществление МО "Конаковский район" Тверской
области отдельных государственных полномочий по
0320110520
содержанию дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения 3 класса
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0320110520 200
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
0320110520 244
муниципальных нужд
Задача 2 "Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных
пунктов в границах МО "Конаковский район" Тверской
области"
Осуществление МО "Конаковский район" Тверской
области дорожной деятельности в отношении
0320220010
автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Конаковского района
Тверской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0320220010 200
(муниципальных) нужд
0320200000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
0320220010 244
муниципальных нужд

04

09

1000000000

04

09

1010000000

04

09

1010100000

04

09

1010120010

МП "Комплексное развитие сельских территорий МО
"Конаковский район" Тверской области " на 2018-2022
годы
Подпрограмма 1 "Устойчивое развитие сельских
территорий Конаковского района"
Задача 1 "Повышение уровня комплексного
обустройства населенных пунктов, расположенных
в сельской местности, объектами социальной и
инженерной инфраструктуры, автомобильными
дорогами"
Реализация проекта реконструкции моста через ручей,
расположенного на автодороге д.Архангельское д.Спиридово Дмитровогорского с/п

1619,5
1619,5
1619,5
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Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

04

09

1010120010 400

04

09

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
1010120010 414 строительства государственной (муниципальной)
собственности

04

12

04

12

04

04

12

12

04

12

04

12

04

12

04

12

04

12

04

12

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики
0800000000

МП "Развитие малого и среднего предпринимательства
в Конаковском районе" на 2018-2022 годы

0810000000

Подпрограмма 1 "Содействие развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства в Конаковском
районе"

3700

04

12

1700

1700

1700

1700

1700

100
500

674,4

1500

500

674,4

1500

500

674,4

1500

500

04

12

674,4

1500

500

50

05

00

Жилищно-коммунальное хозяйство

44662,75

0

0

50

05

02

Коммунальное хозяйство

44662,75

0

0

05

02

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

5764,12

05

02

9940000000

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

5764,12

05

02

9940020800

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

5555,62

05

02

9940020800 800 Иные бюджетные ассигнования

1070804,462

1006048,8

979316,47

372053,374

369286,6

356616,67

Задача 2 "Создание положительного имиджа
0810200000
предпринимателей"
Организация и проведение ежегодного конкурса
0810220010
"Предприниматель года"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0810220010 200
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
0810220010 244
муниципальных нужд
0810300000

Задача 3 "Расширение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам"

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства -производителям товаров, работ
и услуг в целях возмещения части затрат на создание
новых рабочих мест
0810320010 800 Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов
и (или) возмещение фактически понесенных затрат
0810320010 811
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
Предоставление грантов начинающим
0810320020
предпринимателям на организацию собственного дела
0810320010

0810400000

Задача 4 "Популяризация патентной системы
налогообложения среди индивидуальных
предпринимателей"

Предоставление субсидий индивидуальным
предпринимателям- производителям товаров, работ и
0810420010
услуг в целях возмещения части затрат на приобретение
патента
0810420010 800 Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на возмещение недополученных доходов
и (или) возмещение фактически понесенных затрат
0810420010 811
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

1600

1400

1400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

1200

1000

1000

1200

1000

1000

1200

0

1000

200

1000

0

200

200

0

200

200

200

200

04

12

0900000000

04

12

0910000000

Подпрограмма 1 "Развитие сферы туризма и
туристической деятельности в Конаковском районе"

1500

1500

1500

04

12

0910100000

Задача 1 "Развитие внутреннего туризма"

1400

1400

1400

04

12

0910120010

Организация и проведение конференций, круглых
столов и т.д.

100

100

100

12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0910120010 200
(муниципальных) нужд

100

100

100

12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
0910120010 244
муниципальных нужд

100

1500

1500

1500

100

04

12

0910120020

04

12

0910120020 200

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

50

50

50

04

12

0910120020 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

50

50

50

Предоставление субсидий юридическим лицам
для организации мероприятий, направленных на
продвижение туристического потенциала Конаковского
района

12

0910120030 800 Иные бюджетные ассигнования

12

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством
(реализацией товаров), выполнением работ, оказания
0910120030 812 услуг, порядком (правилами) предоставления
которых установлено требованиями о последующем
подтверждении их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления
Предоставление субсидий юридическим лицам для
разработки туристических маршрутов по Конаковскому
району

04

12

0910120040

04

12

0910120040 800 Иные бюджетные ассигнования

12

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством
(реализацией товаров), выполнением работ, оказания
0910120040 812 услуг, порядком (правилами) предоставления
которых установлено требованиями о последующем
подтверждении их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления

50

50

50

1000

1000

1000

1000

1000

1000

05

02

05

02

9940020810 200

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

208,5

05

02

9940020810 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

208,5

05

02

1000000000

МП "Комплексное развитие сельских территорий МО
"Конаковский район" Тверской области " на 2018-2022
годы

38898,63

05

02

1010000000

Подпрограмма 1 "Устойчивое развитие сельских
территорий Конаковского района"

38898,63

1010200000

Задача 2 "Повышение уровня инженерного и
социального обустройства сельских поселений"

38898,63

05

02

05

02

05

02

05

02

05

02

05

02

05

02

05

02

05

02

05

02

05

02

05

02

05

02

05

02

05

02

1010220070 400

05

02

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
1010220070 414 строительства государственной (муниципальной)
собственности

05

02

05

02

05

02

1000

1000

200

200

200

200

200

200

02

Оплата задолженности по строительству объекта
теплоэнергетического комплекса д.Ручьи
Капитальные вложения в объекты государственной
1010220030 400
(муниципальной) собственности
1010220030

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
1010220030 414 строительства государственной (муниципальной)
собственности
Оплата задолженности по финансированию затрат по
объектам теплоэнергетических комплексов с. Городня
Капитальные вложения в объекты государственной
1010220040 400
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
1010220040 414 строительства государственной (муниципальной)
собственности
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического
1010220050
комплекса д. Ручьи
1010220040

1010220050 400

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
1010220060 414 строительства государственной (муниципальной)
собственности
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического
1010220070
комплекса с. Селихово
1010220060 400

12

0910120050

Выпуск и распространение рекламной продукции и
информационных материалов

50

50

50

04

12

0910120050 200

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

50

50

50

04

12

0910120050 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

50

50

50

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

Софинансирование инвестиционных проектов развития
системы газоснабжения с.Городня
1010220080 500 Межбюджетные трансферты

5555,62

208,5

174,49
174,49

174,49

2003,68
2003,68
2003,68
1617,327

1617,327

1617,327
2330
2330
2330
1081,793
1081,793

1081,793

1010220080

3900

1010220080 540 Иные межбюджетные трансферты
Софинансирование инвестиционных проектов развития
1010220100
системы газоснабжения с.Селихово
1010220100 500 Межбюджетные трансферты

3900

05

02

05

02

05

02

05

02

05

02

05

02

05

02

05

02

05

02

07

00

Образование

07

01

Дошкольное образование

200

04

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
1010220050 414 строительства государственной (муниципальной)
собственности
Выполнение работ по объектам теплоэнергетического
1010220060
комплекса с. Городня

1000

200

200

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством
(реализацией товаров), выполнением работ, оказания
9940020800 812 услуг, порядком (правилами) предоставления
которых установлено требованиями о последующем
подтверждении их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления
Мероприятия в области коммунального хозяйства в
9940020810
муниципальном районе

5555,62

05

100

Проведение конкурса "Лучший экскурсионный маршрут
по Конаковскому району"

0910120030

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
9940020100 200
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
9940020100 244
государственных (муниципальных) нужд

200

МП "Развитие туризма в Конаковском районе" на 20182022 годы

04

100
1500

50

12

04

100
674,4

50

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством
(реализацией товаров), выполнением работ, оказания
0810320020 812 услуг, порядком (правилами) предоставления
которых установлено требованиями о последующем
подтверждении их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления

04

100

50

0810320020 800 Иные бюджетные ассигнования

12

100

50

12

04

100

50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
0810120010 244
муниципальных нужд
0810120010 200

04

04

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

100

50

12

04

12

4700

1700

100

50

04

12

04

3874,4

100

50

12

04

9940020100

12

100

0810120010

04

12

12

04

100

50

12

04

04

14099,3

100

50

04

12

9940000000

2754,69

0910200000

50

12

04

12

12

Проведение семинаров, "круглых столов", совещаний по
актуальным проблемам предпринимательства

04

12

04

04

0810100000

12

04

12
12

14099,3

Задача 1 "Развитие форм и методов взаимодействия
муниципальной власти и бизнес-сообщества"

04

04

04
04

Задача 2 "Продвижение тематики "гостеприимства"
в Конаковском районе, повышение качества
предоставляемых услуг
Организация и проведение конкурса "Лучший в туризме"
0910220010
в трех номинациях (отели, предприятия общественного
питания, туристические агентства"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0910220010 200
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
0910220010 244
муниципальных нужд
9900000000
Расходы не включенные в муниципальные программы

2754,69

1010220100 540 Иные межбюджетные трансферты
Модернизация объектов теплоэнергетического
комплекса муниципального образования Тверской
1010210110
области
Капитальные вложения в объекты государственной
1010210110 400
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
1010210110 414 строительства государственной (муниципальной)
собственности
Расходы на модернизацию объектов
10102S0110
теплоэнергетических комплексов Конаковского района
Капитальные вложения в объекты государственной
10102S0110 400
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
10102S0110 414 строительства государственной (муниципальной)
собственности

3900

5000
5000
5000
10806,3
10806,3
10806,3
11985,04
11985,04

11985,04

47
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07

01

0100000000

07

01

0110000000

07

01

0110100000

МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"
Задача 1 "Создание условий, обеспечивающих
современные требования к условиям и содержанию
детей в дошкольных образовательных учреждениях"
Обеспечение деятельности дошкольных
образовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация питания 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)
Погашение просроченной кредиторской задолженности
дошкольных образовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

0110120010

07

01

0110120010 600

07

01

0110120010 611

07

01

0110120020

07

01

0110120020 600

07

01

0110120020 611

07

01

0110120030

07

01

0110120030 600

07

01

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0110120030 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

07

Оплата задолженности по проведенным ремонтным
работам и противопожарным мероприятиям дошкольных
образовательных учреждений

370733,374

369286,6

356616,67

370733,374

369286,6

356616,67

194246,852

182938

182938

07

02

0100000000

547372,637

514545,9

500293,5

02

0120000000

Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"

547372,637

514545,9

500293,5

138536,921

137938

137938

07

02

0120100000

518256,037

496262,9

482010,5

40000

45000

45000

Задача 1 "Организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего
и среднего общего образования муниципальными
общеобразовательными организациями"

40000

45000

45000

07

02

0120110750

406434

404833,5

404833,5

40000

45000

45000

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

07

02

Предоставление субсидий государственным
0120110750 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

406434

404833,5

404833,5

07

02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0120110750 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

406434

404833,5

404833,5

07

02

0120120020

77985,906

77177

77177

07

02

Предоставление субсидий государственным
0120120020 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

77985,906

77177

77177

07

02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0120120020 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

77985,906

77177

77177

07

02

0120120030

23064,399

14252,4

0

07

02

Предоставление субсидий государственным
0120120030 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

23064,399

14252,4

0

07

02

0120120030 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

23064,399

14252,4

1327,59
1327,59

1327,59

0110120040 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

115,341

07

01

0110120050

07

01

Предоставление субсидий государственным
0110120050 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300

07

01

0110120050 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

300

07

01

0110110200

07

01

07

01

07

01

07

01

07

01

07

01

07

01

07

01

07

07

01

01

0110210740

0110320010

115,341

300

Обеспечение деятельности общеобразовательных
учреждений

Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в образовательных учреждениях

Расходы на повышение оплаты труда работникам
образовательных учреждений в связи с увеличением
0120110200
минимального размера оплаты труда, за счет средств
областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
0120110200 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

07

02

07

02

12631,8

07

02

1335,2

07

02

07

02

07

02

07

02

Предоставление субсидий государственным
0120110390 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3154,6

07

02

0120110390 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

3154,6

12631,8

12631,8

1335,2

1335,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0120110200 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы на повышение оплаты труда работникам
образовательных учреждений в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, за счет средств
бюджета Конаковского района
Предоставление субсидий государственным
01201S0200 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
01201S0200 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы на проведение капитального ремонта и
приобретение оборудования в целях обеспечения
0120110390
односменного режима обучения в общеобразовательных
организациях за счет средств областного бюджета
01201S0200

925,1

925,1

925,1

92,5

92,5
92,5

3154,6

Задача 2 "Повышение эффективности деятельности
дошкольных образовательных учреждений в условиях
реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"

173662,6

Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях

173662,6

173348,6

173348,6

07

02

01201S0390

173662,6

173348,6

173348,6

07

02

Предоставление субсидий государственным
01201S0390 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

788,639

173662,6

173348,6

173348,6

07

02

01201S0390 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

788,639

Предоставление субсидий государственным
0110210740 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0110210740 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Задача 3 "Укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений реализующих основную
0110300000
общеобразовательную программу дошкольного
образования"
Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

2823,922

2787,322

173348,6

13000

13000

173348,6

330,07

01

Предоставление субсидий государственным
0110320010 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2787,322

13000

330,07

07

01

0110320010 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

2787,322

13000

330,07

07

01

0110320020

36,6

Расходы на проведение капитального ремонта и
приобретение оборудования в целях обеспечения
односменного режима обучения в общеобразовательных
организациях за счет средств бюджета Конаковского
района

Расходы на укрепление материально-технической базы
муниципальных общеобразовательных организаций за
счет средств областного бюджета

788,639

07

02

0120110440

07

02

Предоставление субсидий государственным
0120110440 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

150

07

02

0120110440 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

150

330,07

07

Предоставление межбюджетных трансфертов от
поселений дошкольным образовательным учреждениям

Расходы на укрепление материально-технической базы
муниципальных общеобразовательных организаций за
счет средств бюджета Конаковского района

150

07

02

01201S0440

07

02

Предоставление субсидий государственным
01201S0440 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

150

07

02

01201S0440 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

150

Погашение просроченной кредиторской задолженности
образовательных учреждений

150

07

02

0120120050

3404,812

07

02

Предоставление субсидий государственным
0120120050 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3404,812

07

02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0120120050 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

3404,812

07

02

0120120060

Оплата задолженности по проведенным ремонтным
работам и противопожарным мероприятиям
образовательных учреждений

1236,088

07

02

Предоставление субсидий государственным
0120120060 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1236,088

07

02

0120120060 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1236,088

07

01

Предоставление субсидий государственным
0110320020 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

0110320020 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

01

0700000000

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Конаковского района" на 2018-2022 годы

1320

0

07

01

0720000000

Подпрограмма 2 "Обеспечение информационной
безопасности, повышение безопасности населения от
угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе"

1320

0

1320

0

0

07

02

0120120070

07

02

Предоставление субсидий государственным
0120120070 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750

07

02

0120120070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

750

36,6

36,6

0

07

01

0720100000

Задача 1 "Усиление антитеррористической
защищенности объектов с массовым пребыванием
людей в Конаковском районе"

07

01

0720120030

Внедрение системы видеонаблюдения в дошкольных
образовательных учреждениях Конаковского района

1230

0

0

07

01

Предоставление субсидий государственным
0720120030 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1230

0

0

07

01

0720120030 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1230

07

01

0720120050

Установка приборов сигнала экстренного вызова
"Тревожная кнопка" в дошкольных учреждениях
Конаковского района

501383,5

07

01

0110200000

515635,9

137938

07

01

90
551071,637

137938

115,341

07

Общее образование

138536,921

01

Предоставление субсидий государственным
01101S0200 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
01101S0200 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

0720120050 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы

07

Расходы на повышение оплаты труда работникам
дошкольных учреждений в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, за счет средств
бюджета Конаковского района

01
02

137938

Предоставление субсидий государственным
0110120040 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01101S0200

07
07

90

137938

0110120040

Расходы на повышение оплаты труда работникам
дошкольных учреждений в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда, за счет средств
областного бюджета
Предоставление субсидий государственным
0110110200 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0110110200 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

Предоставление субсидий государственным
0720120050 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

138536,921

01

Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия
дошкольных образовательных учреждений

01

07

Уплата штрафов и иных сумм принудительного изъятия
образовательных учреждений

Предоставление межбюджетных трансфертов от
поселений образовательным учреждениям

750

119,993

07

02

0120140670

07

02

Предоставление субсидий государственным
0120140670 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

119,993

07

02

0120140670 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

119,993

90

48
07

07

02

02
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0120200000

0120210250

Задача 2 "Реализация механизмов, обеспечивающих
равный доступ к качественному общему образованию"
Создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организации транспортного
обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального района в части обеспечения
подвоза учащихся, проживающих в сельской местности,
к месту обучения и обратно за счет средств областного
бюджета

6978,8

02

Предоставление субсидий государственным
0120210250 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1900,8

07

02

0120210250 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1900,8

07

02

01202S0250

07

02

07
07

5078

5078

5078

Предоставление субсидий государственным
01202S0250 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5078

5078

5078

02

01202S0250 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

5078

5078

5078

02

0120300000

Задача 3 "Создание современной системы оценки
индивидуальных образовательных достижений
обучающихся"

322

07

02

0120310660

Расходы на организацию посещения обучающимися
муниципальных общеобразовательных организаций
Тверского императорского путевого дворца в рамках
реализации проекта «Нас пригласили во Дворец!»

289,8

07

02

Предоставление субсидий государственным
0120310660 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

289,8

07

02

0120310660 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

289,8

07

Расходы на организацию посещения обучающимися
муниципальных общеобразовательных организаций
Тверского императорского путевого дворца в рамках
реализации проекта «Нас пригласили во Дворец!» за
счет средств бюджета Конаковского района

32,2

02

01203S0660

07

02

Предоставление субсидий государственным
01203S0660 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32,2

07

02

01203S0660 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

32,2

07

02

0120400000

07

02

0120410230

07

02

07

02

07

02

07

07

Задача 4 "Обеспечение комплексной деятельности
по сохранению и укреплению здоровья школьников,
формирование основ здорового образа жизни"
Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных организаций
горячим питанием за счет средств областного бюджета

Предоставление субсидий государственным
0120410230 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0120410230 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
01204S0230

Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных учреждений
горячим питанием

Предоставление субсидий государственным
0120420020 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

07

02

02

07

02

07

02

07

02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0120420020 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация обеспечения питанием учащихся в
0120420030
дошкольных группах общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий государственным
0120420030 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0120420030 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы на создание в общеобразовательных
01204L0970
организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом

07

02

0500000000

02

02

02

07

02

07

02

07

02

0520000000

0520220050

0720000000

07

02

0720100000

Подпрограмма 2 "Обеспечение информационной
безопасности, повышение безопасности населения от
угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе"
Задача 1 "Усиление антитеррористической
защищенности объектов с массовым пребыванием
людей в Конаковском районе"

07

02

Предоставление субсидий государственным
0720120040 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

07

02

07

02

0720120040 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Установка и ремонт ограждений территорий в
0720120070
муниципальных образовательных учреждениях
Конаковского района
Предоставление субсидий государственным
0720120070 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
0720120070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

02

07

03

07

03

0100000000

07

03

0130000000

07

03

0130100000

07

03

0130120010

07

03

07

Дополнительное образование детей
МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного
образования"
Задача 1 "Развитие инфраструктуры образовательных
организаций, обеспечивающих равную доступность и
повышение охвата детей услугами дополнительного
образования"
Обеспечение деятельности учреждений
дополнительного образования

105

105
105
3325,5
3325,5
3325,5
118351,251

102170

102360

85699,531

76226

76226

85699,531

76226

76226

84937,531

75464

75464

72012,8

72464

72464

Предоставление субсидий государственным
0130120010 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

72012,8

72464

72464

03

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0130120010 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

72012,8

72464

72464

07

03

0130120020

2063

3000

3000

07

03

Предоставление субсидий государственным
0130120020 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2063

3000

3000

07

03

0130120020 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

2063

3000

3000

762

762

762

762

762

762

762

762

762

Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в учреждениях дополнительного
образования

Оплата задолженности по проведенным ремонтным
работам и противопожарным мероприятиям учреждений
дополнительного образования

07

03

0130120040

1445,331

07

03

Предоставление субсидий государственным
0130120040 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1445,331

07

03

0130120040 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1445,331

Организация и участие в мероприятиях учреждений
дополнительного образования

147,6

07

03

0130140670

07

03

Предоставление субсидий государственным
0130140670 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

111

07

03

0130140670 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

111

07

03

0130110690

07

03

Предоставление субсидий государственным
0130110690 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6445,7

07

03

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0130110690 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

6445,7

07

03

01301S0690

07

03

Предоставление субсидий государственным
01301S0690 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

451,2

07

03

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
01301S0690 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

451,2

07

03

0130110200

07

03

Предоставление субсидий государственным
0130110200 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

07

03

07

03

Предоставление субсидий государственным
01301S0200 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

205,6

07

03

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
01301S0200 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

205,6

3517,5

07

03

0130200000

3517,5

07

03

3517,5

07

03

3199

3199

3199

3199

3199

3199

3199

3199

3199

726

726

726

726

726

726

726

726

726

1300

181,5

181,5

1090

1090

1090

190

1090

1090

Предоставление межбюджетных трансфертов от
поселений учреждениям дополнительного образования

Повышение заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций
дополнительного образования

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

Расходы на повышение оплаты труда работникам
учреждений дополнительного образования в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда, за
счет средств областного бюджета

111

6445,7

451,2

2055,3

1090

190

181,5

190

190

0

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Конаковского района" на 2018-2022 годы

0720120040

147,6

900

0700000000

02

9280

900

02

07

0130120060 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

9280

0

07

87

9280

190

0520220050 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0720120010 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

03

9280

190

02

02

9280

181,5

07

07

9280

Оборудование социально-значимых объектов
муниципальной собственности с целью обеспечения
доступности для инвалидов и других МГН в
образовательных учреждениях

02

02

07

181,5

07

07

147,6

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

Предоставление субсидий государственным
0520220050 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87

Предоставление субсидий государственным
0130120060 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

181,5

0520220020 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Предоставление субсидий государственным
0720120010 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2018-2022 годы

Задача 2 "Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
0520200000
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Конаковском районе Тверской области"
Разработка проектно-сметной документации с целью
0520220020
обеспечения доступности для инвалидов и других МГН в
общеобразовательных учреждениях
Предоставление субсидий государственным
0520220020 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02

07

1300

01204L0970 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

Установка приборов сигнала экстренного вызова
"Тревожная кнопка" в муниципальных образовательных
учреждениях Конаковского района

87

0130120060

1300

02

0720120010

03

Предоставление субсидий государственным
01204L0970 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

02

07

9280

02

07

9280

02

07

07

7310,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
01204S0230 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
0120420020

13205

Модернизация системы видеонаблюдения в
муниципальных образовательных учреждениях
Конаковского района

07

7310,8

9280

Организация обеспечения питанием учащихся в группах
продленного дня и коррекционных школах

13205

7310,8

Предоставление субсидий государственным
01204S0230 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02

07

21815,8

02

07

07

5078

1900,8

07

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

5078

900

900

900

900

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0130110200 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы на повышение оплаты труда работникам
учреждений дополнительного образования в связи с
01301S0200
увеличением минимального размера оплаты труда, за
счет средств бюджета Конаковского района

Задача 2 "Формирование системы непрерывного
вариативного дополнительного образования детей"
Внедрение Всероссийского физкультурно- спортивного
0130220010
комплекса "Готов к труду и обороне" на территории
Конаковского района
Предоставление субсидий государственным
0130220010 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2055,3

2055,3

205,6

49
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07

03

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0130220010 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

07

03

0200000000

07

03

МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский
район» Тверской области на 2018-2022 годы

0210000000

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного
потенциала Конаковского района»

07

03

0210300000

Задача 3"Развитие дополнительного образования и
подготовка кадров в сфере культуры"

07

03

0210320010

Предоставление дополнительного образования в
области культуры

07

03

07

03

07

03

07

03

07

03

762

762

07

03

Предоставление субсидий государственным
0520220060 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

912,5

31424,22

25944

25944

07

03

0520220060 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

912,5

31424,22

Задача 1 "Усиление антитеррористической
защищенности объектов с массовым пребыванием
людей в Конаковском районе"

315

25678,3

25944

25944

07

03

0720120020

Внедрение системы видеонаблюдения в учреждениях
дополнительного образования Конаковского района

285

13967,1

14063

14063

07

03

Предоставление субсидий государственным
0720120020 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

285

11711,2

11881

11881

07

03

0720120020 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

285

39

0

0

07

03

0720120060

Установка приборов сигнала экстренного вызова
"Тревожная кнопка" в учреждениях дополнительного
образования Конаковского района

30

Предоставление субсидий государственным
0210320020 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

39

0

0
07

03

30

39

Предоставление субсидий государственным
0720120060 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

0720120060 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

30

07

05

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

524

524

524

234,92

07

05

0100000000

500

500

500

07

05

0140000000

500

500

500

07

05

0140100000

500

500

500

07

05

0140120010

500

500

500

07

05

500

500

500

07

05

500

500

500

07

05

0200000000

МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский
район» Тверской области на 2018-2022 годы

24

24

24

07

05

0210000000

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного
потенциала Конаковского района»

24

24

24

07

05

0210300000

Задача 3 "Развитие дополнительного образования и
подготовка кадров в сфере культуры"

24

24

24

07

05

0210320030

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

24

24

24

07

05

Предоставление субсидий государственным
0210320030 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

24

24

24

07

05

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0210320030 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

24

24

24

07

07

Молодежная политика

15461,9

9320

9320

07

07

0100000000

МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы

11174,6

5117

5117

07

07

0150000000

Подпрограмма 5 "Создание условий для развития
системы отдыха и оздоровление детей"

11174,6

5117

5117

07

07

0150100000

Задача 1 "Организация отдыха детей в каникулярное
время в образовательных учреждениях различных
видов и типов"

11174,6

5117

5117

07

07

0150110240

Организация отдыха детей в каникулярное время за
счет средств областного бюджета

6057,6

07

07

Предоставление субсидий государственным
0150110240 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6057,6

07

07

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0150110240 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

6057,6

07

07

01501S0240

5117

5117

5117

07

07

Предоставление субсидий государственным
01501S0240 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5117

5117

5117

07

07

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
01501S0240 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

5117

5117

5117

07

07

0600000000

МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы

4287,3

4203

4203

07

07

0610000000

Подпрограмма 1 «Организация и проведение
мероприятий, направленных на патриотическое,
гражданское и духовно-нравственное воспитание
молодых граждан»

4287,3

4203

4203

0610100000

Задача 1 "Содействие развитию гражданскопатриотического и духовно- нравственного воспитания
молодежи, условий для вовлечение молодежи в
общественно-политическую, социальную и культурную
жизнь общества, для формирования здорового образа
жизни, профилактики асоциальных явлений»

749

749

749

0610120010

Организация и проведение мероприятий гражданскопатриотической направленности на территории
Конаковского района, организация участия
представителей Конаковского района в муниципальных
региональных, межрегиональных общественных
слетах, фестивалях, конференциях, семинарах и
других мероприятиях патриотической направленности,
проведение мероприятий, направленных на духовнонравственное воспитание молодежи"

450,5

450,5

450,5

Предоставление субсидий государственным
0210320010 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0210320010 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
0210320010 621 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных
0210320020
мероприятий в учреждениях дополнительного
образования в сфере культуры

Оплата задолженности по проведенным ремонтным
работам и установке видеонаблюдения в учреждениях
дополнительного образования в сфере культуры

234,92

07

03

0210320040 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

60,82

03

0210320040 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели

174,1

07

03

0210310690

07

03

Предоставление субсидий государственным
0210310690 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4582,1

07

03

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0210310690 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

2156,1

07

03

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
0210310690 621 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

07

03

02103S0690

07

03

Предоставление субсидий государственным
02103S0690 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320,7

07

03

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
02103S0690 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

150,9

03

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
02103S0690 621 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

0210310200

Повышение заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций
дополнительного образования

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

Расходы на повышение оплаты труда работникам
учреждений дополнительного образования в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда, за
счет средств областного бюджета

4582,1

2426

320,7

169,8

517,5

03

Предоставление субсидий государственным
0210310200 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

517,5

03

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0210310200 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

302,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
0210310200 621 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

215,4

Расходы на повышение оплаты труда работникам
учреждений дополнительного образования в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда, за
счет средств бюджета Конаковского района

51,7

03

02103S0200

07

03

Предоставление субсидий государственным
02103S0200 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

51,7

07

03

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
02103S0200 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

30,1

07

03

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
02103S0200 621 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

07

03

0500000000

МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2018-2022 годы

0520000000

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

07

03

315

0720100000

07

07

Подпрограмма 2 "Обеспечение информационной
безопасности, повышение безопасности населения от
угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе"

03

03

03

0720000000

07

Предоставление субсидий государственным
0210320040 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

03

25944

0210320040

07

07

315

25944

03

07

0700000000

25678,3

07

03

03

25944

0210320020 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели

07

07
25944

0

25944

03

07

25944

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Конаковского района" на 2018-2022 годы

0

31424,22

07

07

762

07

03

0520200000

Задача 2 "Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Конаковском районе Тверской области"

07

03

0520220010

Разработка проектно-сметной документации с целью
обеспечения доступности для инвалидов и других МГН в
учреждениях культуры

21,6

912,5

912,5

0

0

0

190

0

0

190

03

Предоставление субсидий государственным
0520220010 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

190

07

03

0520220010 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

190

07

03

0520220060

07

07

0

Обеспечение профессиональной подготовки,
переподготовки и повышение квалификации
Предоставление субсидий государственным
0140120010 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0140120010 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

190

912,5

912,5

Задача 1 "Повышение квалификации руководителей,
педагогических работников образовательных
учреждений"

Проведение оздоровительной кампании детей

190

07

Оборудование социально-значимых объектов
муниципальной собственности с целью обеспечения
доступности для инвалидов и других МГН в учреждениях
дополнительного образования детей

МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе на 2018-2022годы"
Подпрограмма 4 "Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации"

0

07

07

50
07

07

07

07

07

07
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Предоставление субсидий государственным
0610120010 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
0610120010 621 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

0610120020

Организация и проведение мероприятий,
направленных на создание условий для вовлечение
молодежи в общественно-политическую, социальноэкономическую и культурную жизнь общества, на
поддержку инновационных и общественно значимых
проектов (программ), мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни, профилактику
асоциальных явлений

450,5

450,5

237

450,5

450,5

237

450,5

237

07

07

Предоставление субсидий государственным
0610120020 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

237

237

237

07

07

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
0610120020 621 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

237

237

237

07

07

07

07

0610120030

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

Предоставление субсидий государственным
0610120030 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
0610120030 621 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

07

0610220040

07

07

Предоставление субсидий государственным
0610220040 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3454

3454

3454

07

07

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
0610220040 621 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

3454

3454

3454

07

3454

3454

3454

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

07

09

0190120020 122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

07

09

Взносы по обязательному социальному страхованию
0190120020 129 на выплату денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

07

09

0190120030

07

09

07

1530

1530

1530

320

320

320

558,7

558,7

558,7

Расходы, связанные с проведением мероприятий и
прочие расходы

305

275

275

0190120030 200

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

305

275

275

09

0190120030 244

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

305

275

275

07

09

0190120040

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

07

09

Предоставление субсидий государственным
0190120040 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3454

07

07

0610210200

07

07

Предоставление субсидий государственным
0610210200 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

76,6

07

07

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
0610210200 621 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

76,6

07

07

07

07

07

07

07

09

07

09

07

06102S0200

Расходы на повышение оплаты труда работникам
учреждений по работе с молодежью в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда, за
счет средств бюджета Конаковского района

Предоставление субсидий государственным
06102S0200 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
06102S0200 621 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

09

0190120040 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

4200

09

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

661,2

661,2

661,2

661,2

661,2

661,2

661,2

661,2

661,2

623,1

623,1

623,1

367,6

367,6

367,6

111

111

111

144,5

144,5

144,5

07

09

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов

07

09

9950010510

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

07

09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
9950010510 100 (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

07

09

07

09

07

09

Взносы по обязательному социальному страхованию
9950010510 129 на выплату денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

07

09

9950010510 200

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

38,1

38,1

38,1

07

09

9950010510 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

38,1

38,1

38,1

08

00

Культура, кинематография

26514,87

16552,7

16552,7

08

01

Культура

26514,87

16552,7

16552,7

01

0200000000

МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский
район» Тверской области на 2018-2022 годы

26514,87

15652,7

15652,7

25994,87

15132,7

15132,7

76,6

0100000000

МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы

12681,1

8451,1

8451,1

09

0190000000

Обеспечивающая подпрограмма

12681,1

8451,1

8451,1

07

09

0190100000

Задача 1 "Руководство и управление в сфере
установленных функций"

12681,1

8451,1

8451,1

07

09

0190120010

Расходы по центральному аппарату исполнительных
органов муниципальной власти Конаковского района

5767,4

5767,4

5767,4

09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
0190120010 100 (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

07

09

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
0190120010 122
оплаты труда

07

09

Взносы по обязательному социальному страхованию
0190120010 129 на выплату денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

07

09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
0190120010 244
государственных (муниципальных) нужд
0190120010 200

5590,4

5590,4

3382,7

3382,7

3382,7

911

911

911

1296,7

1296,7

1296,7

175

09

0190120010 800 Иные бюджетные ассигнования

2

2

2

07

09

0190120010 853 Уплата иных платежей

2

2

2

07

09

0190120020

2408,7

2408,7

2408,7

09

01

0210100000

Задача 1"Сохранение и развитие библиотечного дела"

9941,357

5235

5235

Библиотечное обслуживание муниципальными
бюджетными учреждениями культуры МО "Конаковский
района»

5230,7

5235

5235

08

01

0210120010

08

01

Предоставление субсидий государственным
0210120010 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5230,7

5235

5235

08

01

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0210120010 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

5230,7

5235

5235

08

01

0210120020

200

0

0

08

01

Предоставление субсидий государственным
0210120020 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

0

0

08

01

0210120020 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

08

01

0210120030

Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в библиотеке

2681,62

08

01

Предоставление субсидий государственным
0210120030 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2681,62

08

01

0210120030 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

2681,62

08

01

0210120040

08

01

Предоставление субсидий государственным
0210120040 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

45

08

01

0210120040 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

45

08

01

0210110680

Комплектование библиотечных фондов муниципальных
библиотек Конаковского района

2408,7

175

2408,7

175

2408,7

Оплата задолженности за проведенные ремонтные
работы в библиотеке

Повышение заработной платы работникам
муниципальных библиотек Конаковского района за счет
средств обласного бюджета

45

1779,737

08

01

0210110680 500 Межбюджетные трансферты

1353,282

08

01

0210110680 540 Иные межбюджетные трансферты

1353,282

08

01

Предоставление субсидий государственным
0210110680 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

426,455

08

01

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0210110680 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

426,455

08

01

02101S0680

08

01

Предоставление субсидий государственным
02101S0680 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

175

07

07

175

175

09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
0190120020 100 (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

08

5590,4

07

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

0210000000

7,7
9112,3

0190120010 121

01

7,7

9112,3

09

08

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного
потенциала Конаковского района»

7,7

13342,3

07

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
9950010510 122
оплаты труда
9950010510 121

3454

Другие вопросы в области образования

07

4200

07

08
Расходы на повышение оплаты труда работникам
учреждений по работе с молодежью в связи с
увеличением минимального размера оплаты труда, за
счет средств областного бюджета

4200

07

61,5

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

3538,3

0190120020 121

61,5

0610200000

07

09

61,5

Задача 2 "Поддержка эффективных моделей и форм
вовлечение молодежи в трудовую деятельность.
Организация оздоровления, отдыха и занятости
несовершеннолетних"

07

07
450,5

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

4,3

4,3
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08

01

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
02101S0680 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

08

01

0210200000

Задача 2 "Культурно-досуговое обслуживание"

16053,513

9897,7

9897,7

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

9887,1

9897,7

9897,7

08

01

0210220010

08

01

Предоставление субсидий государственным
0210220010 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9887,1

9897,7

9897,7

08

01

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0210220010 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

9887,1

9897,7

9897,7

08

01

0210220020

01

Предоставление субсидий государственным
0210220020 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

620,05
620,05

08

Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий в учреждениях культуры

620,05

08

01

0210220020 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

01

02102S0650

08

01

Предоставление субсидий государственным
02102S0650 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

186,6

08

01

02102S0650 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

186,6

Приобретение комплекта оборудования для реализации
проекта "Виртуальный концертный зал"

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

01

0210210680

08

01

0210210680 500 Межбюджетные трансферты

4297,242

08

01

0210210680 540 Иные межбюджетные трансферты

4297,242

08

01

Предоставление субсидий государственным
0210210680 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1051,921

08

01

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0210210680 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

1051,921

08

08

01

01

02102S0680

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

10,6

10,6

01

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
02102S0680 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

10,6

08

01

0220000000

Подпрограмма 2 "Реализация социально значимых
проектов в сфере культуры"

520

520

520

08

01

0220100000

Задача 1 "Обеспечение многообразия художественной,
творческой жизни МО "Конаковский район"

520

520

520

08

08

01

0220120010

01

520

01

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
0220120010 611 обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

520

0500000000

0520000000

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

0520200000

Задача 2 "Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Конаковском районе Тверской области"

01

0520220070

Оборудование социально-значимых объектов
муниципальной собственности с целью обеспечения
доступности для инвалидов и других МГН в учреждениях
культуры

08

01

Предоставление субсидий государственным
0520220070 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

0520220070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

08

08

08

520

Предоставление субсидий государственным
0220120010 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2018-2022 годы

01

01

01

10

00

Социальная политика

10

01

Пенсионное обеспечение

0

0

0

0

0

520

520

520

900

900

900

900

520

900

900

900

900

900

900

900

62058,33

60682,5

61968,5

4800

4800

4800

01

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

4800

4800

4800

9930000000

Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования

4800

4800

4800

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
муниципального района

4800

4800

4800

03

154

10

03

0500000000

МП «Муниципальное управление и гражданское
общество Конаковского района» на 2018-2022 годы

250

250

250

10

03

0510000000

Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора
и обеспечение информационной открытости органов
местного самоуправления МО «Конаковский район»

250

250

250

10

03

0510100000

Задача 1 "Поддержка развития общественного сектора
МО «Конаковский район"

250

250

250

10

03

0510120010

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

100

100

100

10

03

0510120010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

100

100

100

10

03

0510120010 313

100

100

100

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Расходы на оказание финансовой поддержки
общественным объединениям инвалидов,
ветеранов войны, труда, военной службы, воинов
интернационалистов

10

03

0510120020

10

03

Предоставление субсидий государственным
0510120020 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

03

0510120020 631

Субсидии на возмещение недополученных доходов
и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг

10

03

0600000000

МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы

4955,33

1161,5

1161,5

10

03

0620000000

Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем
молодых семей»

4955,33

1161,5

1161,5

10

03

0620100000

Задача 1 "Содействие в решении жилищных проблем
молодых семей"

4955,33

1161,5

1161,5

06201L4970

Реализация мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей

4955,33

1161,5

1161,5

03

10

03

06201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4955,33

1161,5

1161,5

10

03

06201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья

4955,33

1161,5

1161,5

10

03

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

11106

11106

11106

10

03

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов

11106

11106

11106

11106

11106

11106

11106

11106

11106

10

03

10

03

Осуществление отдельных государственных полномочий
по компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
9950010560
муниципальных образовательных организаций Тверской
области, проживающих и работающих в сельской
местности
9950010560 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
9950010560 313
публичным нормативным обязательствам.

10

03

10

04

10

04

0100000000

10

04

0110000000

11106

11106

11106

40793

43365

44651

20216,8

20216,8

20216,8

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"

20216,8

20216,8

20216,8

20216,8

20216,8

20216,8

20216,8

20216,8

20216,8

505

505

505

505

505

505

Охрана семьи и детства
МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы

10

04

0110200000

Задача 2 "Повышение эффективности деятельности
дошкольных образовательных учреждений в условиях
реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"

10

04

0110210500

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

10

04

0110210500 200

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

10

04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
0110210500 244
государственных (муниципальных) нужд

10

04

0110210500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

19711,8

19711,8

19711,8

04

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
0110210500 321 гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств.

19711,8

19711,8

19711,8

10
10

04

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

20576,2

23148,2

24434,2

10

04

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
межбюджетных трансфертов

20576,2

23148,2

24434,2

10

04

99500R0820

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

6430,1

7716

7716,1

10

04

Капитальные вложения в объекты недвижимого
99500R0820 400 имущества государственной (муниципальной)
собственности

6430,1

7716

7716,1

10

04

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
99500R0820 412 недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

6430,1

7716

7716,1

14146,1

15432,2

16718,1

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

04

9950010820

10

04

Капитальные вложения в объекты недвижимого
9950010820 400 имущества государственной (муниципальной)
собственности

14146,1

15432,2

16718,1

10

04

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
9950010820 412 недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

14146,1

15432,2

16718,1

154

11

00

Физическая культура и спорт

3720,5

3000

3000

154

11

02

Массовый спорт

3720,5

3000

3000

11

02

0400000000

МП " Развитие физической культуры и спорта в
Конаковском районе" на 2018-2022 годы

3720,5

3000

3000

11

02

0410000000

Подпрограмма 1 "Массовая физкультурнооздоровительная и спортивная работа»

2520,5

1800

1800

01

9930020110

10

01

9930020110 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4800

4800

4800

10

01

9930020110 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

4800

4800

4800

10

03

16465,33

12517,5

12517,5

10

03

0100000000

МП "Развитие системы образования в Конаковском
районе» на 2018-2022 годы

10

03

0190000000

Обеспечивающая подпрограмма
Задача 1 "Руководство и управление в сфере
установленных функций"

10

Пособия, компенсации меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

154

10

10

0190100000

154

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
0190120060 313
публичным нормативным обязательствам.

900

01

03

0190120060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

520

10

10

03

520

10

Социальное обеспечение населения

10

10

08

08

0190120060

5349,163

Предоставление субсидий государственным
02102S0680 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

03

186,6

08

Предоставление компенсации по найму жилого
помещения педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций

10
4,3

154

52
11

11

11
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02

02

0410100000

0410120010

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

12
2520,5

800

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

800

800

800

800

800

800

1000

1000

1000

0410120010 200

11

02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
0410120010 244
государственных (муниципальных) нужд

11

02

0410120020

02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
0410120020 100 (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

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

11

02

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
0410120020 123
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий

11

02

0410110200

720,5

11

02

Расходы на повышение оплаты труда работникам
муниципальных учреждений в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда
0410110200 500 Межбюджетные трансферты

11

02

0410110200 540 Иные межбюджетные трансферты

720,5

11

11

11

11

02

02

1200

0420100000

Задача 1 "Развитие детско-юношеского спорта в системе
муниципальных УДО и других учреждений спортивной
направленности"

1200

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

1050

02

0420120010

02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
0420120010 100 (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

02

11

02

0420120020

11

02

11

02

12

00

12

04

12

04

920

920

1859,391

920

920

774,391

800

800

800

800

800

800

12

04

0510200000

Задача 2 "Информирование населения Конаковского
района о деятельности органов местного
самоуправления, основных направлениях социальноэкономического развития Конаковского района
через электронные и печатные средства массовой
информации"

12

04

0510210320

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

12

04

Предоставление субсидий государственным
0510210320 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12

04

0510210320 631

12

04

05102S0320

12

04

Предоставление субсидий государственным
05102S0320 600 (муниципальным) бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12

04

05102S0320 631

Субсидии на возмещение недополученных доходов
и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг

800

800

800

12

04

0510220020

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

285

120

120

12

04

0510220020 200

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

285

120

120

12

04

0510220020 244

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

285

120

120

13

00

Обслуживание государственного и муниципального
долга

17,33

23

22,63

13

01

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

17,33

23

22,63

13

01

17,33

23

22,63

13

01

17,33

23

22,63

13

01

17,33

23

22,63

13

01

Расходы не включенные в муниципальные программы
Отдельные мероприятия не включенные в
9940000000
муниципальные программы за счет средств местного
бюджета
Процентные платежи по долговым обязательствам
9940020120
муниципального района
Обслуживание государственного (муниципального)
9940020120 700
долга

17,33

23

22,63

13

01

9940020120 730 Обслуживание муниципального долга

17,33

23

22,63

14

00

300

0

0

0

0

1000

1000

1000

1200

1200

1200

1200

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

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

150

150

150

0420120020 200

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

150

150

150

0420120020 244

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

150

150

150

1859,391

920

920

Средства массовой информации

0500000000

1859,391

774,391

Субсидии на возмещение недополученных доходов
и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
Реализация расходных обязательств МО"Конаковский
район"по поддержки редакций районных газет за счет
средств местного бюджета

774,391

720,5

0420000000

11

Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора
и обеспечение информационной открытости органов
местного самоуправления МО «Конаковский район»

800

1000

1000

Программа 2 "Подготовка спортивного резерва, развития
спорта в учреждениях спортивной направленности»

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
0420120010 123
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий

800

1000

0510000000

1800

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

02

11

1800

04

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

1859,391

920

920

1859,391

920

920

9900000000

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований

14

03

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

300

14

03

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

300

14

03

9940000000

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

300

14

03

9940020700

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

300

14

03

9940020700 500 Межбюджетные трансферты

300

14

03

9940020700 540 Иные межбюджетные трансферты

300

ИТОГО

1359706,012 1198849,728 1159261,828

Приложение 7 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 24.05.2018 №394
Приложение 13 к решению Собрания депутатов Конаковского районаот 21.12.2017 №362
Общий объем ассигнований, направляемый на исполнение публичных нормативных обязательств Конаковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс.руб
Наименование публичного
нормативного обязательства

№ п\п
1

2

1

Выплаты ежемесячной пенсии за
выслугу лет к трудовой пенсии
по старости (инвалидности)
муниципальным служащим

Осуществление ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным
2
нагрудным знаком "Почетный гражданин
Конаковского района"

РП

ЦСР

ВР

3

4

5

1101

9,93E+09

312

1003

0510120010

313

Утверждено Утверждено Утверждено
по бюджету по бюджету по бюджету
2019
2020
2018
6

7

8

4800,00

4800,00

4800,00

100,00

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

1003

9950010560

313

11106,00

Предоставление компенсации по найму
жилого помещения педагогическим
работникам муниципальных
образовательных организаций

709

0190120060

313

154,00

4

ВСЕГО

16160,00

100,00

11106,00

16006,00

Реквизиты нормативно-правового акта
9
Постановление
администрации
Конаковского
района

10

03.12.

Решение Собрания
депутатов
100,00
28.11.
Конаковского
района

11106,00

16006,00

2010г.

2013г.

Закон Тверской
области

23.12.2015

Постановление
администрации
Конаковского
района

12.02.2018

11

12

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 на оплату жилых помещений,
132-ЗО
отопления и освещения отдельным категориям
педагогических работников, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)

122

Об утверждении порядка компенсации расходов по
найму жилого помещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций
Конаковского района Тверской области в 2018 году

