ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО
- ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА

Издается
с декабря
1930
года
Издается
с декабря
1930
года

Конаковского района
Тверской области

www.konzarya.ru

№ 51 (10604) 28 декаря 2018 года

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Мы стоим на пороге нового, 2019 года.
Каждый человек, каждая семья готовятся к встрече Нового года с радостью и ожиданием новых интересных
событий. В эти предпраздничные дни
мы встречаемся с самыми близкими и
дорогими нам людьми и обсуждаем планы на будущее.
2018 год прошёл в Тверской области
под знаком юбилейных дат, связанных с
именами Михаила Тверского и Анны Кашинской. Небесные покровители тверской земли являются для нас примером
глубокого уважения к своему народу,
искренней любви к Отечеству и семейной верности. Следующий год станет
особым в истории России. В 2019 году
начнётся реализация национальных
проектов. Пусть наш общий труд, общие дела внесут свою лепту в развитие Тверской области и всей России.
Желаю вам в новом году радости, счастья, добра. Пусть в каждом доме царят согласие и благополучие, звучит
детский смех, а наши родные и близкие
люди будут здоровы и счастливы.
Поздравляю вас с наступающим 2019
годом и Рождеством Христовым!
Губернатор
Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
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СОСТОЯЛАСЬ
ИНАУГУРАЦИЯ ГЛАВЫ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
26 декабря в 12 часов в администрации Конаковского
района прошла расширенная сессия депутатов Собрания депутатов Конаковского района Тверской области.
В заседании приняли участие представители духовенства, главы муниципальных образований Конаковского района, руководители общественных организаций и
районных предприятий и учреждений.
Внеочередное заседание сессии было посвящено
вступлению в должность главы Конаковского района
Олега Лобановского.
Напомним, 21 декабря на очередной сессии Собрания
депутатов Конаковского района большинством депутатских голосов на пост главы Конаковского района
был избран Олег Лобановский (подробности на 3-й стр.)
А 26 декабря состоялась инаугурация нового главы.
Олег Лобановский, вступая в должность, произнес
клятву, обещая честно и добросовестно осуществлять

полномочия, уважать и защищать
права и свободы гражданина.
Нового главу поздравили депутаты, коллеги и другие главы. Людмила Козлова, ранее занимавшая
пост главы Конаковского района,
отметила, что Олег Лобановский
по праву вступает на эту должность:
- Олег Владимирович - тот человек, который готов трудиться и днем и ночью. На посту главы районной администрации он
показал себя настоящим профессионалом. Я уверена, что будущее Конаковского района в надежных руках, и Олег
Владимирович вместе со своей командой приложит все усилия для процветания нашего района, - отметила Людмила Козлова.

***

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА
ТВЕРИ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и приближающимся светлым праздником Рождества Христова!
Искренне желаю вам с оптимизмом
смотреть в завтрашний день, чтобы
в новом году вам всегда сопутствовали удача и успех, а в вашем доме были
мир и благополучие.
Пусть наступающий год станет для
вас годом добрых перемен, мира и согласия. А самое главное, чтобы счастье всегда было с вами!
Депутат Государственной думы
С.В.МАКСИМОВА.
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА,
ПАРТНЕРЫ И КОЛЛЕГИ!
Заканчивается год, который был для
всех нас интересным и насыщенным
событиями. Благодаря совместной
работе в Тверской области и в Конаковском районе сделано многое. У всех
у нас есть чувство удовлетворения
от своего труда и желание созидать
дальше, чтобы у всех была интересная работа с достойной оплатой, в
домах было тепло и уютно, нас окружали доброжелательные люди, а в
семье царили любовь и взаимопонимание.
От всего сердца поздравляю вас с
наступающим Новым годом! Пусть в
нем иcполнится все, что вы задумали,
и пусть ваш труд преображает нашу
малую родину, делает конаковскую
землю и весь тверской регион местом,
где хочется жить.
Генеральный директор ПО «Дмитрогорское», депутат Законодательного собрания Тверской области,
Д.И.ДОРОДНЫХ,

ЗДРАВСТВУЙ,
ДЕД МОРОЗ!

Так теперь могут сказать конаковцы. Ведь субботним морозным деньком 22 декабря к ним на центральную площадь
города приехали эти сказочные персонажи, чтобы зажечь
главную городскую елку и подарить подарки тем мальчишкам и девчонкам (а также их родителям), которые приняли
участие в конкурсе на самую красивую новогоднюю игрушку.
Но перед самым приездом счастья, благополучия и здоровья в наступающем году со сцены пожелали глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ, председатель Совета
депутатов г. Конаково Дмитрий КОЗЫРЕВ и и.о. главы г. Конаково Максим ЛИ. Уходящий год был непростым, но очень
важным: сначала в стране выбирали Президента, затем в
районе прошли выборы депутатов городских и сельских поселений, а также депутатов районного Собрания. И теперь,
когда жители выбрали самых достойных и деловых, избранным депутатам остается только работать на благо
избирателей, на благо города и района. Ведь это – большая
ответственность, и люди спросят с народных избранников за все, что наказали им сделать.
Но пока у нас - праздники. В этот раз всенародные каникулы объявлены с 30 декабря по 8 января – то есть целых
10 дней. Гулять люди будут долго. Правда, не все: есть у
нас немало служб и видов деятельности, где не бывает ни
праздников, ни выходных. Именно благодаря этим самоотверженным людям вся остальная страна может себе позволить немного расслабиться.
С Новым годом и Рождеством вас, дорогие жители Конаковского района!
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12 ŨśŪūśŝŦŠŨţŤ ūśŢŝţŭţź
ŋŮŹžŶŮūŷŴůƅŮ ŸŹűźŻżŸũŮŻ ų ŹŮũŴűŰũſűű ŶũſűŷŶũŴƅŶƄž ŸŹŷŮųŻŷū
Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

С 1 января наступающего года в России начнется реализация национальных проектов в рамках Стратегии-2024.
Тверская область включена во
все предложенные Владимиром
Путиным направления развития.
Нацпроекты разработаны
по 12 направлениям: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда;
экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда
и поддержка занятости; наука;
цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт.
Каждый нацпроект делится на
подпроекты – всего их 69.
– При федеральной поддержке и поддержке президента мы должны сделать серьезный рывок в развитии
инфраструктуры Тверской области и по нашим основным направлениям, – считает губернатор Игорь Руденя.
Правительство региона оперативно подготовило все необходимые документы для участия в нацпроектах и уже
получило подтверждение федерального софинансирования. Только в 2019 году в рамках нацпроектов Верхневолжье

В числе основных направлений развития социальной инфраструктуры – строительство медицинских учреждений, школ и детских садов

объемов этой поддержки. Например, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Тверской
области обещают ежегодно
выделять как минимум по 3,5
млрд рублей. Дальнейшее будет зависеть от результатов воплощения программы на месте
– чем они лучше, тем выше вероятность получения дополнительных траншей и увеличения
федерального финансирования.
Губернатор подчеркивает: не-

«ņŵ ŪŚūūŦŚŬŪŢŜŚşŦ Ŝūş ŧŚũŪŚŜťşŧŢŹ ŪŚśŨŬŵ
Ŝ ŪŚšŪşšş ūŬŪŚŬşŝŢŢ ŪŚšŜŢŬŢŹ ūŬŪŚŧŵ ŞŨ 2024
ŝŨŞŚ, ŤŨŬŨŪŚŹ ŢŧŢŰŢŢŪŨŜŚŧŚ ŉŪşšŢŞşŧŬŨŦ ŊŨūūŢŢ
ļťŚŞŢŦŢŪŨŦ ŉŭŬŢŧŵŦ. ŇşŨśůŨŞŢŦŨ ŜŵũŨťŧŢŬŶ
šŚŞŚűŢ, ŤŨŬŨŪŵş ũŨūŬŚŜťşŧŵ ŝťŚŜŨţ ŝŨūŭŞŚŪūŬŜŚ
Ŝ ŦŚţūŤŨŦ ŭŤŚšş 2018 ŝŨŞŚ».
ŃŞũūŷ ŋŎĿŀňŚ,
ŝŭśşŪŧŚŬŨŪ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ
получит около 8 млрд рублей.
Об этом глава региона сообщил
в передаче «Разговор с губернатором» 21 декабря в прямом
эфире телеканала Россия 24.
Добиться необходимого финансирования – задача не из
легких, но ее решили успешно.
Теперь другая задача – эффективно использовать каждый
бюджетный рубль. Предстоит построить качественные дороги и очистные сооружения,
детские сады и школы, отремонтировать и оснастить оборудованием медучреждения,
модернизировать объекты теплоэнергетики, возвести новые
дома для переселения людей из
непригодных для жизни многоэтажек. Область может совершить качественный рывок вперед в своем развитии.
– Мы заинтересованы в
успешной реализации нацпроектов в регионе. Для нас это
шанс перейти к динамичному
развитию экономики, – уверен
Игорь Руденя.
Задачи стоят масштабные
и, конечно, решить их можно
только совместными усилиями
региональной и муниципальной власти при поддержке федерального центра. Сейчас удалось добиться значительных

обходимо, чтобы все муниципалитеты приняли участие в
реализации проектов – это возможность модернизировать
экономику, дорожную и коммунальную инфраструктуру,
социальную сферу. Работы необходимо вести в открытом режиме, организовав общественный контроль. Все показатели
должны быть доступны жителям региона.
Жители вряд ли останутся
равнодушны к тому, как будут,
например, преобразовываться
общественные пространства в
их населенных пунктах. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской
среды» с 2019 года становится частью нацпроекта «Жилье
и городская среда». В Тверской
области планируют обеспечить финансовую поддержку 74 муниципалитетам на реализацию около 140 проектов
благоустройства дворовых территорий и общественных пространств. Финансирование составит более 426 млн рублей,
большая часть из них – федеральные средства.
В рамках подпроекта «Жилье» в регионе планируется за 6
лет больше чем в два раза увеличить объемы ввода жилья по

сравнению с 2017-м: почти до
миллиона квадратных метров.
Проект по сокращению непригодного для проживания жилья
станет продолжением программ
по переселению из аварийного жилого фонда. Регион также
будет участвовать в повышении
доступности ипотечных кредитов через проект «Ипотека».
Каждого из нас коснется
национальный проект «Экология», который предусматривает формирование в стране к
2024 году комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В Тверской области в ближайшие три
года в рамках госпрограммы
рассчитывают направить больше 303 млн рублей федеральных и областных средств на
строительство мусоросортировочных станций и иных инфраструктурных объектов. Больше 78,5 млн рублей пойдет на
ликвидацию свалок. А федеральный проект «Оздоровление Волги» позволит провести
строительство и реконструкцию
очистных сооружений на главной реке России, которая берет
начало в нашем регионе.
Не обойдут стороной жителей области и мероприятия
по поддержке материнства и
детства, старшего поколения,
укреплению общественного
здоровья, развитию спорта, намеченные в рамках нацпроекта
«Демография». В Верхневолжье
планируют обеспечить местами в дошкольных учреждениях всех нуждающихся в этом
малышей. К 2021 году планируется построить не меньше 10
детских садов на 1700 мест в
Твери, Торопце, Торжке, Лихославле, Вышнем Волочке, Старицком, Максатихинском, Лихославльском, Калининском
районах.
В рамках проекта «Образование» в Твери построят три
новые школы: в микрорайонах Юность, Брусилово и Радужный. Строительство будет
финансироваться за счет федерального, областного и местного бюджетов. Запланировано также развитие детских
технопарков, поддержка юных
талантов, профориентация,
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ŧŦūş ūŮŜŦŠŤ
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ŝŨŞŭ ŧŚ ŪşŚťŢšŚŰŢŸ
ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŵů
ũŪŨşŤŬŨŜ.
внедрение современных технологий в образовании, капитальные ремонты школ, создание в
них условий для занятий физкультурой.
Главными целями нацпроекта «Здравоохранение» являются развитие первичной медицинской помощи и детского
здравоохранения, снижение
уровня сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний,
внедрение цифровых технологий. В регионе сделают упор на
обеспечение медучреждений
квалифицированными врачами, особенно узкими специалистами, проведение капитальных
ремонтов, модернизацию больниц и поликлиник, их оснащение современной аппаратурой,
развитие высокотехнологичных медицинских услуг. Также будут улучшать работу скорой медицинской и неотложной
помощи, совершенствовать лекарственное обеспечение. Построят детскую областную
клиническую больницу, онкологический центр.
В сфере культуры предусмотрены реконструкция и капитальный ремонт домов культуры и клубов, создание музеев,
кинотеатров, виртуальных концертных залов, укрепление материально-технической базы
учреждений.
Ключевыми направлениями
в развитии предпринимательства станут рост числа занятых
в малом и среднем бизнесе, вовлечение в деловую среду молодежи, поддержка предпринима-

телей, в том числе на селе.
– Нас прежде всего интересует развитие предпринимательства в тех отраслях, которые вносят весомый вклад в
экономику региона. В первую
очередь это создание рабочих
мест во внебюджетной сфере, –
обозначил приоритеты губернатор Игорь Руденя.
В регионе на 2019–2020 годы
продлят мораторий на проведение плановых проверок,
упростят доступ к льготному
финансированию, внедрят комплексные программы развития
сельскохозяйственной кооперации. На реализацию этих направлений в следующем году
область получит 406 млн рублей из федерального бюджета и вложит 12,6 млн собственных средств.
Кроме того, Тверская область впервые подала заявку
на привлечение средств федерального бюджета для создания промышленных парков.
На эти цели регион рассчитывает получить около 1,5 млрд
рублей.
Регион также готов участвовать в мероприятиях нацпроектов, направленных на повышение производительности труда
и поддержку занятости населения, развитие науки, цифровой
экономики, международной кооперации и экспорта.
В Правительстве Тверской
области по каждому направлению региональных составляющих нацпроектов определены кураторы, руководители
и администраторы. На уровне муниципалитетов также закреплены ответственные за их
реализацию. Совместную работу областных ведомств и районов будет координировать
региональное министерство
экономического развития.
Для отраслей, которые входят в национальные проекты,
основные приоритеты работы
до 2024 года определены майским Указом Президента России Владимира Путина. И как
только закончатся новогодние
праздники, закипит большая
работа, результаты которой
должны сделать нашу с вами
жизнь лучше.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Встреча гражданского
общества с губернатором
21 декабря в Твери прошла
ежегодная предновогодняя
встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени
с представителями гражданского общества.
В
мероприятии
приняли
участие председатель Законодательного собрания региона
Сергей Голубев, главный федеральный инспектор Игорь Жуков, депутаты Государственной
думы РФ Светлана Максимова
и Сергей Веремеенко, ветераны, Герои Социалистического
Труда. Конаковский район представила делегация из 15 человек, среди которых заместитель
главы администрации Конаковского района, председатели советов ветеранов, молодежного
совета, общества инвалидов,

общества слепых, организации
«Добрые дела», конаковского
казачества, сотрудники молодежного центра «Иволга»,
директора предприятий и учреждений. Общественность и
власть подвели итоги совместной работы в уходящем году и
наметили планы на будущее.
- Как отметил Президент Владимир Путин, российское общество в последние годы стало намного активнее, а общественное мнение является всё более
действенной и эффективной
силой. Каждый из нас может
внести свой вклад в успешную
реализацию
Стратегии-2024
в Тверской области. Для этого
очень важно объединение общества на основе наших традиций, вокруг позитивных целей,
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- отметил Игорь Руденя.
Также губернатор подчеркнул,
что Тверская область будет реализовывать все 12 национальных проектов - в области демографии, здравоохранения, образования, занятости, развития
дорожной сети, формирования
современной городской среды.
Их финансирование в нашей
области в 2019 году составит
более 8 миллиардов рублей.
Это позволит построить новые
школы и детские сады, дороги и
объекты коммунальной инфраструктуры.
Губернатор поблагодарил заслуженных и уважаемых жителей региона за вклад в развитие Верхневолжья, отметив, что
совместная работа в 2019 году
позволит реализовать многие
планы по развитию Тверской
области.

Вошли в топ-10 Тверской области в сфере
реализации государственной молодежной политики

20 декабря в столице Верхневолжья состоялось расширенное заседание коллегии Комитета по делам молодежи Тверской области, где
подвели итоги деятельности
за 2018 год: волонтерство,
патриотическое воспитание,
реализация программы «Молодая семья». Председатель
Комитета по делам молодежи
Тверской области Вадим Степанов отметил:
- Для отрасли год был весьма
успешным, наш регион стал
лидером Центрального федерального округа по количеству
волонтёров, прошедших регистрацию в единой информационной системе «Добровольцы

России» и количеству
участников
всероссийских и международных событий, а также
по итогам конкурса по
созданию ресурсного
центра
поддержки
добровольчества
в
сфере чрезвычайных
ситуаций.
В рамках расширенного заседания Вадим
Степанов вручил благодарности руководителям
молодежных
отделов,
комитетов
м униципалитетов
Тверской области и победителям регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшего
работника сферы государственной молодежной политики.
Конаковский район вошел в топ-10, заняв девятую позицию в рейтинге
среди 43 муниципалитетов Тверской области.
Отдел молодежной политики, культуры и спорта
администрации Конаковского района, руководителем которого является
Александра
Федотова,
удостоен благодарности
правительства Тверской
области за добросовест-
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ное исполнение задач, возложенных на отрасль «Молодежная политика».
А специалист по работе с
молодежью молодежного центра «Иволга» Конаковского
района Кира Петранкина была
награждена за победу в региональном этапе Всероссийского
конкурса на лучшего работника
сферы государственной молодежной политики в номинации
«Специалист подведомственного учреждения органа исполнительной власти муниципального образования или субъекта
Российской Федерации».

Главой Конаковского района
избран Олег Лобановский
21 декабря на очередной
сессии Собрания депутатов
Конаковского района подавляющим большинством
голосов депутаты избрали
главу муниципального образования - Олега Владимировича Лобановского. Ранее
на протяжении пяти лет он
возглавлял районную администрацию.
Конкуренцию на должность
главы ему составили еще два
кандидата: первый заместитель министра социальной
защиты Тверской области Татьяна Боброва и заместитель
главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, управляющий делами
Анна Рябова.
Из 19 присутствовавших депу-

татов голоса за Олега Лобановского отдали 18 человек, еще
один воздержался. В интервью
tverigrad.ru, Олег Лобановский
прокомментировал свое назначение:
- В первую очередь, хочу выразить благодарность депутатскому корпусу за оказанное доверие. Сегодня перед
Конаковским районом стоят
особые задачи в части реализации государственной и региональной политики. Курс взят
на развитие туристической
и инвестиционной привлекательности района, но наряду
с этим нам не стоит забывать о каждодневных задачах:
об обеспечении наших граждан
теплом, электроэнергией и
транспортной доступностью,

об обеспечении качественного дошкольного и школьного
образования, об организации
досуга и отдыха. Совместно с
администрацией Конаковского
района, депутатами Собрания депутатов Конаковского
района и главами поселений
мы продолжим трудиться на
благо жителей Конаковского
района.
Новый глава района официально вступил в должность 22
декабря.

Грант в размере 400 тысяч рублей из бюджета
Конаковского района на развитие
крестьянско-фермерского хозяйства
20 декабря в администрации Конаковского района состоялось заседание членов
конкурсной комиссии, которые подвели итоги конкурса на получение грантовой
поддержки из бюджета района на организацию или развитие своего дела.
Гранты предоставляются в
рамках реализации муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Конаковском
районе». Такая форма поддержки предпринимательства
появилась в 2018 году. Ранее,
в 2016 и 2017 годах, в рамках
Программы в бюджете района
были предусмотрены средства
лишь на предоставление субсидий малому бизнесу на возмещение части затрат, связанных
с созданием рабочих мест, и по
приобретению патентов. За это
время из бюджета района предпринимателям были предоставлены субсидии на сумму более
430 тысяч рублей в общем объеме.
На заседании конкурсной комиссии, которое состоялось 20
декабря, были рассмотрены
представленные бизнес-планы
и определены победители. На
получение грантовой поддержки были поданы четыре заяв-

ки. Соискателями выступили:
ООО «Вест Лайн» - производство корпусной мебели; физ.
лицо Редькин В.В. - выращивание овец и гусей для продажи
мяса; ООО «ФИТСИЛА» - производство тренажеров; ООО
«ЭкоПласт» - производство
кровельного листового материала из стеклопластика.
Конкурсной комиссией каждый бизнес-план рассматривался досконально и, можно
сказать, очень скрупулезно.
Оценивались:
- конкурентоспособность бизнес-плана;
- готовность бизнес-плана к
реализации;
- размер будущих поступлений налогов в бюджеты всех
уровней;
- уровень заработной платы;
- создание дополнительных
рабочих мест.
По итогам конкурсного отбора победителем стал Валерий
Редькин. Ему будет предоставлен грант в размере четырехсот тысяч рублей после его
регистрации в качестве главы
крестьянско-фермерского хозяйства. Напомним, что Валерий Редькин ранее уже подавал
заявку на получение грантовой
поддержки, но его бизнес-план
набрал меньшее количество

баллов. Тогда, 18 сентября,
гранты получили ИП Худяков
В.Н. - организация пункта проката велосипедов в г. Конаково
и ООО «СВАИПРОМ» - производство и установка винтовых
свай.
Также на конкурс была подана заявка на получение субсидии для возмещения части
затрат, связанных с приобретением патента на право применения патентной системы налогообложения. Члены комиссии
рассмотрели заявку от ИП Крысакова О.П., было принято решение о предоставлении субсидии в размере 14 993 рублей.
Подведем итоги реализации
муниципальной
программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в
Конаковском районе» в 2018
году. Из бюджета Конаковского района на предоставление
грантовой поддержки, предоставление субсидий малому
бизнесу на возмещение части
затрат, связанных с созданием
рабочих мест и по приобретению патентов, было предоставлено 1 614993 рубля. Добавим,
что на 2019 год в рамках Программы по трем видам поддержки предусмотрено 1 миллион
700 тысяч рублей.

15.Иванов Ярослав Павлович
16. Ильина Варвара Денисовна
17. Баженов Степан Александрович
18. Обухов Василий Валерьянович
19. Чугунова Ульяна Анатольевна

20. Арутюнян Тигран Геннадьевич
21. Клишина Полина Александровна.
Бронзовые знаки:
1. Булыгин Владимир Александрович
2. Мясников Даниил Олегович
3. Чуванов Александр Алек-

сандрович
4. Рощин Алексей Юрьевич.
Также в этот день состоялось вручение удостоверения
«Мастер спорта России» по
водомоторному спорту. Его получил Валерий Иссаев (тренер
А.Б.Шилов).

Награждение лучших в ГТО и вручение
удостоверения «Мастер спорта»
В Конаковском районе активно развивается и пропагандируется участие в фестивалях
ГТО. С каждым годом все больше жителей присоединяются к
сдаче нормативов. Фестивали
ГТО проходят среди учащихся
образовательных учреждений,
трудовых коллективов, спортсменов и всех желающих, а
совсем недавно ГТО сдавали
дошкольники.
Ежегодно в преддверии Нового года вручаются знаки отличия ГТО тем, кто сдал все
нормативы. Так, 24 декабря в
администрации Конаковского
района состоялась торжественная церемония вручения знаков
отличия ГТО: золото, серебро и
бронза. Вручил награды и поздравил присутствовавших глава Конаковского района Олег
Лобановский. Знаки отличия
получили 47 человек.
Золотые знаки:
1. Балин Михаил Евгеньевич
2. Воронкина Валерия Викторовна
3. Воронцова Ирина Андреевна

4. Грязнов Владислав Андреевич
5. Емельяненко Екатерина Евгеньевна
6. Кокушонкова Ольга Алексеевна
7. Кукушкина Варвара Михайловна
8. Мустайкина Александра
Викторовна
9. Поваров Александр Александрович
10. Смирнов Архип Денисович
11. Темеров Александр Дмитриевич
12.Горбачева Анна Андреевна
13. Ершова Анастасия Сергеевна
14. Фадеев Тимофей Артемович
15. Чеботарев Сергей Сергеевич
16. Чудакова Мария Михайловна
17. Бумагина Кира Александровна
18. Железнова Марина Владимировна
19. Захариков Илья Игоревич
20. Мельников Никита Андреевич

21. Рябова Екатерина Алексеевна
22. Савкина Валерия Денисовна.
Серебряные знаки:
1. Катаев Александр Александрович
2. Козаченко Макар Дмитриевич
3. Кузнецова Маргарита Андреевна
4. Лазовская Елизавета Викторовна
5. Марков Александр Михайлович
6. Морозов Антон Вячеславович
7. Отрашкевич Александр
Станиславович
8. Прорехин Тимофей Евгеньевич
9. Рагулин Тимофей Александрович
10. Сардина Мария Денисовна
11. Чернов Эдуард Русланович
12. Яковлев Егор Иванович
13.Белов Егор Александрович
14. Булыгин Дмитрий Александрович

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.
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ПОДАРКИ МАЛЮТКАМ

В канун новогодних праздников, 24 декабря, в Конаковском доме ребенка
представители фестиваля «Нашествие» и «Нашего радио» подарили детям
новогодние подарки.
На территории Конаковского
района уже 10 лет проходит
фестиваль «Нашествие», и организаторы фестиваля вместе с
радиостанцией «Наше радио»
объявили в эфире акцию на
сбор подарков для воспитанников Конаковского специализированного дома ребенка.
Отозвалось очень много людей,
и сегодня известные диджеи
этого радио и представитель
руководства фестиваля приехали из Москвы и привезли целый
автофургон подарков.
Делегацию «Нашего радио»
встретили глава Конаковско-

го района Олег Лобановский
и главный врач Дома ребенка Елена Румянцева вместе с
сотрудниками. Огромная куча
коробок заняла целое помещение, где уже стояла праздничная ёлка. Таким образом, все
подарки нашли свое местечко
под символом нового года.
- Мы уже не первый год сотрудничаем с организаторами
«Нашествия», - прокомментировал событие Олег Лобановский, - и надеемся, что наша
дружба с организаторами будет только укрепляться. Это не
единственное их доброе дело,

совершенное на благо жителей Конаковского района. Они
также они помогли с
установкой ФАП в поселке 2-е Моховое.
- Каждый подарок
- именной, - говорит
Елена
Румянцева,
главврач Дома ребенка, - мы постарались узнать, что
хочется каждому из
60 с лишним наших
воспитанников, ведь
наши ребятишки очень маленькие, они проживают у нас от
рождения до 4 лет. Совсем маленьким помогли наши нянечки
и воспитатели, наши мамы, как
мы их называем... Но удалось
составить предметный список,
и сегодня мы принимаем гостей
с подарками к Новому году... И
большое спасибо администрации Конаковского района, с нее
все и началось.
Поделился своими впечатлениями и Дмитрий Калашников,
представитель мультимедиахолдинга «Нашествие»:
- Нас пригласили сюда в такой
прекрасный день, в канун Но-

вого года, и я хочу поздравить
всех сотрудников специализированного Дома ребенка, и,
думаю, к этим поздравлениям
присоединятся и все те наши
радиослушатели, которые теперь знают о том, что в Конакове есть такой дом малютки и
что детки здесь стали чуточку
счастливее. Будем сотрудничать и в дальнейшем...
Помимо игрушек, ребята с
«Нашего радио» привезли необходимое оборудование, коляски и люльки, памперсы и
салфетки, даже домики-манежи
- в общем, все то, что так необходимо нашим малюткам.
Вручение подарков прошло

«ЁЛОЧКА В ПОДАРОК»

ские возможности – не повод не
быть спортивным и отказаться
от здорового образа жизни.
На открытии соревнований
с участием в олимпиаде спортсменов поздравили глава
Конаковского района Олег Лобановский, заместитель главы
администрации по социальной
политике Аггюль Бородина,
заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района
Александра Федотова и директор МБУ ДО «Олимп» Сергей
Салдин. Данные соревнования
подразумевали как занятия до-

На оборудование социально значимого объекта муниципальной
собственности
– МБУ ДО «Олимп» Конакоского района с целью обеспечения доступности для
инвалидов из бюджета Конаковского района потрачено
912 480 рублей.
На днях в «Олимпе» про-

ходили соревнования среди
спортсменов с ограниченными
возможностями в рамках новогодней спортивной районной
олимпиады. Около 30 спортсменов со всего района, преимущественно членов КРО ВОИ,
прибыли в спорткомплекс в
Конакове, чтобы еще раз доказать, что ограниченные физиче-

ступными видами спорта (настольный теннис, дартс и т.п.),
так и общефизические упражнения (броски мяча, отжимания
и наклоны). Новинкой стало выполнение элементов комплекса
ГТО. Люди с ограниченными
возможностями тоже хотят
участвовать в этом всероссийском физкультурном движении.
Но главное было в том, что

Каждый подарок именной, он
подписан конкретному ребенку.
Кому-то досталась машинка,
кому-то целая железная дорога, девочкам - куклы, посуда и
многое другое. И вы бы видели,
как радовались детки: и игрушкам, и тому вниманию, которое
к ним проявили. Ведь столько
«добрых курьеров» в одном
месте они еще не видели. Прекрасные подарки к Новому году,
которые были собраны всем
миром, - это ли не предновогоднее чудо? Которое, впрочем,
благодаря организаторам стало
реальностью, и думается, так
должно быть всегда. Ведь чудес много не бывает.
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

НАГРАДЫ ОТ ДЕДА
МОРОЗА И ОЛИМПИЙСКОЙ
ЧЕМПИОНКИ

Так называется предновогодняя акция, придуманная и организованная управлением образования администрации Конаковского
района в рамках «Декады милосердия».
Более ста красивых новогодних елочек самых разных размеров, сделанных из самых разных материалов руками
учеников школ города и района в рамках этой акции, стали
прекрасным подарком. Всего у нас более 30 школ, и в каждой откликнулись на призыв делать елочки в подарок
с неизменным энтузиазмом и присущей только детям
и их творческим педагогам фантазией. Дарили елочки
везде, где проходили мероприятия «Декады милосердия»: ветеранам, инвалидам, малобеспеченным
семьям и так далее. Елочек так много, что их даже
получили на память о Конаковском районе в региональных министерствах образования и сельского хозяйства. Вот как широко проходит декада.
И, конечно, большое спасибо родителям детей, которые активно помогали своим чадам в творческой
работе по изготовлению елочек. Знайте: так много радости принести людям – это дорогого стоит!

ДОСТУПНАЯ СРЕДА В «ОЛИМПЕ»

во всех группах с детишками, в
том числе, и в тех, где живут самые особенные детки, как сказали сотрудники дома малютки,
самые наши любимые.
Эта акция проходит на «Нашем радио» уже третий год,
как говорят сами ее организаторы: «Мы ничего не делаем, мы
только собираем и привозим,
мы просто добрые курьеры».
Хотя, насколько нам известно,
часть подарков выбиралась и
покупалась самими сотрудниками «Нашего радио», так что
это дружная совместная акция,
и так здорово, что она была,
есть и, конечно же, будет. Ведь
«Наше радио», по опросам конаковцев, - самая популярная
радиостанция в городе и районе.

теперь посещение спорткомплекса ДЮСШ «Олимп» для инвалидов стало более удобным.
В рамках создания доступной
среды цивилизация дошла и
до нашего главного спортивного объекта. Около миллиона
потратили на все это из казны
наши власти. Что было сделано?
Начнем с входной группы.
Пандус обновлен специальным
антискользящим покрытием. На
входе установлен подъемник
для коляски с кнопкой вызова
администратора. Для инвалидов оборудованы специализированные туалет и умывальник
с поручнями. В спортзале оборудовано место для инвалидов
с прозрачными раздвигающимися щитами из крепкого стекла. Также в спорткомплексе
теперь нанесена вся необходимая инфографика, включая
тактильную.
Многим эти вещи до сих пор
почему-то кажутся экзотикой.
Да, проблемой доступной среды никогда в нашей стране так
не занимались, как в последние
5 - 7 лет. И такие приспособления – это норма. Ими должны
быть оборудованы абсолютно
все места с массовым пребыванием людей в любом населенном пункте. К чему и стремимся.
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

21 - 22 декабря в Санкт-Петербурге проходил IV традиционный Всероссийский новогодний турнир по вольной борьбе
среди юношей и девушек. Соревнования были организованы
и проведены при поддержке комитета по физической культуре и спорту и федерации спортивной борьбы Санкт-Петербурга, а также при участии благотворительного фонда поддержки спортсменов имени олимпийской чемпионки Натальи
Воробьёвой. С каждым годом эти соревнования расширяют
горизонты и приобретают статус значимого спортивного события. В этот раз, кроме борцов из разных регионов России,
в турнире приняли участие спортсмены из Франции, Эстонии, Казахстана.
На торжественном открытии турнира присутствовала чемпионка XXX олимпийских игр по женской вольной борьбе
Наталья Воробьёва, пожелавшая юным борцам стремиться
к самым высоким спортивным результатам. Тверской регион
на новогоднем турнире представляла команда борцов из с.
Городня Конаковского района. В результате бескомпромиссных и напряженных поединков на двух борцовских коврах
воспитанникам тренера Алексея Овчинникова удалось подняться на пьедестал почёта престижного турнира. Серебряным призером соревнований стала Анастасия Бороненкова в
весовой категории до 69 кг (п. Новозавидовский), бронзовые
награды завоевали Софья Жданова в весе до 46 кг и Владимир Ганин в весе до 33 кг (оба из Городни). В шаге от медалей
остались Арина Медведева и Андрей Гольников, уступившие своим соперникам в финальных поединках в борьбе за
бронзовые медали. Все победители и призёры соревнований
были награждены памятными кубками, медалями, дипломами и специальными новогодними подарками от Деда Мороза,
Снегурочки и олимпийской чемпионки по женской вольной
борьбе Натальи Воробьёвой. Команда борцов с. Городня выражает благодарность депутату Городенского Совета депутатов Р.В.Щеглову за благотворительную помощь.

ТВ программа

с 31 декабря 2018 г. по 6 января 2019 г.

Понедельник, 31 декабря

6.00 «Новогодний календарь» (0+)
7.00 «Первый скорый» (16+)
8.30 «Большая разница». Новогодний выпуск» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Главный новогодний концерт» (16+)
12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
13.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
15.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» (0+)
23.00, 0.00 «Новогодняя ночь на Первом» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Президента РФ В.
В. Путина» (0+)
5.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (12+)
9.15 «Лучшие песни» Праздничный концерт
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.40, 14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.00 Вести
15.50 «Короли смеха» (16+)
17.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
22.25 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина
0.00 Новогодний Голубой Огонек - 2019 г.
5.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
8.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
9.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди
нас» (12+)
10.40 «Короли эпизода. Фаина Раневская» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться»
(12+)
12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!» (12+)
13.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
14.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
16.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
18.50 «Новый год с доставкой на дом» (12+)
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)

Вторник, 1 января

6.00 «Новый год на Первом» (16+)
7.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
8.45, 10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
17.10 «Лучше всех!». Новогодний выпуск» (0+)
20.00 «Голос. Перезагрузка». Финал» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига. Финал» (16+)
0.40 «Первый дома»
2.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+)
3.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» (16+)

5.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
9.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.00, 1.55 «Юмор года» (16+)
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
0.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
5.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (12+)
6.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
7.50 Д/ф «Новый год в советском кино» (12+)
8.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни о чём»
(12+)
9.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом» (12+)
11.15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Анекдот под шубой» (12+)
15.40 «Юмор зимнего периода» (12+)
16.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
19.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской»
(12+)
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники
одной роли» (12+)

21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы
С.С.Собянина
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина

4.45 «Все звезды в Новый год» (16+)
6.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7.10, 8.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
9.25 «Едим дома». Новогодний выпуск (0+)
10.20 «Еда живая и мёртвая». Новогодний выпуск (12+)
11.10 «Дачный ответ». Новогодний выпуск (0+)
12.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
14.00 «Все звезды в Новый год» (12+)
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ»
(12+)
21.45 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)
23.45, 0.00 «Новогодний Квартирник. Незваные
гости» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина
2.25 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет» (12+)
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23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина (0+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.15 Кинотеатр «Arzamas». Берегись
автомобиля» (12+)
10.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
12.30 «Реальная магия» (12+)
13.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
22.30 «Всё, кроме обычного. Новый год» (16+)
23.50 «Новогоднее поздравление президента
России» (12+)
0.00 «Лучшие песни нашего кино» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(6+)
10.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
12.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ НАС»
(16+)
21.00, 23.30, 0.05 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина (0+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
4.00 «Каламбур» (16+)
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»

7.00, 18.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 23.00, 0.05, 2.15 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина (0+)

(0+)
10.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
13.35 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО»
(16+)
17.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» (16+)
19.50, 3.10 «Предсказания: 2019» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Президента РA
В.В.Путина» (0+)
0.05 «Дискотека 80-х» (16+)

6.00, 8.30 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)
6.30 «Ералаш» (0+)
19.40, 0.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина (0+)
3.30 «Шоу выходного дня» (16+)

5.00 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
6.35 Д/ф «Мое родное» (12+)
7.25 Д/ф «Родной Новый год» (12+)
8.40 Д/ф «Моя родная Ирония судьбы» (12+)
9.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
17.00, 0.05 «Супердискотека 90-х» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
8.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
10.00, 0.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
0.25 Д/ф «Ну и ню! по-советски» (12+)
1.10 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для страны» (12+)
2.00 Концерт «Один + Один» (12+)
2.55 Д/ф «Закулисные войны в кино» (12+)
3.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
4.50 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+)
8.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
10.10, 12.05 Т/с «ПЁС» (16+)
11.00 «Зарядись удачей!» (12+)
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 «Центральное телевидение»
19.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО
РУССКАЯ СКАЗКА» (12+)
21.00 «Самое смешное». Новогодний концерт
М.Задорнова (0+)
23.15 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет» (12+)
1.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
3.35 «Поедем. Поедим!» (0+)
4.10 Д/ф «Новогодняя сказка для взрослых»
(16+)
6.00, 5.10 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
6.00, 8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Битва фужеров» (16+)
6.30, 2.45 «Ералаш» (0+)
6.50 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» (0+)
9.15 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и лёд»
(6+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
12.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
14.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.45 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
23.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (12+)
1.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
5.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)

6.05, 5.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до
Я» (12+)
9.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
15.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
16.50 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(0+)
18.10 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
22.15 М/ф «Садко» (6+)
23.45 «Новогодний Задорнов» (16+)
1.40 «Мы все учились понемногу» (16+)
3.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2» (16+)
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
1.00 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
2.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
6.00 «Каламбур» (16+)
6.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ
НАС» (16+)
16.20 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)
3.30 «Шутники» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.00, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
7.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
10.50 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» (16+)
12.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
14.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
16.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» (16+)
22.35 «Предсказания: 2019» (16+)
0.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
3.20 Д/ф «Наш Новый год. Романтические шестидесятые» (16+)
4.20 «Звёздный Новый год» (16+)
5.00 «Супердискотека 90-х» (12+)
7.25 Д/ф «Мое родное» (12+)
9.45 Д/ф «Моя родная юность» (12+)
11.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
12.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
14.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
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НОВОСЕЛКОВО» (16+)
20.25 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И
РАНО УМЕРЛА» (12+)
22.20 Концерт «Секрет» (6+)
23.50 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина
0.00 «Новая Звезда». Лучшее (0+)
2.05 «Песня на все времена». Праздничный концерт (6+)
3.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.20 Д/ф «Семён Фарада. Смешной человек с
печальными глазами»
13.10 Балет «Лебединое озеро». Хореография
В.Бурмейстера, Л.Иванова
15.35 «ХХ век». «Новогодний аттракцион - 1983»
18.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
21.20 «Романтика романса». Гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0.00 Арена Ди Верона. Гала-концерт в честь Паваротти
1.40 «Песня не прощается... 1978 год»
6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Россия
- Швейцария. Прямая трансляция
из Канады
6.30, 10.00, 12.00, 13.05, 16.15, 18.15, 18.45,
19.45, 0.05, 4.00, 9.00, 12.35, 15.40, 20.15 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.30, 15.35 Новости
20.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+)
22.50 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
2.30 «Ванкувер. Live» (12+)
2.50 «Все на хоккей!»
6.00, 13.10, 22.05 «Рекорды моей планеты» (12+)
12.35, 21.30, 5.35 «Рекорды моей планеты.
Самые фантастические пляжи» (16+)

21.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)
0.00 «Легенды Ретро FM» (12+)
6.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
(0+)
7.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО» (16+)
18.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (0+)
19.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
22.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И
РАНО УМЕРЛА» (12+)
23.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
2.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)
4.35 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (0+)
6.30 «ХХ век». «Новогодний аттракцион - 1983»
9.00, 2.45 Мультфильм
10.35 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕТА»
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю земли»
13.15 Мировая новогодний концерт венского филармонического оркестра - 2019 г. Дирижер Кристиан Тилеманн. Прямая трансляция из Вены
15.50 Д/ф «Исторический роман»
16.30, 1.15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
18.05 «Песня не прощается... 1978 год»
19.25 Международный фестиваль «Цирк будущего»
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
23.30 Балет «Play» «Игра»
6.00, 7.55, 10.25, 12.55, 15.25,
17.25, 17.55, 19.55, 20.25, 6.30
«Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
7.35 «Ванкувер. Live» (12+)
22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
0.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
1.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+)
4.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+)
6.00, 9.40, 16.55, 0.10 «В поисках приключений» (12+)
7.50, 15.05, 22.25, 5.10 «В поисках приключений. Италия» (16+)
8.45, 16.00, 23.20 «В поисках приключений. Вьетнам» (16+).
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Среда, 2 января
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
7.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
8.25, 10.15 Мультфильмы (0+)
12.15 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
13.45 «Голос». На самой высокой ноте» (12+)
14.45 «Голос. Перезагрузка». Финал» (16+)
16.55 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск»
(12+)
18.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Постскриптум» (16+)
23.20 «Дискотека 80-х» (16+)
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
(12+)
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
17.20, 20.40 Местное время. Вести
17.40 «Юмор года» (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
5.45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ»
(12+)
7.20 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
9.45 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих
мужчин» (12+)
10.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской»
(12+)
13.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
19.37 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
21.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не такой, как
все» (12+)
0.25 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голосом»
(12+)
5.05 «И снова здравствуйте!» (0+)
6.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ
ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

Четверг, 3 января

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
6.55 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
8.20 Мультфильмы (0+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10, 4.55 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.15, 4.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Муслим Магомаев» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск»
(12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, самые..» (16+)
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Местное время. Вести
11.40 «Новая волна» Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.40 «Мастер смеха» (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
23.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
6.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
7.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)
9.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир»
(12+)
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
12.25 «Мой герой» (12+)
13.20 «Новогодние истории» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.25 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра» (12+)
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)
0.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы»
(12+)
5.00 «НашПотребНадзор» (16+)
6.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Концерт «Идем в театр» (0+)
10.20, 16.15, 19.20 Т/с «ПЁС» (16+)

с 31 декабря 2018 г. по 6 января 2019 г.

8.20 «Их нравы» (0+)
8.55 «Супер дети. Fest» (0+)
10.20, 16.15, 19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
23.00 Юбилейный вечер Леонида Агутина на
«Новой волне» (12+)
0.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

12.30 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» (6+)
14.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+)
16.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» (12+)
17.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» (12+)
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3» (16+)
21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4» (16+)

6.00, 5.10 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)

6.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.00 Новогодний Задорный юбилей
(16+)
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5» (6+)
12.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6» (6+)
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1» (0+)
17.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2» (0+)
20.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3»
(12+)

6.00, 8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Битва фужеров» (16+)
6.30, 4.25 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
9.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)
12.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
16.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
18.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.25 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
0.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.00 М/ф «Князь Владимир» (0+)
8.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
(0+)
10.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» (0+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(0+)
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
19.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(12+)
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(0+)
22.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00, 1.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
10.45, 2.45 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (0+)

5.20, 7.00, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
23.05 «Предсказания: 2019» (16+)
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5.25 Д/ф «Наша родная красота» (12+)
6.10 Д/ф «Мое родное детство» (12+)
8.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
8.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
8.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.45, 3.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
6.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (0+)
7.35, 9.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
(0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Сергий Радонежский. Спасение реликвии»
(12+)
10.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Похищение шедевра» (12+)
11.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Кто Вы, Вольф Мессинг?» (12+)
12.10 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Пушкин. Тайна фамильного склепа» (12+)

21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
0.15 «Вечер памяти Александра Абдулова в
«Ленкоме» (12+)

18.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНЯМИ - 2»
(0+)
20.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» (12+)

6.00, 5.10 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

5.35, 7.00, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
9.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
14.25 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
23.00 «Предсказания: 2019» (16+)
0.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» (16+)

6.45 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» (16+)
9.25 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
11.55, 2.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
18.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
5.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
7.00 М/ф «Садко» (6+)
8.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
10.00 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(0+)
11.15 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
15.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» (0+)
18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
19.45 Х/ф «БРАТ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
12.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2» (16+)
14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3» (16+)
16.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4» (16+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5» (16+)
19.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6» (16+)
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7» (16+)
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
6.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.00 «Шутники» (16+)
9.30 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНЯМИ»
(0+)

5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5.25 Д/ф «Моя родная молодость» (12+)
8.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.45, 2.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
6.40, 9.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «Улика из прошлого». «Бриллианты для мафии. История одного убийства» (16+)
10.35 «Улика из прошлого». «Ноев ковчег. Тайна
одной находки» (16+)
11.20 «Улика из прошлого». «Тайна завещания
Гоголя. Роман со смертью» (16+)
12.10 «Улика из прошлого». «Фальшивомонетчик
№1. Гений из гаража» (16+)
13.15 «Улика из прошлого». «Загадки Библии.
Наука исследует чудо» (16+)
14.00 «Улика из прошлого». «Тайна Дарвина.
Слабое звено эволюции» (16+)
14.45 «Улика из прошлого». «Аллергия. Секретный механизм самоуничтожения» (16+)
15.35 «Улика из прошлого». «Павлик Морозов.
Тайна двойного убийства» (16+)
16.20 «Улика из прошлого». «Розуэлльский инцидент. Тайна инопланетного следа» (16+)
17.10 «Улика из прошлого». «Секрет графа Калиостро» (16+)
18.15 «Улика из прошлого». «Призраки фараонов. Загадки египетских гробниц» (16+)
19.00 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда или оружие?» (16+)
19.50 «Улика из прошлого». «Тайна Апокалипсиса. Сколько нам осталось жить?» (16+)
20.40 «Улика из прошлого». «Загадка нетленных
мощей» (16+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2019 г. Второй полуфинал (0+)
23.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
1.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (0+)

ТВ программа

13.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Штирлиц. Вымысел или реальность» (12+)
14.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Светлана Аллилуева. Побег по расчету»
(12+)
14.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Пожар в гостинице «Россия» (12+)
15.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Несокрушимый». История забытого подвига» (12+)
16.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Последний вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+)
17.10 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Йозеф Менгеле. Доктор смерть» (12+)
18.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Николай Ежов. Падение с пьедестала»
(12+)
6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.40, 2.30 Мультфильм
12.20 Балет «Play» «Игра»
14.10 «Мировые сокровища». «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
14.25, 0.55 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
15.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
17.40 Арена Ди Верона. Гала-концерт в честь
Паваротти
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее
люблю»
20.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
6.00, 19.20, 20.00, 7.55 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г. Россия
- Египет. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Россия Саудовская Аравия. Трансляция из Москвы (0+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала. Испания - Россия. Трансляция из Москвы (0+)
15.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 финала. Россия - Хорватия. Трансляция из Сочи (0+)
19.50 Новости
6.00, 13.45, 21.40, 5.05 «Планета вкусов.
Грузия» (12+)
7.00, 14.50, 22.45 «Планета вкусов. Грузия. Чудеса Алазанской долины» (16+)
7.30, 15.20, 23.15 «Один день в городе. Баку»
(12+)

2.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
4.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» (0+)
6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 «Новости культуры»
10.15, 2.35 Мультфильм
11.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.30, 1.45 Д/с «Голубая планета»
14.25, 1.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
15.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, ИЛИ
НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ»
17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 XXVII церемония награждения лауреатов
Первой театральной премии «Хрустальная Турандот»
19.00 «Мировые сокровища». «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как
сюда попала эта леди?»
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
23.40 Грегори Портер на фестивале «Балуаз
Сесьон»
6.00, 6.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/4 финала. Прямая трансляция из Канады
9.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Саутгемптон» (0+)
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 Новости
11.10, 19.30, 22.05, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.40, 14.15, 20.30, 1.20, 3.15, 5.10, 5.35, 16.50
Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Авангард»
(Омская область). Прямая трансляция
20.00 «Футбольный год. Герои» (12+)
21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
6.00, 7.05, 9.10, 14.35, 15.40, 17.45, 23.05,
0.05, 2.15 «Рекорды моей планеты» (12+)
6.30, 15.05, 23.35 «Рекорды моей планеты. Самые огромные волны-убийцы» (16+)
8.35, 17.10, 1.45 «Рекорды моей планеты. Самые
адреналиновые парки развлечений» (16+)
14.00, 22.30 «Рекорды моей планеты. Самые экстремальные подвесные мосты» (16+)
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Вот и подходит к концу 2018 год. Как и всегда, он был непростым, но многим он
принес счастье и радость, что-то полезное и нужное. В общем, новогодние пожелания сбываются. В этой предпраздничной рубрике известные люди Конаковского
района ответят на наши два традиционных вопроса, которые мы задаем в последнем в этом году номере «Зари». Итак...
Чем для вас запомнился год уходящий и какие планы на год будущий?
Что вы пожелаете читателям «Зари» в наступающем 2019 году?
Александр ШИНКАРЕНКО, генеральный директор АО «Конаковский завод стальных конструкций»
- Уходящий год был для нас не
самым простым, не самым прибыльным, но предприятие работало хорошо и стабильно, все
заказы были исполнены в срок с
надлежащим качеством. За это
я хочу поблагодарить наш коллектив и сказать, что самое дорогое сегодня – это репутация.
И наше предприятие постоянно
подтверждает ее как надежного и
качественного производителя металлоконструкций. Также уходящий год - предъюбилейный, уже
совсем скоро, меньше чем через
месяц, мы отметим полувековой
юбилей. В этом году к юбилею
были изданы две книги: одна про нашу малую родину, вторая –
«Записки генерального директора» про историю и современный
день завода. И эти две книги – значимое для нас событие. Также
считаю важным возвращение исторического названия предприятия – КЗСК.
В наступающем году мы обязательно отметим 50-летие предприятия, и отметим достойно. Всем заводчанам, как и всем жителям города и района, я хочу пожелать крепкого здоровья, удачной
реализации всех планов, оптимизма и умения находить правильные решения в любой жизненной ситуации. Ну а родному предприятию могу пожелать только одного – побольше объемных заказов. А для этого надо, чтобы в стране строились новые серьезные
объекты сетевой электроэнергетики. Мы с оптимизмом смотрим в
будущее и уверены в своих силах.
Дмитрий ЩУРИН,
председатель Собрания депутатов Конаковского района:
- Уходящий год запомнился,
прежде всего, выборами в Собрание депутатов Конаковского
района и другие выборные органы г. Конаково и Конаковского
района. Это была тяжелая, но в
то же время интересная борьба,
где жители нашего района смогли разобраться в сложившейся ситуации и выбрали самых
достойных из представленных
кандидатов. А еще этот год запомнился прекрасной теплой
погодой. Такого теплого года,
наверно, никогда в нашем регионе не было.
В уходящем году происходило
много разных событий. Давайте все, что нас может огорчать, оставим в прошлом, а все, что нас радовало и помогало находиться в
хорошем настроении, возьмем с собой в новый год.
Желаю всем жителям Конаковского района счастья и здоровья в
новом году. Пусть грядущий год несет мудрость, взаимоуважение
и понимание. Берегите себя и своих близких. С Новым годом!
Алексей ОВЧИННИКОВ,
тренер ДЮСШ-14
по вольной борьбе:

- Уходящий год лично для
меня запомнился тем, что
дети спортсмены, с которыми
я работаю в качестве тренера,
показали очень впечатляющие
результаты. Во-первых, Анастасия Бороненкова, единственная из всей сборной команды
девушек Тверской области, боролась в финале национального первенства страны, на пер-

венстве России в Чебоксарах
в мае и по результатам выступления была включена в состав
сборной команды России по
женской борьбе среди девушек!
Во-вторых, Дарья Овчинникова,
выступавшая на Кубке России
по спортивной борьбе, получив
травму руки (перелом лучевой
кости), проявила волю к победе и сумела стать бронзовым
призёром Кубка России! В-третьих, на последнем первенстве
Конаковского района в начале
декабря моей команде удалось
в конкурентной борьбе завоевать десять чемпионских мест
и ещё несколько призовых. Нам
удалось стать победителями
и призёрами нескольких международных и всероссийских
турниров, и это в олимпийском
виде спорта, где конкуренция в
борьбе за медали всегда очень
сильна. Я очень горжусь своими
учениками, но их результаты,
учитывая наши условия, порой
мне самому кажутся фантастическими!
Если говорить про личное, то
моя супруга Ольга Овчинни-

Наталья СЕРГЕЕВА,
директор районного
ДК «Современник»:

- Как руководителю ДК «Современник» год запомнился мне,
во-первых, проведением пятого
районного конкурса «Человек
года». Действительно, получилось очень красивое мероприятие, но главное – победой
нашей любимой Раисы Николаевны Смирновой в номинации «Призвание - культура»!
Также важным считаю решение
проблемы с противопожарной
сигнализацией, ее смонтировали и запустили буквально на
днях. Открылся долгожданный
кинотеатр, пока, правда, один
зал, но «Тетерин-фильм» работает над открытием второго.
И, наконец, очень радует заполненность Дворца культуры:
все залы, аудитории, сцена
ежедневно заняты участниками творческих коллективов, а
мероприятия проводятся практически ежедневно. В личной
жизни события произошли
такие: внучка София пошла в
первый класс, а мама отметила
80-летний юбилей!
Планы на будущий год обширные, следите за репертуаром «Современника». Интригу
сохраню и скажу, что в марте
запланировано празднование
35-летия ДК «Современник»,
будет красивое мероприятие.
Ну а землякам пожелаю следующее: пусть новый год будет
добрым, спокойным и щедрым
на здоровье, удачу, любовь и
только хорошие события!
кова со своими учениками в
уходящем году стала лауреатом нескольких международных конкурсов в номинациях
«вокальное искусство», а дочь
Дарья досрочно и успешно
сдала сессию в Национальном
университете физической культуры, спорта и здоровья им.
П.Ф.Лесгафта в Санкт-Петербурге. В начале января будем
праздновать свадьбу моего
сына Артёма, живущего и работающего там же. Уходящий год
для меня сложился вполне благополучно. Радостных и приятных моментов было намного
больше, чем незначительных
разочарований. В будущем
году, как и прежде, будем бороться и побеждать. Являясь
давним поклонником газеты
«Заря», её читателям хочу пожелать побольше оптимизма и
хорошего настроения! Тем, кто
всегда готов сделать шаг вперёд, несмотря ни на какие трудности, желаю продвинуться к
своим заветным целям как можно ближе. Счастья, здоровья и
удачи в новом 2019 году!

Валерий ИЛЬИН,
протоиерей, Благочинный Конаковского округа:
- Год был непростой, много
происходило и хорошего, и не
очень. С тревогой мы следили
за событиями на Украине, где
произошел церковный раскол.
Но у нас с Божией помощью
все хорошо. Год запомнился
и тем, что вышла книга про
историю Завидовского храмового комплекса, и еще не так
давно я отметил сорокалетие
своего служения. Думаю, что и
в наступающем году все у нас
будет хорошо, ведь конаковская земля, как и вся Россия,
– богохранима и опекаема церковью. От души поздравляю всех вас с Рождеством Христовым и
наступающими новогодними празднествами. Хочу пожелать всем
читателям «Зари» доброго здравия, крепости в тяготах, если они
вдруг случаются, и благополучия и радости во всем. Дорогие земляки! Главное – живите с именем Божьим в сердце, и тогда никто
никогда нас не победит, и будем мы жить хорошо.
Ольга ГЛОТОВА, директор ГДК им. Воровского:
- Этот год был интересным, насыщенным на многочисленные
события и очень непростым. Но
чтобы надеяться на лучшее, в
том числе серьезные изменения, нужно изменить и сделать
многое. Подводя итоги 2018-го,
могу вспомнить разные моменты. Из пережитого надо сделать выводы, а приобретенные
знания направить на духовный
и моральный рост. Лично для
меня событием уходящего года
является новая сфера деятельности, она связана с другими
функциями, и мне это интересно. Что касается планов на 2019 год… Каждый день у нас яркий,
потому что столько интересных мероприятий, праздников, и за
всем этим стоит большой труд работников Дворца культуры. Мы
растём, развиваемся и стараемся соответствовать духу времени,
которое меняется и требует того же от нас. От нового года жду
новых достижений в культурной жизни города Конаково и Конаковского района, а в том, что у нас это получится, я уверена.
Мы живем в быстро меняющемся мире и не всегда поспеваем за
временем и действительностью. Поэтому желаю всем сделать
то, что запланировали. Успевайте жить. Успевайте
быть счастливыми!
Денис КЛЕМЕНТЬЕВ, председатель молодежного
совета при главе Конаковского района:

- Анализируя уходящий год,
могу сказать, что он был очень
насыщенным. К сожалению, не
удалось осуществить все, что
хотелось бы, но мы старались.
Молодежный совет провел множество мероприятий, его члены
активно участвовали в общественной жизни Конаковского
района. Как всегда, рядом были
надежные друзья и соратники,
готовые прийти на помощь. В
2019 году, конечно, хочется реализовать все задумки. Ну и чтобы рядом всегда были родные
и близкие, друзья и единомышленники.
Поздравляю с Новым годом
и Рождеством! В новом году
желаю семейного тепла, крепкого здоровья и отличного настроения. Преодолевайте все
препятствия судьбы с улыбкой,
и пусть в 2019 году вам сопутствует удача.

7

Александр МОИСЕЕВ,
учредитель и директор
ООО «Русичи»:

- Уходящий год стал для нас
годом существенных перемен,
причем позитивных. Мы занялись оптимизацией торговой
сети магазинов «Моисеевский»
и все их перевели на самообслуживание. И теперь все наши
торговые точки по обеим сторонам трассы Москва - Санкт-Петербург стали еще более удобными для покупателей. Также
радовали и спортивные успехи,
тверская команда «Триумф»,
за которую я играю, на Валдае
хорошо отыграла в играх на
Кубок Газпрома, и я стал там
лучшим вратарем. В следующем году продолжим начатое:
будем строить новый магазин
в Игуменке, а в Старомелкове
откроем семейное кафе. Хочу
через «Зарю» поздравить всех
жителей Конаковского района,
и особенно поселка Радченко,
а также всех друзей-хоккеистов
и руководство спорткомплекса
«Конаковский лед», которое
много делает для развития
этого популярнейшего вида
спорта. Всем здоровья, удачи
в новом году и всего самого хорошего!

Татьяна ВЕРЕСОВА,
директор Досугового центра д. Мокшино:
- В нашем Досуговом
центре сельского поселения «Завидово» главное
событие в 2018 году - это
получение двух грантов
Президента Российской
Федерации В.В.Путина на
осуществление проекта
по цирковому искусству
для детей «Парад-алле»
и проведение форума русской песни «Серебряный
родник». Это самое ответственное, волнительное
и радостное событие, на
котором достойно потрудились наш коллектив и
участники проектов. Грант
Президента
позволил
участникам циркового коллектива «Арго» и народного ансамбля «Каравай» провести показательные выступления в деревнях и поселениях Конаковского района, Тверской области, г. Москве, г. Ярославле, г. Твери, где наши участники проектов приобрели уникальный опыт обмена идеями между коллективами, наладили творческие контакты, повысили уровень профессионального
и исполнительского мастерства. Благодаря гранту Президента
наш цирковой коллектив «Арго» и народный ансамбль «Каравай»
узнали далеко за пределами Конаковского района.
Новый год - прекрасный праздник, с ароматом ели, взрывом
хлопушек, вкусом мандаринов. Каждый из нас ожидает от наступающего года только лучшего, ведь он обязательно должен быть
удачнее и радостнее предыдущего! В эту волшебную ночь хочется
пожелать, чтобы каждый день в новом году приносил яркие впечатления, приятные встречи, искренние улыбки, чтобы все желания, загаданные под бой курантов, обязательно сбылись. Пусть
проблемы и невзгоды не коснутся вас и ваших близких, а дом будет наполнен счастьем и веселым смехом. С Новым годом!
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Новый год - это время, когда
принято подводить итоги прошедшего года и строить планы
на будущее. Уходящий год был
насыщен политическими и экономическими событиями, внёс
в нашу жизнь много ярких моментов, подарил нам новые достижения и успехи. Я благодарю
всех, кто трудился на благо Конаковского района, кто своим каждодневным трудом вносил вклад
в успех общего дела.
В наступающем году мы должны не только закрепить достигнутое, но и реализовать все намеченные планы, а их, поверьте,
немало.
В наступающем году желаю всем крепкого здоровья, счастья,
душевной стойкости, радости и добра. Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья, а в каждом доме царят благополучие,
любовь и взаимопонимание. С Новым годом, с новым счастьем,
друзья!
Глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАИЛУЧШИЕ
ПОЖЕЛАНИЯ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!
Новый год – это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее
и будущее, светлые мечты и
новые цели, безудержное веселье и тихую грусть, сожаление
о быстро проходящем времени
и устремленность в будущее. С
благодарностью, добрым словом вспомним старый год и с
уверенностью взглянем в новый.
Пусть наступающий год подарит
вам счастье, будет спокойным и
добрым, пусть принесет достаток, здоровье и благополучие в
вашу семью.
Желаю вам исполнения самых
заветных желаний. Пусть вам сопутствуют успех, удача, осуществятся все ваши добрые замыслы и намерения.
Глава Козловского сельского поселения Е.В.МЕДВЕДЕВА.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДМИТРОВОГОРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Примите мои искренние
поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Новогодние праздники - это
время новых ожиданий и надежд. Все мы мечтаем о простых и вечных вещах. Желаю,
чтобы вы были здоровы и
счастливы. Чтобы был достаток. Чтобы дети радовали вас
успехами, и вы гордились ими.
Верю, что самые смелые замыслы осуществятся, труднейшие
проблемы будут решены, а надежды сбудутся. Пусть будут
наполнены любовью и радостью ваши дома! Пусть в ваших семьях царят душевная теплота
и сердечность! Искренне желаю вам крепкого здоровья, душевной
гармонии, поддержки верных друзей, внимания близких, всего самого доброго!
Глава Дмитровогорского сельского поселения
П.В.МОНАСТЫРШИН.

СЧАСТЬЯ В НОВОМ ГОДУ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дорогие земляки! Вот и заканчивается 2018 год. Каким он был
для жителей Редкино, оправдал
ли наши ожидания? Наверное,
на эти вопросы у каждого свой
ответ. Но жизнь не бывает одноцветной. Печали сменяются
радостью, надежды - разочарованием… Были у нас и минуты
скорби, были и светлые праздники. Но главное, пожалуй, в
том, что уходящий год поселок
прожил без больших потрясений
и серьезных коммунальных катаклизмов. Все службы поселка продемонстрировали надежность
и стабильность.
Мы продолжаем планомерное и поступательное развитие п.
Редкино. Может быть, на первый взгляд наши преобразования и
не столь заметны, но несомненно, что качество жизни редкинцев
постепенно меняется к лучшему. Хочется верить, что год наступающий даст импульс к эффективному развитию всех сфер нашей
жизни.
Пусть в новом году сбываются все ваши самые сокровенные
мечты, находят реальное воплощение самые смелые планы.
Пусть ваша жизнь станет ярче и интереснее. Пусть ваши близкие
будут здоровы, а в семьях царят мир и благополучие.
Дорогие земляки, с Новым годом вас! Будьте счастливы!
Глава поселка Редкино С.С.ОРЛОВ.

С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ!
Новый год – это время подведения итогов прожитого года и
точка отсчёта для новых начинаний. 2018 год был наполнен
яркими событиями - выборы
Президента РФ и выборы депутатов сельского поселения.
Второй раз успешно вступили в
программу поддержки местных
инициатив и отремонтировали
фойе Дома культуры, также
реализован большой и важный
для нас проект «Реконструкция
системы теплоснабжения» построена модульная котельная, проложены новые теплосети. Несмотря на все трудности,
встречающиеся на пути, стремимся сделать жизнь в сельском
поселении комфортной для всех слоев населения. Новый год –
это волшебный праздник, за которым открывается новая страница
жизни. Желаю всем взять с собой в новый 2019 год от года уходящего только хорошее, доброе, светлое.
Всех жителей Конаковского района с Новым годом, с Рождеством Христовым! Пусть светлый праздник новогодний наполнит
мир любовью и исполнит все мечты! Счастья вам, удач, здоровья,
радости и доброты!
Глава Ручьевского сельского поселения А.В.ЗЕМСКОВА.

ПО КАРТЕ РАЙОНА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ 2019 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!
В преддверии праздников мне
бы хотелось пожелать всему
населению в любом своем начинании получать поддержку
как от родных и друзей, так и от
руководителей и коллег. Пусть в
новом году откроются новые горизонты, покорятся новые вершины, пусть благодаря сотрудничеству и совместным усилиям намеченные цели обретут
реальное воплощение. Самое
главное, чтобы ваши дети и родители были здоровы, чтобы в
вашей семье царили душевная теплота и сердечность, тогда не
страшны любые испытания и сил хватит для самых высоких достижений.
Глава городского поселения поселок Радченко
В.А.ЦЫГАНОК.
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОНАКОВО!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем уходящий в историю 2018 год! Для каждого человека Новый год - это всегда обновление, приток новых сил и надежда
на лучшее. У жителей нашего города есть хорошие перспективы
развития, здесь живут люди, которые могут и хотят работать. Мы
вместе будем улучшать социально-экономическое положение города, оптимизировать экономику, строить гражданское общество.
Именно благодаря объединению усилий мы добьемся многого.
Долгожданная и желанная встреча Нового года и Рождества вселяет надежду на реализацию творческих замыслов, удачу и благополучие. Безусловно, все ждут перемен в лучшую сторону. Мы
хотим, чтобы эти ожидания оправдались. Но они оправдаются в
том случае, если мы по-прежнему будем работать вместе, вместе
трудиться над решением общих проблем, вместе идти вперёд.
Мы поздравляем вас с Новым годом, желаем вам всего доброго,
здоровья, счастья, успехов в работе и труде, в семейной жизни, в
личных делах. И надеемся, что будущий год для нас будет успешным. Наверное, главный смысл новогодних торжеств – доставить
радость тем, кого мы любим и чьей любовью дорожим. Желаем
вам, чтобы каждый из предстоящих 365 дней прошел под этим
девизом, был наполнен созидательной энергией, устремлением
в будущее. Пусть в новом году вам и вашим близким сопутствует
удача! Пусть не покинут ваш дом благополучие и уют, любовь и
согласие! Счастья вам и здоровья, добра и успехов!
С праздником!
Председатель Совета депутатов города Конаково
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК
Д.И.КОЗЫРЕВ, временно исполняющий
НОВОЗАВИДОВСКИЙ И КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
полномочия главы города Конаково М.Е.ЛИ.
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым! Пусть
все хорошее, что радовало вас в
уходящем году, непременно найдет свое продолжение в году наступающем, пусть новый год принесет много хороших перемен в
жизни людей, добрых дел, станет
годом осуществления ваших замыслов, надежд и устремлений.
Желаю вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия. Пусть
новый год будет стабильным и
плодотворным. Мира, добра и согласия в новом 2019 году.
Глава городского поселения
поселок Новозавидовский А.П.КОРШЕВ.
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
Наступает Новый год – любиУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
мый всеми праздник. С ним свяОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ
заны надежды на исполнение саНОВЫМ 2019 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
мых заветных желаний. Уверена,
Новый год – это не просто начало ночто для большинства жителей
вого календаря, это новые надежды,
Конаковского района - это крепуспехи, победы.
кая, счастливая семья, здоровье
Мы с уверенностью смотрим в зародных и близких, успехи в рабовтрашний день, и для оптимизма у нас
те, благополучие в доме. Чтобы
есть все основания – ясные и конкретвсе это сбылось, недостаточно
ные планы развития, реальные возпросто загадать желание – надо
можности их воплощения в жизнь!
много работать и выполнять взяПусть в новом году вашими постотые на себя обязательства.
янными спутниками будут удача и хоПредновогоднее время всегда
рошее настроение, пусть радость от
самое волнительное. Каждый
сбывшихся надежд и желаний никогда
подводит итоги уходящего года
не покидает вас. Пусть в доме будет
для себя, своей семьи и своей достаток, а в семье – лад и любовь. Мира, крепкого здоровья, счастья и
страны и, конечно, думает о будущем.
благополучия вам и вашим близким!
В этот самый волшебный праздник в году хочется пожелать, преГлава Селиховского сельского поселения М.В.ДЕМИДОВ.
жде всего, исполнения желаний! Ведь в какой еще другой праздСовет Депутатов Селиховского сельского поселения четвертого созыва, глава администрации
ник мы так искренне верим в чудо и волшебство.
Селиховского сельского поселения А.В.ШЕГАЙ.
Я искренне желаю вам встретить Новый год и Рождество в душевной и теплой атмосфере среди самых близких людей. Пусть с
последним боем кремлевских курантов останутся в прошлом треДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!
воги и сомнения, печали и грусть. Пусть впереди вас ждет только
От всего сердца поздравляю вас с самыми добрыми и любимыхорошее, пусть новый год принесет вам отличное настроение, поми праздниками - Новым годом и Рождеством!
дарит мир и спокойствие вам и вашим родным.
Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые
С наступающим Новым годом!
надежды, успехи, победы. В предновогодние дни мы верим, что
Глава Городенского сельского поселения Е.В.КОРНЕВА.
наш мир должен стать лучше и добрее. Пусть сегодня забываются старые обиды, а новые дни несут радость, успех и взаимное
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
уважение. Пусть волшебство новогодней ночи, улыбки друзей,
любовь близких, вера в лучшее согревают ваше сердце весь
Поздравляю вас с любимым
предстоящий год, пусть проходят неурядицы, пусть простые проНовым годом и светлым Роблемы разрешаются сами собой, а сложным не будет места в
ждеством Христовым! Пусть
нашей жизни. И, конечно, пусть каждый из вас обретет свое собэтот год принесет нам только
ственное счастье, а если оно уже пришло - пусть бережет его.
все самое лучшее. Пусть нам
Я от всей души желаю, чтобы вы и ваши родные были здоровы
сопутствуют удача, успех и веи
счастливы, чтобы удача сопровождала вас во всех делах, а люзенье. Желаю всем крепкого
бовь окружала и наполняла ваш дом.
здоровья, настоящего счастья
Глава администрации Вахонинского сельского поселения
и хорошего настроения, много
О.В.СЕЛИНА.
радости вам и вашим детям! А
все, что загадано под бой курантов, обязательно сбудется.
Глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения
А.Н.ЛУКЬЯНОВ.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСЕЛОК КОЗЛОВО
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым!
Пусть Новый год стучится к вам,
И счастьем дом наполнится.
И всё, о чём мечтали вы,
Пусть в этот год исполнится!
Глава городского поселения поселок Козлово
О.В.ФИРСОВА.
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые сердечные пожелания с наступающим 2019
годом и светлым Рождеством
Христовым!
Это одни из самых светлых и
долгожданных семейных праздников, которые всегда дарят
нам домашний уют и тепло. Традиция встречать эти праздники
всей семьей объединяет людей
разных поколений. В эти дни в
наших домах царит светлая обстановка радости и праздника,
звучат искренние пожелания добра и счастья.
Пусть наступающий 2019 год
откроет всем новые возможности и перспективы! Пусть дети радуют вас своими успехами, чтобы родные и близкие вам люди
были здоровы, чтобы сбывались все наши мечты. И пусть все, что
каждый загадает в новогоднюю ночь, непременно исполнится в
будущем году!
В эти праздничные дни каждый из нас верит в лучшее. Чудо Рождества Христова согревает наши души, укрепляет веру в добро,
милосердие, в подлинную любовь ближнему. Пусть рождественские дни будут наполнены радостью и верой в лучшее, настроят
нас на добрые дела и чуткое отношение к окружающим. Будьте
здоровы, благополучны и счастливы! Пусть в каждом доме царят
мир и согласие, благоденствие, вера и надежда, радость и любовь! С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
С уважением глава Старомелковского сельского поселения
В.Е.ДАНЧЕВ.
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю
всех с наступающим Новым годом! Новый год - самый добрый
и любимый праздник, он объединяет людей, собирает родных
и близких у семейного очага,
символизирует веру в милосердие и человеколюбие, несет в
себе ожидание чуда, торжество
любви, стремление к гармонии.
Новый год - это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год
будет лучше, чем предыдущий.
По традиции в эти дни мы не
только обращаемся друг к другу
с тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее. Уходящий год
был насыщен политическими
и экономическими событиями,
внёс в нашу жизнь много ярких
моментов, подарил нам новые
достижения и успехи.
Желаю вам добра, сердечного
и душевного тепла, согласия и
мира, удачи и счастья! Пусть в
предстоящем году успех будет
вашим постоянным спутником
и принесет в ваш дом достаток
и благополучие! Здоровья вам и
вашим близким!
С Новым годом!
И.о. главы администрации
Первомайского сельского поселения В.С.СИДОРОВ.
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Галина КОРНИЛОВА, председатель Конаковского
районного отделения Всероссийского общества
инвалидов:
- Этот год для нас – юбилейный:
КРО ВОИ отметил свое тридцатилетие. Могу сказать, что несмотря на трудности активность
членов нашей организации не
ослабевает. Мы участвуем во
многих мероприятиях, как творческих, так и спортивных, организовываем свои. Проводили
даже мероприятия на дому для
инвалидов, оказавшихся в особенно трудной жизненной ситуации. Для нас важно помогать,
и мы стараемся с этой задачей
справляться. Большое спасибо
районным и городским властям, а
также спонсорам за то, что оказывают нам посильную помощь. И
еще из значимых событий – «Человеком года-2018» в номинации
«Преодоление» стала член общества Нина Кулагина, руководитель клуба «Посиделки».
На будущий год у нас цель - возродить совет, который объединял
председателей КРО ВОИ, общества слепых, общества ветерановафганцев, «Союз Чернобыль» и реабилитационного центра – в
общем, всех, кому необходима помощь. Такой совет действовал
при председателе Н.А.Иванове. Вместе мы можем больше, мы
можем участвовать в субсидиях и получать гранты, проводить
более массовые мероприятия, охватить большее число нуждающихся людей. Ну и будем дальше развивать нашу организацию
- ведь у нас появляются активные молодые члены, они будут двигать работу вперед. Наша организация - это большая сила для
Конаковского района.
Всем читателям «Зари», среди которых немало членов КРО
ВОИ, желаю крепкого здоровья, продуктивного общения, новых
начинаний, успехов в спорте и самодеятельности и большое спасибо активистам общества за их деятельность!
Александра ФЕДОТОВА, заведующая отделом молодежной
политики, культуры и спорта администрации Конаковского
района:
- Год запомнился двумя президентскими грантами, которые
получил Досуговый центр д.
Мокшино, первым местом, которое занял Конаковский район в смотре-конкурсе по спортивно-массовой работе среди
муниципальных образований
Тверской области, а также достижениями в спорте: это более
10 призовых мест в соревнованиях мирового и европейского
уровня, в которых участвовали
наши спортсмены. Что касается молодежной политики, то
и здесь мы заняли достойное
место, попав в топ-10 лучших отделов Тверской области по ее
реализации, а специалист конаковского МЦ «Иволга» стал победителем в областном конкурсе «Лучший по профессии» в отрасли
«Государственная молодёжная политика». Что еще? Мы получили областное финансирование на повышение заработной платы
работникам культуры, на территории района активно проходит
тестирование ГТО, и в этом году у нас значительно увеличилось
количество зарегистрированных, кто регулярно сдает нормативы.
И наши планы - не останавливаться на достигнутом!
Что пожелать читателям «Зари»? Наверное, чтобы их было
больше у нашей старейшей и самой главной газеты Конаковского
района, а самой газете пожелаю больше интересных репортажей
и творческих побед!
Тамара ДОРОШЕНКО, директор ГБУ «Комплексный центр
социального развития»:
- Трудно определить что-то
одно. Ведь наш центр работает и с семьями, и с пожилыми, и с людьми, имеющими
ограничения по здоровью. И
в каждом направлении успехи
есть. Наши фестивали, конкурс
«Леди Золотой возраст» уже
стали традиционными, и каждый год они открывают новые
таланты. И этот год не стал
исключением. В целом нам
удалось выполнить поставленные перед нашей службой задачи. Основное – это помощь
людям. Более 800 одиноких и
одиноко проживающих людей у нас получают помощь на дому, 6,5
тысяч граждан получили различные услуги, наши психологи и педагоги тесно сотрудничают со школами. Все это вроде бы каждодневная работа организации, но именно она помогает отдельно
взятому человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию. В
наступающем году нас ждут новые задачи и расширение спектра
услуг.

Леонид ПАВЛОВ, главный
врач Новозавидовской
больницы:

- Год запомнился, к сожалению, печальным событием - у
нас был пожар, и больничный
городок серьезно пострадал.
Поэтому в будущем году мы
надеемся на то, что начнется
обещанное
вышестоящими
уровнями власти строительство новой больницы. В поселке
проживают восемь тысяч человек, много пожилых, и в существующих условиях оказывать
медицинскую помощь нуждающимся в ней людям становится
все сложнее.
Поэтому от имени врачей Конаковского района я хочу пожелать всем читателям «Зари»
только одного – не болейте. Я
говорю вам это искренне и с
пониманием всей серьезности
проблемы. Но если вдруг, не
дай бог, случится, знайте – врачи придут к вам на помощь и
будут делать все возможное,
а порой и невозможное, чтобы
поставить вас на ноги. Здоровья, счастья и удачи всем в новом году!
Александр СУДАРИКОВ,
директор «ДЮСШ единоборств» Конаковского
района:

Виктор ГУРОВ, директор ДЮЦ «Новая Корчева»,
настоятель Ильинского храма с. Селихово:
- Уходящий год мне запомнился как год очень насыщенный и
продуктивный в сфере духовно-нравственного
воспитания
молодежи и жителей города
Конаково. Было проведено четыре интересных мероприятия,
организованных силами центра
«Новая Корчева» и Ильинского
прихода. Наш приход успешно
взаимодействовал с администрацией Конаковского района
в сфере духовно-нравственного воспитания учащихся. С именем
Божиим будем так продолжать и далее.
В 2019 году желаю всем читателям «Зари» здоровья физического и духовного, активности, успехов и творчества во всякой деятельности.

Сергей САЛДИН, директор
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Конаковского района:

Лариса АЛЕЕВА,
активист инициативной группы «Ищу дом»:
- Уходящий год был наполнен
и радостями, и печалями, ведь
помощь животным, попавшим
в беду, всегда оставляет след в
сердцах наших волонтеров. Кого-то мы сумели спасти, а кто-то
ушел от нас. Радует, что о нашей группе «Ищу дом» узнало
еще большее количество людей.
Многие относятся с пониманием
и предлагают помощь. Огромное
спасибо им за это!
Мы с надеждой ждем 2019 год.
Так хочется, чтобы нам больше
помогали «руками», потому что
все держится на двух людях. Я хотела бы их отметить. Это Татьяна Ханджан и Дмитрий Сербулов. Но самое заветное желание
- это чтобы государство больше внимания уделяло проблеме бездомных и безнадзорных животных, в школах проводились Уроки
доброты, а в каждом городе страны открылся приют, где можно
было бы проводить программы стерилизации животных, где кошки и собаки могли бы получить помощь, а потом и обрести дом!
Хочется, чтобы люди стали понимать свою ответственность за
тех, кого приручили! И тогда бездомных и брошенных животных
на улицах станет меньше!
Всех с наступающим Новым годом!

- В уходящем 2018 году у нас
прошло немало интересного,
«Олимп» принимал огромное
количество соревнований, в
том числе и всероссийского
масштаба. Спортсмены нашей
районной ДЮСШ показали высокие спортивные результаты,
что доказывает – физическая
культура и спорт в нашем районе развиваются на должном
уровне. В перспективе - работать так же хорошо и защищать
честь Конаковского района на
спортивных событиях самого
высокого уровня и большого
масштаба!
Поздравляю всех с наступающим 2019 годом и Рождеством
Христовым! От всей души желаю всем крепкого здоровья,
благополучия, исполнения желаний, достижения любых целей! Пусть новый год принесет
в каждый дом мир, добро, счастье и удачу!

- В 2018 году спортсмены нашей спортивной школы завоевали
немало наград, и год запомнится, конечно, нашими победами. Но
также он запомнится и поражениями, из которых нам надо сделать соответствующие выводы. Ведь без поражений нет побед.
Значит, есть над чем работать и к чему стремиться. Движение –
это жизнь. Поэтому планы на год будущий – улучшать наши спортивные результаты. Могу еще сказать, что в уходящем году самбо
признано международным олимпийским комитетом олимпийским
видом спорта. Пока на 3 года, но мы надеемся, что этот строк станет постоянным. Поэтому в подготовке юных спортсменов к большому спорту появилась еще одна мотивация - возможно, когданибудь у нас будут и свои олимпийские чемпионы.
В канун новогодних празднеств хочу пожелать всем читателям
газеты одного – здоровья. Ведь оно начинается с малого. Поэтому я не буду давать советов о том, каким видом спорта лучше
заняться и так далее. Просто пожелаю всегда находить время на
прогулки на свежем воздухе, на физическую активность, на утреннюю зарядку и главное – чтобы всегда был позитив в отношении с
людьми. Желаю вам любви родных и близких и взаимопонимания
со всеми и во всем!

Ирина ГЕРМАН, режиссер народного театра
ГДК им. Воровского:
- Хотя всей России еще только предстоит встретить театральный год, ведь 2019 год объявлен в России Годом театра, в
нашем городе уже и уходящий 2018-й можно смело считать таковым. В марте после
многолетнего перерыва мы
вновь принимали областной
фестиваль
«Театральные
встречи». А сколько достойных премьер состоялось! В
ДК им. Воровского народный театр осуществил две
новые постановки, две
весьма успешные премьеры у «Авось-Ки»! ДК
«Современник» тоже не отстает, осваивает классику: «Горе
от ума» Грибоедова и «Лебединая песня» по Чехову. Я знаю,
что и школьные театры объединяет районный фестиваль.
Ну а для меня и для актеров народного театра самым главным событием года стал юбилейный вечер, посвященный
110-летию нашего театра. Завершилось первое десятилетие второго века, которое было отмечено рождением новых коллективов и в городе, и в районе. Так что Год театра
встречаем в полной боевой готовности!

Геннадий ЕФРЕМОВ, руководитель Тверского отделения Федерации вертолетного спорта России:

- В этом году у меня родился
внук! Это большое событие для
меня и для нашей семьи, и я
поставлю его на первое место.
Если говорить об общественно
значимом деле, то дает свои
результаты и кружок вертолетного спорта «Друзья авиации»,
который уже четвертый год я
веду при аэродроме «Конаково». Выпускник нашего кружка
поступил в Сызранское высшее
военное вертолетное училище
летчиков. И, конечно же, главным событием Федерации и
одним из значимых в Конаковcком районе я назову то, что
на нашем аэродроме в четвертый раз проводился чемпионат
России по вертолетному спорту.
В будущем году – продолжать
то, что делаем: прививать подросткам любовь к небу и готовиться к очередному чемпионату, чтобы сделать его еще ярче
и представительнее.
Читателям газеты хочу пожелать здоровья, мира, уверенности в завтрашнем дне, побольше позитивных событий, любви,
выполнения жизненных планов,
семейного благополучия.

ТВ программа

с 31 декабря 2018 г. по 6 января 2019 г.

Пятница, 4 января

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
7.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
8.20, 3.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, совсем не прост..» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Вячеслав Добрынин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск»
(12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, самые..» (16+)
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
(12+)
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Местное время. Вести
11.40 «Новая волна» Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.40 «Мастер смеха» (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
23.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
5.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
7.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)
9.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.20 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая
жизнь!» (12+)
14.30, 21.15 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» (12+)
0.20 Д/ф «В моей смерти прошу винить..» (12+)
5.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
6.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

Суббота, 5 января
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
7.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (0+)
8.30, 3.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.05, 4.45 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли
две звезды..» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Лев Лещенко»
(0+)
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск»
(12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ - 3» (12+)
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Местное время. Вести
11.40 «Новая волна» Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОЯПОНСКИ» (12+)
7.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
9.50 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль»
(12+)
10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
12.30 «Мой герой» (12+)
13.20 «Лион Измайлов. Курам на смех» (12+)
14.30, 21.35 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.50 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не знает
правды» (12+)
0.50 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без тормозов» (12+)
5.05 Чудо техники (12+)
6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)

8.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
17.30, 19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 Концерт «Владимир Пресняков. 50» (12+)
6.00, 5.10 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
6.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)
9.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
11.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
13.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
16.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
19.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
23.15 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
0.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
(16+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
9.00 «День «Военной тайны» (16+)
19.45 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
21.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
23.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА»
(12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» (0+)
10.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5» (16+)
12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6» (16+)
14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7» (16+)
15.45 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА. ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018»
(16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
1» (0+)
10.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2» (0+)
13.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3»
(12+)
16.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5» (6+)
9.25 «Их нравы» (0+)
10.20, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
16.50, 19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Юбилейный вечер Михаила Гуцериева»
(12+)
6.00, 8.30, 5.10 «Импровизация»
(16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 2.20 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Битва фужеров» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)
14.15, 3.50 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
16.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(0+)
18.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.10 Т/с «NEXT» (16+)
11.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
13.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
20.45 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
22.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
0.10 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 «Знаки судьбы» (16+)
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- 2018» (16+)
1.00 «Святые. Матрона Московская» (12+)
2.00 «Святые. Сергий Радонежский» (12+)
3.00 «Святые. Ксения Блаженная» (12+)
3.45 «Святые. Иоанн Кронштадтский» (12+)
4.30 «Святые. Святая равноапостольная Ольга»
(12+)
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18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6» (6+)
21.00 Новогодний Задорный юбилей (16+)
23.00 «Голые и смешные» (18+)
5.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.00, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
13.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
23.00 «Предсказания: 2019» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
3.05 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девяностые»
(16+)
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5.30, 7.55 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.10 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
8.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.45, 2.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
6.30, 9.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «Код доступа». «Самооборона российского
рубля» (12+)
10.35 «Код доступа». «Русофобия. Изображая
жертву» (12+)
11.20 «Код доступа». «Ким Чен Ын. Прощай, оружие?» (12+)
12.10 «Код доступа». «Падение Титана. Последний день СССР» (12+)
13.15 «Код доступа». «Дело Скрипаля. Лондон
химичит» (12+)
14.00 «Код доступа». «Капкан для Украины. Теория большого раскола» (12+)
14.45 «Код доступа». «США. Иллюзия выборов»
(12+)
15.35 «Код доступа». «ФБР против Чарли Чаплина» (12+)
16.25 «Код доступа». «Гельмут Коль. Канцлер
особого назначения» (12+)
17.10 «Код доступа». «Реджеп Эрдоган. Гудбай,
Америка!» (12+)
18.15 «Код доступа». «Двойное дно британской
монархии» (12+)
19.00 «Код доступа». «Башар Асад. Свой среди
чужих» (12+)
19.55 «Код доступа». «Шарль де Голль. Последний великий француз» (12+)
20.40 «Код доступа». «Тереза-Новичок. Странности английского премьера» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2019 г. Финал (0+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.50 «Идеальный ужин» (16+)
12.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНЯМИ»
(0+)
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНЯМИ - 2»
(0+)
16.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» (12+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Голые и смешные» (18+)
5.35, 7.00, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.30, 22.30 «Предсказания: 2019» (16+)
8.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
0.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ»
(16+)
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5.25, 6.05 Д/ф «Мое родное» (12+)
8.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.45, 2.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
6.10, 9.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «Скрытые угрозы». «Доллар. Великая диверсия» (12+)
10.35 «Скрытые угрозы». «Битвы за воду» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы». «Оружие будущего»
(12+)
12.05 «Скрытые угрозы». «Мусорные войны.
Игра на разложение» (12+)
13.15 «Скрытые угрозы». «Тайные армии ЦРУ»
(12+)
14.00 «Скрытые угрозы». «Боевые вирусы. Украина под прицелом» (12+)
14.50 «Скрытые угрозы». «Газ. Новый фронт
войны» (12+)
15.35 «Скрытые угрозы». «Фашизм. Новая версия» (12+)
16.25 «Скрытые угрозы». «Технологии дискредитации государств» (12+)
17.10 «Скрытые угрозы». «Финансовые пирамиды. Новые технологии обмана» (12+)
18.15 «Скрытые угрозы». «Продовольственные
войны» (12+)
19.00 «Скрытые угрозы». «Большая космическая
ложь США» (12+)
19.55 «Скрытые угрозы». «Как убить экономику»
(12+)
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23.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (0+)
6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 «Новости культуры»
10.15, 2.45 Мультфильм
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
13.30, 1.50 Д/с «Голубая планета»
14.25, 1.10 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
15.10 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16.45 Д/ф «Запечатленное время... Новогодний
капустник в ЦДРИ»
17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 V Международный конкурс вокалистов
имени М.Магомаева. Финал
19.20 «Мой серебряный шар. Игорь Ильинский»
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «САБРИНА»
23.55 Нора Джонс на фестивале «Балуаз Сесьон»
6.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
7.45, 10.35, 8.45 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» - «Реал»
(Мадрид) (0+)
11.45, 13.55, 16.15, 19.25 Новости
11.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) - «Белогорье» (Белгород). Прямая трансляция
14.00, 16.20, 20.30, 22.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
19.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Трансляция из Германии (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
23.15 «Ванкувер. Live» (12+)
23.35, 2.30 «Все на хоккей!»
6.00, 14.20, 22.35 «Человек мира. В бананово-лимонном..» (12+)
8.00, 16.20, 0.30 «Человек мира. Абу-Даби.
Место под солнцем» (12+)
10.05, 18.25, 2.30 «Человек мира. С сумкой по
Фиджи» (12+)
11.10, 19.30, 3.25 «Человек мира. Гран Канария.
Люди из ниоткуда» (12+)
12.10, 20.30, 4.20 «Человек мира. Полинезия. По
дороге в рай» (12+)
12.45, 21.00, 4.45 «Человек мира. Бора-Бора.
Рай для миллионеров» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы». «Грязные сланцы»
(12+)
21.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
0.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (0+)
2.55 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
4.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (0+)
6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20, 2.35 Мультфильм
11.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.30, 1.40 Д/с «Голубая планета»
14.25, 1.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
15.10 Х/ф «САБРИНА»
17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 Юбилейный концерт Олега Погудина в Государственном Кремлёвском дворце
20.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
23.25 «Клуб 37»
0.30 Д/ф «Запечатленное время... Новогодний
капустник в ЦДРИ»
6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. 1/2 финала. Прямая трансляция из Канады
6.30, 17.30, 20.00, 22.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
7.25, 9.10, 10.10, 12.50, 15.25, 17.55, 20.25, 22.25,
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50 Новости
23.15 «Ванкувер. Live» (12+)
23.35, 2.30 «Все на хоккей!»
0.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Матч за 3-е место. Прямая трансляция
из Канады
4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Финал. Прямая трансляция из Канады
6.00, 13.10, 20.30, 3.25 «Гигантская чёрная
дыра» (12+)
7.00, 14.15, 21.30, 4.20 «Вулканы из глубин космоса» (12+)
8.00, 15.15, 22.35, 5.10 «Таинственные сигналы
из космического пространства» (12+)
9.05, 16.15, 23.35 «Юпитер раскрывает свои тайны» (12+)
10.05, 17.20, 0.40 «Чудеса Луны» (12+)
11.05, 18.20, 1.40 «Путеводитель по Марсу» (12+)
12.10, 19.20, 2.30 «Первая вселенская. Атака
инопланетян» (12+)
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Воскресенье, 6 января

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Новогодний «Ералаш» (0+)
6.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
8.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.15 «Александр Зацепин. «Мне уже не страшно..» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Александр Зацепин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск»
(12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Рождество Христово. Прямая трансляция
из Храма Христа Спасителя»
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ - 3» (12+)
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Новая волна» Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.00 «Cочельник с Борисом Корчевниковым»
18.20, 20.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» (12+)
23.00 Рождество Христово
5.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
7.05 Православная энцикло-

8.20 «Белая трость». IX международный фестиваль (0+)
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
13.25 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00, 16.15, 19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
6.00, 5.10 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
6.00, 4.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Битва фужеров»
(16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
12.20 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО»
(12+)
14.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
16.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

педия (6+)
7.30 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
9.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного
брата» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 23 (12+)
11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
13.20 Концерт «На двух стульях» (12+)
14.30, 21.25 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
23.45 Д/ф «Владимирская Богородица. Где она там Россия» (12+)
0.25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» (12+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
5.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
7.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
9.00 «День загадок человечества» (16+)
18.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
20.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
22.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
0.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+)

5.00 «Следствие вели... в Новый год»
(16+)
6.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- 2018» (16+)
1.00 «Святые. Илия Печерский» (12+)

ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПЫТЫВАЮЩИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ
С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ, МОГУТ ЗВОНИТЬ
НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РЕГИОНА

В министерстве экономического развития Тверской области работает «горячая линия» по вопросам
подключения к цифровому телевидению. Жители региона, испытывающие затруднения с переходом на новый формат телевизионного вещания, могут звонить в будни с 9.00 до 18.00 по номеру
(4822) 33-33-45.
Тверской регион первым в стране перешёл на цифровое эфирное телерадиовещание в полном
объёме. Жителям доступны в высоком качестве 20 телеканалов. 25 декабря на пресс-конференции
по итогам 2018 года губернатор Игорь Руденя отметил, что с учетом опыта Тверской области другим
субъектам будет легче перейти на «цифру».
Тема развития цифрового телевидения на территории России поднималась на пресс-конференции
Президента РФ Владимира Путина 20 декабря. Глава государства обратил внимание на необходимость обеспечения доступности цифрового телевидения в самых отдаленных территориях России.
Вопрос перехода тверского региона на цифровое вещание также обсуждался на встрече Владимира Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей 4 декабря 2018 года.
С момента отключения аналогового телевидения на «горячую линию» поступило около 2150 звонков. В основном вопросы жителей региона связаны с приобретением оборудования, необходимого
для приема цифрового сигнала, получением компенсации за купленную технику, а также оказанием
волонтерской помощи.
Пресс-служба правительства Тверской области.

28 декабря, пятница
Днем -7, ночью -11.
Пасмурно, небольшой снег.
29 декабря, суббота
Днем -12, ночью -13.
Пасмурно, небольшой снег.
30 декабря, воскресенье
Днем – 2, ночью – 10.
Пасмурно, небольшой снег.
31 декабря, понедельник
Днем – 2, ночью – 4.
Пасмурно, снег.
1 января, вторник
Днем – 6, ночью -8.
Пасмурно, небольшой снег.
2 января, среда
Днем – 7, ночью – 10.
Пасмурно, снег.
3 января, четверг

Днем – 10, ночью – 12.
Пасмурно, снег.
4 января, пятница
Днем -9, ночью -12.
Пасмурно, снег.
5 января, суббота
Днем -10, ночью – 14.
Переменная облачность, небольшой
снег.
6 января, воскресенье
Днем +1, ночью -8.
Пасмурно, осадки.
7 января, понедельник
Днем – 1, ночью – 8.
Пасмурно, небольшой снег.
8 января, вторник
Днем – 10, ночью – 14.
Пасмурно, небольшой снег.
9 января, среда.
Днем -12, ночью – 17.
Пасмурно, небольшой снег.
10, января, четверг.
Днем – 17, ночью -19.
Пасмурно.

с 31 декабря 2018 г. по 6 января 2019 г.
2.00 «Святые. Дмитрий Донской» (12+)
3.00 «Святые. Святая Елизавета» (12+)
3.45 «Святые. Вера, Надежда, Любовь» (12+)
4.30 «Святые. Послание Богородицы» (12+)
5.15 «Святые. Чудотворец Серафим Вырицкий»
(12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
13.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
16.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+)
21.25 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х»
(0+)
23.10 Новогодний Задорный юбилей (16+)
1.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.00, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (16+)
8.50, 3.05 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
(16+)
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
21.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
0.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5.35 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
7.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о» (16+)
12.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
2.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
6.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
(0+)
8.10, 9.15 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
12.30, 13.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ
И РАНО УМЕРЛА» (12+)
15.15, 18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
21.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
22.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
0.55 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
2.35 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
4.25 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 Мультфильм
11.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»

ТВ программа

13.30, 2.00 Д/с «Голубая планета»
14.25, 1.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
15.10 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
17.20 Д/с «История русской еды»
17.50 Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлёвском дворце
19.05 «Признание в любви». Благотворительный
концерт в Музыкальном театре «Геликон-опера»
21.05 К 100-летию со дня рождения Даниила
Гранина. «Жизнь слишком коротка, чтобы быть
несчастным»
22.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Финал. Прямая трансляция из Канады
6.30, 20.00, 22.25, 0.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
7.30, 12.00, 14.35, 22.40, 2.05, 4.05, 9.20 Х/ф
«ПОДДУБНЫЙ» (6+)
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 Новости
11.40 «Ванкувер. Live» (12+)
17.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Реал Сосьедад». Прямая трансляция
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Четвёрки. Трансляция из Германии (0+)
6.00, 14.20, 22.50 «Планета вкусов. Руанда» (12+)
7.05, 15.25, 23.55 «Магия вкуса. Его величество
Паприка» (12+)
7.35, 15.50, 0.25 «Магия вкуса. Швейцария. Альпийская кухня» (12+)
8.05, 16.30, 0.55 «Планета вкусов. Дубай» (12+)
9.10, 17.35, 2.00 «Магия вкуса. Испания. Трапеза
паломника» (12+)
9.45, 18.00, 2.25 «Магия вкуса. Галисия. Дары
моря» (12+)
10.15, 18.35, 2.50 «Планета вкусов. Греция» (12+)
11.45, 20.10, 4.15 «Магия вкуса. Сладкая жизнь»
(12+)
12.15, 20.45, 4.40 «Магия вкуса. Цюрих» (12+)
12.45, 21.15, 5.05 «Планета вкусов. Италия»
(12+)
13.45, 22.20 «Планета вкусов. Бахрейн» (12+)

С 29 ДЕКАБРЯ ПО 18 ЯНВАРЯ ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Рябова Анна Георгиевна – заместитель главы администрации Конаковского района по правовым вопросам; Дорофеева Татьяна Александровна, Акишин Алексей Васильевич - депутаты Собрания депутатов Конаковского района;
Барышников Владимир Борисович – директор ЗАО «Конаковоагропромэнерго»; Давыдов Владимир Евгеньевич – начальник отдела Конаковского лесного хозяйства; Хотин Вячеслав Николаевич, Чудина Нина Федоровна
– председатели уличкомов г. Конаково; Иванов Николай Борисович, Бугаев Юрий Иванович, Сулейманова Загра Меджидовна, Прохоров Леонид Иванович, Тяжева Галина Петровна, Акрамов Рафкат Асхатович, Бушуева Анастасия Петровна, Донченко Павел Васильевич, Клиновая Анастасия Тимофеевна, Распопова Зинаида
Павловна, Шевченко Василий Федорович, Крылов Анатолий Константинович, Бензов Юрий Иванович – жители
Юрьево-Девичьевского с/п; Пигунова Галина Петровна, Ржевская Надежда Дмитриевна, Андреев Сергей Николаевич, Капралов Алексей Юрьевич, Смирнов Виктор Александрович, Пыдрин Сергей Андреевич, Молокина
Александра Андреевна, Щербаков Владимир Михайлович, Щербаков Вячеслав Владимирович, Потемкина
Раиса Михайловна, Короткова Валентина Петровна, Лакиенко Мария Ивановна, Шилова Татьяна Владимировна, Журавлева Ольга Александровна, Горохова Ольга Николаевна, Бадалян Каджик Арестакесович, Бадалян
Арестакес Каджикович, Бадалян Павел Арестакесович, Петухов Александр Николаевич, Горюнова Нина Борисовна, Полшкова Любовь Геннадьевна, Воронин Сергей Валентинович, Воронина Галина Ивановна, Денисенко Дмитрий Васильевич, Осипова Татьяна Леонидовна, Соловьева Жанна Георгиевна, Степанова Светлана
Вячеславовна, Сучилина Светлана Анатольевна, Волкогонов Евгений Иванович, Прахов Леонид Иванович,
Пурахина Любовь Михайловна, Каширина Олеся Николаевна, Кольцова Ольга Анатольевна, Спиричев Игорь
Юрьевич, Кузьминская Зинаида Ивановна, Ломовцев Александр Васильевич, Пенихин Владимир Александрович, Алексеев Сергей Владимирович, Старостенкова Елена Викторовна, Вишнякова Нина Петровна, Волков
Сергей Викторович, Бояркина Марина Борисовна, Доротюк Иван Павлович, Антипова Марина Владимировна,
Горностаев Дмитрий Андреевич, Чернявина Светлана Николаевна, Тестов Александр Николаевич, Коваленко
Николай Владимирович, Диденко Сергей Сергеевич, Киселева Елена Александровна, Просвирова Елена Александровна, Федоров Олег Иванович, Спирина Анастасия Юрьевна, Кузнецова Рима Васильевна, Мироненко
Татьяна Дмитриевна, Андреева Людмила Алексеевна, Алексеев Владислав Сергеевич, Покровский Игорь Александрович, Сивцова Зинаида Васильевна, Макарова Татьяна Николаевна – жители Козловского г/п; Сухов Виктор
Васильевич, Жималенкова Антонина Федоровна, Горохова Любовь Ниловна, Стеничкина Тамара Григорьевна,
Горюнов Виктор Васильевич, Миляев Николай Семенович, Терентьева Ангелина Васильевна, Белова Татьяна
Ивановна, Болушкевич Нина Яковлевна, Бородкина Зинаида Артемовна, Бугрова Галина Константиновна, Булак Василий Васильевич, Васильева Евгения Ивановна, Вельможин Валерий Григорьевич, Волкова Надежда
Петровна, Воробьева Александра Борисовна, Данилова Раиса Григорьевна, Данилюк Павел Тихонович, Елкина
Тамара Николаевна, Зайцева Надежда Георгиевна, Зайцева Евгения Николаевна, Зайцева Татьяна Ивановна,
Иоффе Юрий Яковлевич, Исаев Анатолий Алексеевич, Калугин Михаил Михайлович, Исаева Маргарита Федоровна, Кашина Альвина Леонидовна, Кириченко Любовь Егоровна, Коверзнева Ирина Аркадьевна, Муратова
Мария Павловна, Копылова Татьяна Павловна, Коробко Николай Федорович, Коршунова Татьяна Васильевна,
Костельцева Татьяна Владимировна, Куликова Евгения Ивановна, Королева Нина Петровна, Маслова Марина
Альбертовна, Минкин Анатолий Никифорович, Морозова Валентина Ивановна, Нахмурова Нина Васильевна,
Обушков Василий Петрович, Окунькова Нина Ивановна, Осипова Анна Алексеевна, Полковникова Ольга Петровна, Попова Татьяна Леонидовна, Подленчук Галина Сергеевна, Пунина Людмила Ильинична, Рассказова Валентина Ивановна, Рогачева Раиса Петровна, Рожкова Екатерина Васильевна, Русакова Тамара Владимировна,
Сажин Василий Терентьевич, Сажина Мария Петровна, Седова Лидия Николаевна, Сергиенко Зинаида Прокопьевна, Сидоров Владимир Викторович, Силкова Нина Сергеевна, Соколова Надежда Владимировна, Степанов
Николай Григорьевич, Столярова Галина Ильинична, Сударева Нина Васильевна, Севальнева Лидия Петровна,
Тихомирова Валентина Николаевна, Товстелев Григорий Иссакович, Трофимов Виктор Алексеевич, Троценко
Татьяна Михайловна, Ушанцова Анна Кузьминична, Филиппенко Лидия Михайловна, Хазова Татьяна Николаевна, Чернышова Зинаида Югановна, Шарикова Клавдия Ивановна, Шестаков Леонид Александрович, Шильникова Раиса Григорьевна, Шишкова Ирина Владимировна, Ягупов Александр Антонович, Квасов Вячеслав
Иванович, Мирошниченко Нина Николаевна, Петрунина Зоя Алексеевна, Лопонова Зоя Леонидовна, Пушкова
Людмила Николаевна, Шипякова Татьяна Николаевна, Маслов Валерий Константинович, Бессарабова Раиса
Ивановна, Яшкина Валентина Сергеевна, Базаркина Татьяна Артемовна, Лабухина Валентина Николаевна, Андрианова Антонина Сергеевна, Небадзе Екатерина Дмитриевна, Глушенков Иван Николаевич, Павлова Елена
Владимировна – жители Новозавидовского г/п.
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«РУСЬ СВЯТАЯ, ВЕРУ ХРАНИ»

Традиционный районный фестиваль народной, духовной и патриотической музыки прошел в 15-й раз. Фестиваль был учрежден протоиереем Борисом Ничипоровым, основателем ДЮЦ «Новая Корчева». Впервые он прошел при его жизни, и
вот уже полтора десятка лет его посвящают отцу Борису. 23 декабря исполнилось
15 лет, как его нет с нами...
Перед открытием фестиваля
в фойе районного ДК «Современник», где уже не первый
год и проходит этот фестиваль,
состоялось награждение победителей и участников выставки
прикладного творчества воспитанников и педагогов ДЮЦ
«Новая Корчева» и других творческих кружков и объединений.
Потом был отслужен традиционный молебен.
Фестиваль открыли глава Конаковского района Олег Лобановский и заместитель главы

Владимирович
Лобановский,
если здесь собрались зрители,
которым это интересно, то и
души у этих зрителей добрые и
чуткие.
В концертной программе фестиваля прозвучали музыкальные произведения, которые
еще раз напомнили всем нам
о духовном и культурном богатстве нашей страны, ее истории
и православной вере, наполняющей нашу жизнь надеждой,
несокрушимым оптимизмом и
глубокой любовью к России.

преподаватель из детской школы искусств поселка Новозавидовский! Это было очень яркое
и берущее за душу исполнение.
За роялем была И. Саперова.
Хор «Вдохновение» из ДК
«Современник»
(хормейстер
и концертмейстер П. Драчев)
исполнил песни «Гляжу в озера синие» и «Конаково-град».
Вокалистка Злата Ляпкина из
ДШИ г. Конаково (руководитель Л. Азарова) спела песню
во), ансамбль русский песни
«Русские напевы» (Вахонино),
ансамбль народной песни «Северяночка» (Конаково). На этом
замечательном творческом подарке и завершился 15-й районный фестиваль «Русь святая,
веру храни».
Все участники фестиваля
награждались специальными
призами, дипломами и памят-

про Россию. Софья Кутилина,
солистка
Дмитровогорского
СДК (руководитель Н. Юдина),
очень хорошо исполнила песню
Константина Кинчева «Небо
славян». Очень проникновенно
выступил дуэт Татьяны Темеровой и Елены Островской из
ДК «Современник», который
исполнил «Молитву» Булата
Окуджавы. Ну и, как всегда, не-

России – отчий дом» (музыка
В. Шаинского на слова Е. Шевелёвой). Прекрасно встретила
публика ансамбль «Русская
душа» ДК «Современник»,
особенно легла на душу «От
Волги до Енисея» из репертуара группы «Любэ». Ансамбль
народной песни ULR им. Воровского «Злат венец» (худрук
и хормейстер С. Панкова, концертмейстер А. Зотов) испол-

превзойденной была Ольга Овчинникова из поселка Радченко. Ее «Богомолица» вызвала
долгие аплодисменты.
Хорошо известен конаковцам
и селиховский солист Борис
Кейля. В этот раз он выступил
с песней из репертуара Ярослава Сумишевского и Евгения Григорьева «Исповедь».
Тему продолжил вокальный
ансамбль «Фантазия» Дмитровогорского СДК (руководитель Н. Юдина). Он исполнил
знаменитую песню «Уголок

нили духовный кант 19 века
«Землю русскую святую» из
репертуара Уральского народного хора «Родная сторонка».
А народный ансамбль казачьей
песни «Русь» под управлением
Евгения Дадаева» порадовал
не только музыкальным репертуаром, но и фланкировкой в
исполнении Дмитрия Рожкова.
А под занавес, впервые в
истории фестиваля, вместе с
«Русью» выступил новый проект - сводный хор Евгения Дадаева. В него вошли народный
ансамбль «Каравай» (Завидо-

К 15-ЛЕТИЮ ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ БОРИСА НИЧИПОРОВА

ской церкви и православного центра «Новая Корчева», даст и мужество, и
силы нести их великое и
святое служение для Церкви Христовой».
Отец Борис прожил короткую, но яркую жизнь,
оставив светлую память в
сердцах и умах людей. Он
погребен на территории
Ильинского храма напротив главного алтаря. Его
имя носит организованный им центр, о нем помнят прихожане, и дела,
начатые им, продолжаются его учениками и единомышленниками. В последний год своей жизни им
был проведен фестиваль
духовной музыки «Русь
святая, веру храни». С тех
пор этот фестиваль стал
ежегодным. И накануне дня
памяти отца Бориса общественность города, жители стали
свидетелями ярких, интересных выступлений коллективов
и отдельных участников нашего
района, посвятивших свои вы-

администрации Конаковского
района Аггюль Бородина. К
участникам и зрителям обратился директор ДЮЦ «Новая
Корчева» протоиерей Виктор
Гуров.
Отца Бориса знают многие.
И помнят его тоже многие. Об
этом в основном говорилось на
фестивале. Также много говорилось о духовном возрождении России и о духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Именно
такие фестивали выполняют
непростую работу: облагораживают душу и побуждают юных
к добру. Ведь, как сказал Олег

24 декабря исполнилось 15
лет со дня упокоения протоиерея Бориса Ничипорова
– настоятеля Ильинского храма с. Селихово, педагога, заслуженного учителя России,
ученого, доцента Тверского
университета,
публициста,
человека энергичного, яркого, неординарного.
Отец Борис принял священнический сан вполне сложившимся молодым ученым, окончившим МГУ и защитившим кандидатскую диссертацию в области клинической психологии.
Помимо практики клинического
психолога, он имел опыт работы в издательском отделе Московской патриархии. По глубокому внутреннему осмыслению
жизни он принял решение посвятить себя служению Богу. В
декабре 1984 года по указу Митрополита Тверского и Кашинского Алексия отец Борис был
направлен для служения в сане
диакона в Ильинский приход с.

В народе говорят: когда человек рождается, на небе загорается звезда, определяющая его
судьбу. И будет она сопровождать его на всем протяжении
жизни, в радостях и невзгодах,
спасать от бед и вести к свершениям. Так это или не так,
никто не знает, но каждый верит в то, что путеводная звезда
просто должна быть. Фестивали – как люди, они рождаются
и живут своей жизнью. И у этого
фестиваля такой звездой является протоиерей Борис Ничипоров.
Концертную программу фестиваля открыл хор детской

Селихово, а с апреля 1985 года
стал настоятелем Ильинского
храма, где и прослужил 19 лет.
За период своей пастырской
деятельности протоиерей Борис успел сделать очень много.
Все, что он делал, было главным в его жизни, но, наверное,
важнее всего была его работа с
молодежью. По благословению
Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II он начал работать с детьми в Ильинском приходе, которая вылилась в организацию теперь уже известного
по всей России и за рубежом
Детско-юношеского
центра
«Новая Корчева». Помимо этого, им была начата большая
работа в средних образовательных школах нашего города,
к которой в последующем подключились и другие священники Ильинского прихода.
В одной из своих публикаций
он написал: «…Если мы хотим
быть христианами по духу, а
не по названию, если мы хотим
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школы искусств г. Конаково
(хормейстер Л. Азарова, концертмейстер П. Драчев). Они
исполнили песню «Наша Родина» и русскую народную песню
«Калинка». Далее в программе
фестиваля выступили творческие коллективы ДЮЦ «Новая
Корчева» (и не только). Своим творчеством порадовали
образцовый хор «Глория» (хормейстер Л. Антонова, концертмейстер Н. Кильдишова), старший хор Конаковской ХШМиЮ
(хормейстер
Ю.
Грязнова,
концертмейстер О. Ешкова),
саксофонист Филипп Антонов,
трио баянистов в составе Артема Мельникова, Марка Рафанова и Бориса Михайлова
из детской школы искусств с.
Селихово. Порадовал своим
искусством образцовый казачий хор «Станица» (хормейстер
Л. Анисимова, концертмейстер
И. Полтавец). Хорошо спел
вокальный ансамбль девушек
«Отрада» ДЮЦ «Новая Корчева» и вокальный ансамбль
«Ассоль» (руководитель Е. Башенева). А как хорошо спела
солистка Анастасия Ульянова,

возрождать Россию, надо формировать православных мальчиков и девочек, умеющих жить
в современном мире, преображая его». Идеей отца Бориса
было создание детско-взрослого братства и возрождение духовных и культурных ценностей
в нашем малом российском городе. Он умел находить слова и
аргументы для реализации своих планов, общаясь с руководителями разных уровней. Отцом
Борисом был открыт первый
храм в Конакове, названный по
благословению владыки Виктора в память святых Михаила
Тверского и Анны Кашинской,
который в этом году отметил
свое 25-летие. Помимо работы
с детьми в центре «Новая Корчева», отец Борис вел семинар
для студентов на факультете
психологии МГУ, а также был
доцентом на кафедре Тверского университета. Из-под пера
отца Бориса вышло много публикаций, среди которых очень

важными для педагогов, прихожан является «Введение в христианскую психологию», «Мое
педагогическое кредо» и две
книги под общим названием
«Времена и сроки».
Благодаря активности Бориса Ничипорова жители города
Конаково и района встречались
с многими интересными людьми искусства, культуры, науки,
но самые яркие впечатления
остались после приезда в с. Селихово в 1995 году Святейшего
Патриарха Алексея II. Его Святейшество дал высокую оценку
труда руководителя и педагогов
детского Центра и благословил всех: «…видя лица детей
и лица всех, братья и сестры,
родители, они, я полагаю, радуются за своих детей, которые
получают здесь основы веры,
духовности и нравственности,
- я убеждаюсь, что отсюда пойдет Возрождение России. Господь да благословит, поможет
и укрепит всех деятелей Ильин-

ными подарками (в том числе
и сладкими - вкусным тортом).
В завершение отец Виктор поблагодарил всех участников и
зрителей, а также ДК «Современник» и оргкомитет фестиваля и особо - администрацию
Конаковского района за содействие и помощь в организации
фестиваля и его серьезную
поддержку.
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

ступления памяти отца Бориса.
Вечная ему память.
Виктор ГУРОВ, протоиерей,
настоятель Ильинского храма
с. Селихово, директор ДЮЦ
«Новая Корчева».
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САМЫЙ МОЛОДОЙ В РАЙОНЕ
В прошедшие выходные свое тридцатилетие отметил досуговый центр села Юрьево-Девичье. Это самое молодое учреждение культуры – оно было открыто в 1988 году, уже в перестроечные времена. Первым директором ДК стал Владимир
Рузавин, а с 1989 года бессменным его руководителем стала
Людмила Дмитриева.

Проект здания Дома культуры (как изначально назывался
центр) идентичен такому же
ДК в селе Селихово. Это многофункциональный объект, и в
Юрьево-Девичье под
одной крышей с клубными
работниками
находятся и работники
муниципального управления, проще говоря администрация. И кто
знает, может, это полезное соседство и решило во многом судьбу
клуба. Да и с главами
в Юрьево-Девичье везло. Много лет им был
покойный ныне Анатолий Леонидович Андронов, которого здесь
любят и помнят, и вот
уже второй год на этом ответственном месте находится Андрей Николаевич Лукьянов. Он
оказался достойным преемником и продолжает все начатое и
сделанное предшественником.
Коллектив досугового центра
подготовил прекрасную концертную программу, настоящий
спектакль, органично включивший в себя номера в исполнении творческих коллективов,
поздравления почетных гостей
и благодарность преданной
публики, выражаемая бур-

ными аплодисментами. Вели
программу две замечательные
женщины – Людмила Петровна
Дмитриева и художественный
руководитель и ее правая рука

Елена Александровна Спирина. Эти две настоящие актрисы-зажигалочки сделали все,
чтобы большая трехчасовая
программа пролетела перед
глазами, как один миг. Темой
вечера стали перипетии известной киноленты «Служебный
роман», где акцент был сделан
на то, что у досугового центра
множество любимых друзей и
с ними его связывают узы долгосрочных служебных романов.
Поздравить с юбилеем юрь-

ево-девичьевских работников
культуры приехала и районная
власть в лице заместителя
главы администрации Конаковского района по социальной
политике Аггюль Бородиной.
Она зачитала приветственный
адрес от главы района и вручила подарок.
Вообще и подарков, и добрых
пожеланий было в этот вечер
очень много. Тем более что,
приглашая на свой юбилей,
работники досугового центра
упомянули, что подарки эти
должны быть творческими. И
каждый показал все, что умеет,
проявил творческую фантазию
и выдумку.
Не стал исключением и глава
Юрьево-Девичьевского сельского поселения. Андрей Николаевич вышел на сцену с гитарой и спел несколько берущих
за душу песен. Бурные аплодисменты были ему наградой.
Но и, кроме песен, был конечно
и более весомый ценный
подарок,
существенно
улучшивший материальную базу ДЦ.
Знаете, что больше всего поражает в ЮрьевоДевичье? Это по-настоящему семейная атмосфера. Такое ощущение, что
все жители этого села –
одна большая и дружная
семья. Отовсюду веет домашним деревенским уютом и добротой. И люди,
которые выходили в тот
день на сцену, раз за разом доказывали - если
мы дружны, то нам никакие
невзгоды не страшны. Просто
надо чаще встречаться.
А прекрасные встречи рождает доброе настроение. И
оно в зале было. Подарки и
поздравления шли чередой.
Заведующая детским садом
В.А.Кузнецова, воспитанники
которого все 30 лет выступали
на сцене досугового центра,
представила их и в этот раз. Детишки с музыкальным поздравлением покорили зал! Учащий-

ся сельской школы Дмитрий
Шеромов прочитал стихотворение «Быть артистом». Затем на
сцену выкатили огромный торт
(возможно, настоящий). Дети
выстроились вокруг него и прочитали стихотворную композицию в лицах. Тут, конечно, и директор сельской школы Ирина
Александровна Клиновая тоже
вышла на сцену, чтобы присоединиться к поздравлениям
школьников.
И пошло-поехало. Газетная
площадь не позволяет в подробностях описать все то, что
царило на сцене. Но это было
здорово. Юбиляров поздравили
творческие коллективы из поселка Озерки: Алиса Демидова
(руководитель В.А.Сироткина),
Мария Мякинина, вокальный
ансамбль «Дарите радость».
Всех поразил победитель районного конкурса «Играй, гармонь» из поселка 1 Мая Игорь
Иванов, который покорил зал
своей гармошкой. Глава Первомайского сельского поселения
Лидия Лаврентьева сказала теплые слова в адрес юбиляров.
В образе почтальона Печкина
кучу поздравительных телеграмм и бандеролей вручила

руководству ДЦ Анастасия
Тимофеевна Клиновая, заведующая отделением связи и
активная участница всех мероприятий.
И, конечно, бурные эмоции
вызвало искрометное выступление наших конаковских
звезд - ансамбля гармонистов
и частушечников «Завалинка»

«БЕЗ ФАНФАР И БАРАБАНОВ»

Презентация книги с таким названием состоялась в канун Дня энергетика на Конаковском заводе стальных конструкций
И это действительно так. В
январе будет отмечаться 50-летие со дня ввода первой очереди завода в эксплуатацию.
Пройден очень непростой путь,
в результате которого сегодня
предприятие находится в числе
лучших во всей отрасли. За всю
свою историю в цехах изготовлено более 1,6 миллиона тонн
различных металлоконструкций
– опор линий электропередач,
каркасов зданий гидро-, тепловых и атомных электростанций
для различных регионов нашей
необъятной страны.
Примечательно, что книга
дает достаточно полное представление о личности самого
Ее автором стал генеральный
директор предприятия Александр Павлович Шинкаренко.
В обращении к читателям он
так объяснил выбранное название книги: «…некоторые
при малейшем достижении
начинают от избытка радости
или от желания похвастаться,
образно говоря, бить в барабаны, в фанфары трубить. Я же в
личной жизни всегда старался
очень скромно отмечать малые
и большие радости. Так и на
предприятии: не привыкли мы
создавать шумиху по всякому
поводу. А достижения у нас действительно есть. И немалые…»

автора. В том же обращении к
читателям А.П.Шинкаренко написал: «…начинаю понимать,
что жизненные обстоятельства складывались так, чтобы
указать мне тропу именно на
наш, ставший совсем родным
завод». С чувством непреходящей сыновней любви автор
рассказывает об отце Павле Петровиче и маме Лидии
Алексеевне. И совершенно не
случайно первый раздел книги
назван «Отцовской тропой».
Он – о начале 15-летним мальчишкой трудовой деятельности,
взрослении… Самом трудном
периоде с 2000 года - с начала
очень многогранной деятель-

ности на посту генерального
директора.
Всего же с заводом автора
связывают уже 43 года непрерывной работы – начальником
автоколонны,
заместителем
директора.
Можно сказать, что в новом
тысячелетии ЗСК возродился
практически уже из небытия в
лихих «перестроечных» 90-х
годах. Мы знаем, как немало
конаковских предприятий прекратили свою деятельность. А
завод стальных конструкций
год от года набирал мощность,
ставил на поток новые виды
продукции. Практически полностью обновлено оборудование,
задействованы современные
линии обработки металла, горячего цинкования металлоконструкций и метизов, производства многогранных опор,
реконструированы сами цеха,
большая работа проведена по

30-летнего юбилея Дома культуры в стену зала была заложена «капсула времени» с
обращением к потомкам 2038
года, с фотографиями и видеоматериалом мероприятий
Дома культуры, начиная с 2010
года, сохранённых на флэшке,
рисунками детей на тему «Дом
культуры в моей жизни». Почётное право зачитать послание к

потомкам было предоставлено
учителю музыки и солисту Руслану Меджидову. Он же и заложил эту капсулу, в чем ему помогла юная участница самодеятельности Саша Дмитриева.
И, конечно, выступили творческие коллективы из самого
Юрьево-Девичья. Это солистка - очаровательная Людмила
Кёся, обаятельный Руслан Меджидов, любимица публики шоугруппа «Тёплый вечер» (коллектив был организован Анатолием Андроновым, в котором
он пел), Дмитрий Дмитриев и
Сергей Овсянников. Выступил
один из самых старейших творческих коллективов - вокальный ансамбль «Калинушка». И
закончился вечер совместным
исполнением песни «Хранители счастья», для которого на
сцену вышли все те, кто работает в досуговом центре или связан с ним творческими узами.
Слова благодарности были
высказаны в адрес тех, кто в
разное время работал в СДК.
Это Ирина Дмитриевна Раззуева, Ольга Викторовна Потехина, Надежда Колистратовна
Суворова, Светлана Чубарова,
Татьяна Овсянникова, Светлана Юрьевна Лотарева, диджеи
Константин Щёколов, Андрей
Макаров, Андрей Клиновой и
ещё много замечательных людей. Они и есть хранители счастья села Юрьево-Девичье!
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

бл а гоус т р о й с т ву
заводской территории…
Автор не подчеркивает
своих
особых заслуг во
всем этом, но по
отдельным эпизодам, описанным в
книге, читателю нетрудно понять, чья
воля, чье желание
сделать завод лучшим
определяют
его внутреннюю и
внешнюю политику,
приводят к весомым достижениям.
Как
бы
соавторами
А.П.Шинкаренко стали руководители всех заводских подразделений, чьи рассказы
составили другой раздел книги,
который называется «От настоящего к будущему». В нем – о
современной жизни цехов и отделов.
Следующий раздел – «Моя
малая родина». Он не только
о городе Конаково, где родился
и вырос автор, но и о бывшем
уездном городе Корчева, откуда в 30-е годы перевез свой
дом Павел Петрович Шинкаренко. И, конечно, о том, какое
влияние оказал завод стальных конструкций на развитие
самого Конакова. В самом
деле, если мысленно убрать
с плана-карты города все, что
построено по титульным спи-

скам предприятия, образуется
немало белых пятен. 14 пяти- и
девятиэтажных домов с общей
численностью квартир в них
более тысячи, два детских комбината, школа № 8 на 1179 учащихся, магазины, больничный
комплекс, дом быта, очистные
сооружения и многое другое.
Вроде бы неторопливое повествование в книге дополняется
описанием различных эпизодов, которое делает чтение
увлекательным и познавательным.
Заключительнй раздел книги
– «Парк советского периода»
о страстном увлечении автора
автомотостариной еще с детских лет. Здесь также любой
читатель откроет много нового
для себя.
В целом книга получилась
интересной и содержательной,
она насыщена множеством фотоиллюстраций разных лет, что
делает ее еще более привлекательной для всех нас.
В
заключение
остается добавить, что благодаря
А.П.Шинкаренко в период подготовки к заводскому юбилею
издана еще одна книга - «Далекое - близкое. Корчевской уезд:
время, события, люди». Уже по
названию нетрудно догадаться,
о чем она. Составитель книги
Ш.К.Дадаев. Сборник представляет огромный интерес для
всех, кто увлечен историей родного края.

районного Дворца культуры
«Современник». Слова поздравления от руководителя
«Современника» Натальи Сергеевой и от себя лично сказала
Раиса Николаевна Смирнова,
художественный руководитель
и создатель «Завалинки», которая в этом году взяла еще одну
высоту, став «Человеком года»
в номинации «Культура».
А затем состоялось важнейшее событие. Впервые в истории
Юрьево-Девичьевского
сельского поселения в честь
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ская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, зал
заседаний Администрации Конаковского района.
По заявлению Всемирного фонда природы (109240
г. Москва, ул. Николоямская, д.19, стр.3), далее именуемого «Заказчик», и в соответствии с постановлением Администрации Конаковского района № 821 от
05.10.2018 проведены общественные слушания по
объекту государственной экологической экспертизы
по теме: «Проект обводнения выработанного торфяного месторождения Лодкинский Мох Конаковского
района Тверской области на площади 1000га».
Информационное сообщение о проведении общественных слушаний опубликовано в газете «Заря»
№41 от 19.10.2018, газете «Тверские ведомости»
№43 (2243) от 17-23 октября 2018, газете «Транспорт России» №42 (1057) от 15-21 октября 2018 и
на официальном сайте Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области (http://
konakovoregion.ru).
Материалы и документация о намечаемой деятельности размещены для ознакомления в период с
19.10.2018 года по 19.11.2018 года в администрации
Конаковского района (г. Конаково, ул. Энергетиков,
13, каб.104 общественная приемная).
В общественных слушаниях приняли участие:
Оргкомитет в составе:
Лобановский О.В. - председатель оргкомитета по
общественным слушаниям, заместитель Главы
администрации Конаковского района по развитию
территории,
Щурин Д.Е. - заместитель председателя Собрания
депутатов Конаковского района,
Веряскина Т.М. - председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района,
Боровикова Ю.Н. - заведующий юридическим отделом администрации Конаковского района,
Слепцова Т.Н. - секретарь оргкомитета, заместитель председателя, заведующий отделом реестров
муниципальных предприятий и приватизации КУИ
Конаковского района.
От заказчика:
Панов В.В. - исполнительный директор Инсторф
ТвГТУ, профессор, заведующий кафедрой,
Голубева С.Г. - генеральный директор ООО «АСР»,
правовая поддержка Проекта.
Граждане: отсутствуют.
Отсутствовали члены комиссии:
- заместитель Главы администрации Конаковского
района по правовым вопросам, Управляющий делами,
- заместитель Главы администрации Конаковского
района по жилищно-коммунальному хозяйству.
СЛУШАЛИ:
Председатель комиссии - о предложениях по повестке дня, по Регламенту проведения общественных
слушаний. Решения, принятые на общественных
слушаниях, носят рекомендательный характер и могут быть учтены при принятии решения о реализации
намечаемой хозяйственной или иной деятельности.
РЕШИЛИ:
• Принять повестку дня.
• Утвердить следующий регламент проведения
общественных слушаний: на доклад представителя
заказчика до 20 минут, участие в обсуждениях, ответы на вопросы до 10 минут.
СЛУШАЛИ:
Голубева С.Г. - информация о проекте обводнения
выработанного торфяного месторождения Лодкинский Мох Конаковского района Тверской области
на площади 1000 га как части большого Проекта
«Восстановление торфяных болот в России в целях
предотвращения пожаров и смягчения изменений
климата», который реализуется в России с 2011
года. Цель проекта: восстановление водного режима
и снижение пожароопасности участка обводнения
выработанного месторождения Лодкинский Мох.
Панов В.В. - доклад по теме: «Обводнение выработанного торфяного месторождения Лодкинский Мох
Конаковского района Тверской области на площади
1000га».
Торфяное месторождение Лодкинский мох находится в Конаковском районе Тверской области в
20 км от г.Тверь. Участок обводнения расположен в
северо-западной части месторождения, с северной
стороны он ограничен пос.Изоплит, с западной– дер.
Стариково, с южной – лесным массивом, граничащим в свою очередь с Московским морем, а с восточной стороны – оставшаяся часть месторождения,
на котором не проводились ни какие осушительные
работы. В настоящее время торфяное месторождение Лодкинский Мох находится в состоянии естественного зарастания и самообводнения. Обводняются наиболее низкие части месторождения. Однако
большая часть территории остается осушенной и
тем самым пожароопасной.
Планируемая хозяйственная деятельность направлена на накопление поверхностной влаги в пределах
участка обводнения, что способствует повышению
уровня болотных вод, дальнейшему развитию заболачивания участка. Установка временных гидротехнических сооружений с целью обводнения участка
торфяного месторождения не повлечет за собой
изменения основных параметров прилегающей
территории и не окажет негативное воздействие на
развитие современных физико-географических условий, а именно необратимых изменений рельефа,
почвенно-растительных условий и гидрологического
режима. Установка системы временных перемычек
из торфа способствует тому, что торф в дальнейшем
сам будет удерживать воду. В дальнейшем восстановление выработанного участка будет происходить
естественным путем, таким образом, никакого дополнительного негативного воздействия, которое
привело бы к изменениям компонентов окружающей
среды в период обводнения не будет.
Период строительства носит временный характер
(~1,5 месяца) и, ввиду своей непродолжительности
во времени, не вызовет негативных воздействий на
окружающую среду.
Председатель - В период подготовки общественных
слушаний в комиссию предложения и замечания не
поступали.
Председатель оргкомитета: Доклад окончен. Вопросов нет. Общественные слушания состоялись. Давайте перейдем к голосованию. Предлагаю принять
итоговый общественных слушаний. Единогласно.
Председатель комиссии по общественным слушаниям, заместитель Главы
администрации Конаковского района
по развитию территории О.В. Лобановский Заказчик
С.Г. Голубева Секретарь
Т.Н. Слепцова
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Хлыбовой Юлией
Александровной ООО «Горизонталь» Отдел
геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассо-

циация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного
участка с К№69:15:0204803:3, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п, СНТ «Аграрник», уч.73, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Назарова Наталья Николаевна, проживающ. по адресу:
г.Москва, ул.Одесская, д.18, корп.1, кв.12 тел.8 903
157 81 46; Назаров Максим Николаевич проживающ.
по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, корп.162, кв.356
тел.8 977 919 77 52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29, 30 «29» января 2019 г. в 10 ч. 30 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 28 декабря 2018 г. по 16 января 2019г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п, СНТ «Аграрник» ,
участок с К№69:15:0204803:4, К№69:15:0204803:2,
К№69:15:0204803:86.
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 Хлыбовой Юлией
Александровной ООО «Горизонталь» Отдел
геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного
участка с К№69:15:0204803:5, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п, СНТ «Аграрник», уч.75, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Каленова
Надежда Александровна, проживающ. по адресу:
г.Москва, г.Зеленоград, корп.2306, кв.80 тел.8 905
725 43 98.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29, 30 «29» января 2019 г. в 10 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 28 декабря 2018 г. по 16 января 2019г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский р-н, Вахонинское с/п, СНТ «Аграрник» ,
участок с К№69:15:0204803:6, К№69:15:0204803:4,
К№69:15:0204803:76.
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 Хлыбовой Юлией
Александровной ООО «Горизонталь» Отдел
геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного
участка с К№69:15:0122601:36, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево», уч.138, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Савельева О.Н., проживающ. по адресу: г.Москва,
ул.Сухонская, д.9, кв.138 тел.8 985 302 62 42;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29, 30 «29» января 2019 г. в 11 ч. 30 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 28 декабря 2018 г. по 16 января 2019г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с К№69:15:0122601:35, К№69:15:0122601:51,
К№69:15:0122601:37, земли общего пользования
СНТ «Крутец-Дулево».
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 Хлыбовой Юлией
Александровной ООО «Горизонталь» Отдел
геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская
область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961-015-88-77
(адрес электронной почты) gorizontal69@mail.ru (№
квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного
участка с К№69:15:0122601:68, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево», уч.106, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Покатов Вячеслав Иванович, проживающ. по адресу:

ОБЪЯВЛЕНИЯ
г.Москва, ул.Марии Федоренко, д.2, корп.2, кв.164
тел.8 916 738 05 69;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная, д.15,
офис 29, 30 «29» января 2019 г. в 11 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29, 30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 28 декабря 2018 г. по 16 января 2019г. по
адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная,
д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский
р-н, Ручьевское с/п, СНТ «Крутец-Дулево» , участок с К№69:15:0122601:69, К№69:15:0122601:67,
К№69:15:0122601:63, земли общего пользования
СНТ «Крутец-Дулево».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
Администрация Конаковского района информирует
население, в соответствии с пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации о предоставлении в аренду без проведения торгов земельного участка с видом разрешенного использования
«ведение огородничества»:
площ. 727 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Первомайское с/п, д. Харитоново, район
д. 6.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Данилкиной В.А.
ООО «Кадастровый центр», являющийся членом
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый
номер №2567 СНИЛС 123-194-600 30, тел. 8-903-

ОБНОВЛЕНИЕ

ВАНН

АКРИЛ.
САНТЕХРАБОТЫ.
РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.
ПРОДАЕМ

норковую шубу б/у в идеальном состоянии (50
разм.). Тел. 89051267788.
***
земельный участок 1400 кв. м под ИЖС в д.
Мокшино (газ, электричество, отопление, канализация, рядом школа, сад, больница) за
3000000 руб. Тел. 89201730939.
***
бачок из нержавейки на 40 л и молочный бидон на 30 л. Тел. 89066562797, 4-42-52.
***
«Газель» фургон на хорошем ходе. Тел.
89157044842, 89108325673.
***
дачу в СНТ «Восход» (Конаковский мох) – 6
соток, небольшой летний дом, летняя кухня,
туалет, колодец, электричество по прямому
договору с Атомэнергосбытом (открыт лицевой счет) за 340000 руб. Межевание в подарок. Тел. 89067176002, 89166825638.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5
этаж 5-этажного дома, косметика ванной комнаты и кухни), юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8 9250261210.
***
погреб в районе набережной Волги (по дороге
на ГРЭС), в хорошем состоянии, сухой. Тел.
89190630464.
***
грузовой «УАЗ-9095» 2001 г., со спальным местом, металлический оцинкованный фургон,
разрешенная масса 3050 кг. Тел. 8-919-05129-44.
***
3-комнатную квартиру в д. 1-б п. Карачарово
(2 этаж, солнечная сторона); кирпичный гараж
4х6 м рядом с домом. Тел. 89040105541.
***
двухместную софу в хорошем состоянии;
шубу из кролика, разм. 48, в идеальном состоянии. Тел. 89622427641.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа, грузоподъемность 14 тонн. Тел. 8 925-636-44-50.
***
бытовку металлическую (2.20х4.40) в хорошем состоянии. Тел. 8925-636-44-50.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10 (1
этаж, 30 кв. м, не угловая) за 1400000 руб.
Тел. 89806353493, 89112127444.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире в 5-этажном кирпичном доме на
1 этаже в п. Новозавидовский на ул. Моховая
(10 минут ходьбы до вокзала). Тел. 8 (905) 603
81 37. Наталья.
***
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. 89038072002.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнеч-

803-83-15. 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 18013.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Красноармейская, д.37, (№ контактного телефона)
тел. 8-903-803-83-15 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-11-449 в отношении земельного участка
с К№ 69:15:0204601:67 расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское
с/п, снт «Ремонтник» уч. Б-66 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Романова С.В., зарегистрирован: г. Москва ул. Дегунинская, д. 32, кв. 15, т.
8-916-322-37-04.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А,
«28» января 2019 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 28 декабря 2018 г. по 11 января 2019 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 н2н3 по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п, снт «Ремонтник».
Земельный участок, расположенный по границе н3н4 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.

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
Дирекция по комплексной реконструкции железных
дорог и строительству объектов железнодорожного
транспорта - филиал ОАО «РЖД» в соответствии
с распоряжением Администрации Конаковского
района Тверской области от 18.12.2018 года № 362
объявляет о начале процесса общественных обсуждений проектной документации «Строительство
технологической площадки на станции Завидово
Октябрьской ж.д.».
Проектная документация содержит материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Разработчиком проектной документации является
ПАО «Ленгипротранс», г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 143, тел:. (812) 200-15-20 доб. 6440.
Разработчиком материалов ОВОС является ООО
«НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ», 119435, г.
Москва, Саввинская набережная, 15, этаж 6; 7, тел:
(495) 989-61-58.
Цели намечаемой деятельности – реализация проекта по строительству технологической площадки
на станции Завидово Октябрьской железной дороги.
Наименование и адрес заказчика – Дирекция по
комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта
- филиал ОАО «РЖД». Почтовый адрес: 191119, г.
Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 14, тел.:
(812) 458-91-44.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – Администрация Конаковского района Тверской области.
Форма общественных обсуждений – регистрация
мнения общественности в письменном виде в общественной приемной и общественные слушания.
Документация, содержащая материалы ОВОС, доступна
для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц, фиксируемых в Журнале учета общественного мнения в общественной
приемной с 28.12.2018 года по 29.01.2019 года по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, дом 13, кабинет 104 общественная приемная
понедельник-четверг с 09.00 до 17.00, пятница с
09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье – выходные.
Свои замечания и предложения можно направлять
с пометкой «общественные слушания» в адрес Заказчика, а также на эл. почту: oea@lgt.ru.
Общественные слушания состоятся 30.01.2019 в 14
часов 30 минут
по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, дом 13, 3 этаж зал заседаний. Начало регистрации: в 14-00 часов.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ДКРС-Санкт-Петербург
ОАО «РЖД»А.А. Нестеров
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером: Фудяевым Александром Денисовичем, почтовый адрес: 171256 Тверская область, городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги, д. 38-а, офис №13, адрес электронной
почты:demetra_konakovo@mail.ru. Телефон 8(48242)
3-05-90, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
-11430, страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ 007-903-549 46, Ассоциация СРО «ОПКД»
реестровый номер 2598.
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0204602:35, расположенного по
адресу: Тверская обл., Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт «Ремонтник»,участок
№35-А, номер кадастрового квартала 69:15:0204602,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чекорина
Елена Васильевна, почтовый адрес заказчика: г.
Москва, пл. Победы, д.1, корп.Б, кв.388. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., городское поселение г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13 «28»
января 2019 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково,
ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с “28” декабря 2018
г. по “25” января 2019 г., требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «28» декабря
2018 г. по «25» января 2019 г. по адресу: Тверская
обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале
69:15:0204602 по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт
«Ремонтник» 69:15:0204602:36; 69:15:0204602:34;
69:15:0204602:18 и другие участки, граничащие с
ним.
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 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Акционерам
АО Санаторий «Карачарово»
Настоящим уведомляем, что акционер АО Санаторий «Карачарово» Левина Светлана Викторовна
(адрес/почтовый адрес: 171280, Тверская область,
г.Конаково, ул.Ленина, д.32, кв.4, тел.8(48242)4-4735 «26» декабря 2018 года обратилась в Акционерное общество Санаторий «Карачарово» (ОГРН
1026901729656, местонахождение: Тверская область, Конаковский район, г.п.г.Конаково, дер.Карачарово) с письменным извещением о намерении
продать третьему лицу (не акционеру общества)
принадлежащие ей привилегированные именные
акции АО Санаторий «Карачарово» в количестве 4
(четыре) штуки по цене 5 000 (пять тысяч) рублей
за одну акцию.
В соответствии с вышеизложенным, на основании
ст.7 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ
и гл.12 устава общества уведомляем о возможности
воспользоваться правом преимущественного приобретения продаваемых акций по вышеуказанной
цене в течение 30 дней с даты получения обществом
письменного извещения акционера о намерении
продать акции.
***
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СЛУШАНИЙ
20 ноября 2018 года 14 часов 30 минут
Место проведения общественных слушаний: Твер-

СПРАВКИ

реклама

РЕКЛАМА

РЕМОНТ

ТЕЛЕРАДИОАППАРАТУРЫ.

Цифровое ТВ
20 каналов бесплатно.
Настройка.
Тел. 89092700016.

ная сторона, на этаже общее подсобное помещение с балконом, комната требует ремонта)
за 450000 рублей. Тел. +7909-270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный,
обложен кирпичом, отопление печное), 30
соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел. 89031624567,
89653621289.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа, санузел,
печь, баня (2 эт., печь, санузел, печь-камин,
беседка) за 5300000 руб. Тел. 89056032200.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг). Завидово.
Тел. 89256364450.

КУПЛЮ
духи времен СССР. Тел. 8905128-20-92.
***
холодильник б/у, шлифовальную машинку.
Тел. 89670967439.
***
рога после оленя. Тел. 89108443054.

ТРЕБУЮТСЯ

УПАКОВЩИК/УПАКОВЩИЦА - упаковка мелкогабаритной продукции из пластика. г.
Химки, ул. Рабочая, дом 2. Зарплата от 32 000
руб. График работы-2/2, ТК РФ. Образование:
среднее, опыт работы неважен РФ, энергичный, ответственный без в/п. 8-498-683-40-20,
8-916-640-56-18 Игорь Васильевич.
***
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер з/платы при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Условия работы и размер з/платы при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «Электрик-сантехник» - ИНЖЕНЕР.
Желательно с техническим образованием.
Опыт работы в сфере ЖКХ. График работы
пятидневный. Размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14; СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Опыт работы обязателен,
условия работы и размер з/платы при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Опыт работы обязателен. Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-33-53.
***
ООО «РТП+» - МАЛЯРЫ. Опыт работы
приветствуется. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел. 3-16-58.
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

реклама

О СЛУЖБАХ

реклама

реклама

в православном приходе
Ильинской церкви
6 января, воскресенье – Рождественский сочельник. Литургии: храм пр. Ильи с. Селихово – 9 час., храм бл. кн. Михаила Тверского и бл.
кн. Анны Кашинской г. Конаково – 8 час., храм Божией
Матери «Целительница» при больнице – 9 час.
Великое повечерие
Храм пр. Ильи с. Селихово – 22 час., храм бл. кн. Михаила Тверского и бл. кн. Анны Кашинской г. Конаково
– 17 час.
7 января, понедельник – Рождество
Христово. Литургии: храм пр. Ильи с. Селихово
– 0.00 час., храм бл. кн. Михаила Тверского и бл. кн.
Анны Кашинской г. Конаково – 0.00 час., храм Божией
Матери «Целительница» при больнице – 10 час.
Рождественский молебен
Храм пр. Ильи с. Селихово – 11 час., храм бл. кн. Михаила Тверского и бл. кн. Анны Кашинской г. Конаково
– 11 час.
Вечернее богослужение
Храм Божией Матери «Целительница» при больнице
– 16 час.

ÏÐÎÄÀÅÌ

СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ,
КУСТАРНИКОВЫЙ И
НАВОЗНЫЙ ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,
САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ЗЕРНО,

СОЛОМУ И ОВОЩИ
УРОЖАЯ 2019 ГОДА.

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

НЬЮ-ЙОРК
(продолжение)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК
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Парк был открыт в XIXвеке в самом центре
Манхэттена. Горожане называют его «зеленые
легкие Нью-Йорка». Парк буквально окружен
небоскребами и высокими домами. Сегодня в
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парке горожане занимаются бегом, просто гуляют, катаются на велосипедах. Как мне сказала
Марина, зимой в парке до позднего вечера молодые и взрослые катаются на коньках. (Коньки
изобретены голландцами, первыми европейскими поселенцами этих мест).
В парк мы зашли со стороны очень красивой
площади, где с левой стороны возвышаются
красивое здание Трампа (небоскреб), а также
другие не менее значительные небоскребы и
просто здания.
Недалеко от парка находится Карнеги-холл,
музей современного искусства, чуть пройти
Тайм-Сквер – и наш отель. Карнеги-холл был
открыт в 1891 году, и для участия в первом концерте прибыл Петр Чайковский.
В парке много красивых мест, богатых фауной,
которые заслуживают кисти художника. Марина
сфотографировала несколько таких пейзажей.
Возможно, художники Нью-Йорка черпают
вдохновение для себя, находясь в этом парке.
Этот день, который мы провели в парке, выдался теплым, +14. И только когда стали зажигаться фонари, мы стали собираться, сделав на
прощание несколько снимков.
Александр БАВАРОВ.
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В СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
21.12.2018г. г. Конаково
№ 23
О бюджете Конаковского района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Конаковского района на 2019 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 231 904,5 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 1 235 704,5 тыс.
руб.;
3) дефицит в сумме 3 800,0 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Конаковского района на 2020 и 2021 годы:
1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 1 221
643,7 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 1 276 229,4 тыс.
руб.;
2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 1 199
327,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 13 671,7 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 1
276 229,4 тыс. руб. в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 30 361,8 тыс. руб.;
3) профицит на 2020 год в сумме 22 316,0 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году в сумме 659 814,8 тыс.
руб., в 2020 году в сумме 652 461,3 тыс. руб., в 2021 году
в сумме 668 993,8 тыс. руб.
4. Утвердить источники финансирования дефицита
бюджета Конаковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к
настоящему решению.
Статья 2
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации установить нормативы
распределения доходов между бюджетом Конаковского
района и бюджетами поселений, входящих в состав Конаковского района, на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов, согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 3
1.Утвердить коды главных администраторов доходов
бюджета Конаковского района и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Конаковского района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему
решению.
2.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Конаковского района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
3.Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему
решению.
4.Закрепить отдельные виды доходов бюджетов поселений за главными администраторами доходов бюджетов поселений на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов - органами местного самоуправления МО
«Конаковский район» Тверской области, органами администрации Конаковского района согласно приложению 6 к настоящему решению.
5.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Конаковского района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов - органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Тверской области согласно приложению 7 к настоящему решению.
Статья 4
Учесть в бюджете Конаковского района прогнозируемые доходы бюджета Конаковского района по группам,
подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов
классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению 8 к настоящему решению.
Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов,
установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов
местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему
решению.
Статья 6
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2019 год в сумме
15 312,3 тыс. руб.,
на 2019 год в сумме 15 312,3 тыс. руб. и на 2020 год
в сумме 15 312,3 тыс. руб. согласно приложению 13 к
настоящему решению.
Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований
на реализацию Адресной инвестиционной программы
Конаковского района в объекты муниципальной собственности на 2019 год в сумме 15 767,9 тыс. руб. согласно приложению 14 к настоящему решению.
Статья 8
Утвердить в составе бюджета размер резервного
фонда Администрации Конаковского района Тверской
области в 2019 году в сумме 200 тыс. руб., в 2020 году в
сумме 200 тыс. руб. и в 2021 году в сумме 200 тыс. руб.
Статья 9
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО «Конаковский район»
Тверской области на 2019 год в сумме 2 714,1 тыс. руб.,
на 2020 год в сумме 2 747,9 тыс. руб. и на 2021 год в

сумме 2 866,1 тыс. руб.
Статья 10
1. Установить, что средства, поступающие в местный
бюджет в виде субвенций в 2019 году в сумме 659 814,8
тыс. руб., в 2020 году в сумме 652 461,3 тыс. руб., в 2021
году в сумме 668 993,8 тыс. руб. направляются:
1) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях - в 2019 году в сумме 409 152,0 тыс. руб., в 2020 году в сумме 409 159,0
тыс. руб., в 2021 году в сумме 409 159,0 тыс. руб.;
2) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях - в 2019 году
в сумме 193 501,0 тыс. руб., в 2020 году в сумме 193
501,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 193 501,0 тыс. руб.;
3) на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях - в
2019 году в сумме 264,0 тыс. руб., в 2020 году в сумме
264,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 264,0 тыс. руб.;
4) на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния - в
2019 году в сумме 2 326,0 тыс. руб., в 2020 году в сумме
2 421,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 2 512,0 тыс. руб.;
5) на осуществление отдельных государственных
полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - в 2019 году в сумме
21 393,0 тыс. руб., в 2020 году в сумме 13 842,6 тыс.
руб., в 2021 году в сумме 30 201,8 тыс. руб.;
6) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по предоставлению
компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) - в 2019 году в сумме 10 548,0 тыс.
руб., в 2020 году в сумме 10 548,0 тыс. руб., в 2021 году
в сумме 10 548,0 тыс. руб.;
7) на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
Тверской области в сфере осуществления дорожной
деятельности - в 2019 году в сумме 2 637,4 тыс. руб., в
2020 году в сумме 2 747,9 тыс. руб., в 2021 году в сумме
2 866,1 тыс. руб.;
8) на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите
населения от болезней, общих для человека и животных – в 2019 году в сумме 1 534,5 тыс. руб., в 2020 году
в сумме 1 517,8 тыс. руб., в 2021 году в сумме 1 481,3
тыс. руб.;
9) на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав - в 2019 году в сумме 661,2 тыс. руб., в
2020 году в сумме 661,2 тыс. руб., в 2021 году в сумме
661,2 тыс. руб.;
10) на осуществление полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования
- в 2019 году в сумме 17 777,3 тыс. руб., в 2020 году в
сумме 17 777,3 тыс. руб., в 2021 году в сумме 17 777,3
тыс. руб.;
11) на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - в 2019 году в сумме 20,4 тыс. руб., в
2020 году в сумме 21,5 тыс. руб., в 2021 году в сумме
22,1 тыс. руб.
Статья 11
Установить на 2019 год, 2020 год, 2021 год критерий
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
поселений, входящих в состав Конаковского района,
равный критерию выравнивания финансовых возможностей поселений Тверской области по осуществлению
органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения, установленному на 2019 год, 2020 год, 2021 год законом об
областном бюджете.
Статья 12
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, из местного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том
числе:
- на предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения части затрат
на создание новых рабочих мест в 2019 году в сумме
400,0 тыс. руб., в 2020 году в сумме 400,0 тыс. руб. и в
2021 году в сумме 400,0 тыс. руб.;
- на предоставление грантов начинающим предпринимателям на организацию собственного дела в
2019 году в сумме 1 000,0 тыс. руб., в 2020 году в сумме
1 000,0 тыс. руб. и в 2021 году в сумме 1 000,0 тыс. руб.
- на предоставление субсидий индивидуальным
предпринимателям- производителям товаров, работ и
услуг в целях возмещения части затрат на приобретение патента – в 2019 году в сумме 200,0 тыс. руб., в 2020
году в сумме 200,0 тыс. руб. и в 2021 году в сумме 200,0
тыс. руб.;
- на предоставление субсидий юридическим лицам
Конаковского района для организации мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала Конаковского района в 2019 году в сумме 1 200,0 тыс.
руб., в 2020 году в сумме 1 200,0 тыс. руб. и в 2021 году
в сумме 1 200,0 тыс. руб.;
- на поддержку муниципальных унитарных предприятий Конаковского района в 2019 году в сумме 9
187,0 тыс. руб.
2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Админи-

страцией Конаковского района Тверской области.
Статья 13
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации из местного бюджета
предоставляются субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями на:
1) реализацию расходных обязательств МО «Конаковский район» по поддержке редакций районных газет
за счет средств местного бюджета в 2019 году в сумме
800,0 тыс. руб., в 2020 году в сумме 800,0 тыс. руб. и в
2021 году в сумме 800,0 тыс. руб.;
2) оказание финансовой поддержки общественным
объединениям инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов интернационалистов в 2019 году
в сумме 100,0 тыс. руб., в 2020 году в сумме 100,0 тыс.
руб. и в 2021 году в сумме 100,0 тыс. руб.
2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией Конаковского района Тверской области.
Статья 14
Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставленных из бюджета Конаковского
района бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими, подлежат перечислению в бюджет Конаковского района.
Статья 15
1. 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 510 029,3 тыс.
руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Конаковского района на 2019 год в
сумме 23,0 тыс. руб.
2. 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 550 078,0 тыс.
руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Конаковского района на 2020 год в
сумме 22,7 тыс. руб.
3. Установить верхний предел муниципального долга
Конаковского района на 1 января 2022 года в размере
равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга
Конаковского района на 2021 год в сумме 607 235,6 тыс.
руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Конаковского района на 2021 год в
сумме равной нулю.
Статья 16
Администрация Конаковского района Тверской области не вправе привлекать бюджетные кредиты для финансирования дефицита бюджета, покрытия временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Конаковского района.
Статья 17
Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Конаковского района не
осуществляется.
Статья 18
Утвердить Программу муниципальных заимствований
Конаковского района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.
Статья 19
1. Утвердить расходы бюджета в части мероприятий
по обращениям, поступающим к депутатам Собрания
депутатов Конаковского района, на 2019 год в сумме 2
100,0 тыс. руб.
Статья 20
1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета муниципальных контрактов (договоров),
исполнение которых осуществляется за счет средств
местного бюджета, производятся в пределах, доведенных им по кодам классификации расходов местного
бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом
принятых и неисполненных обязательств, если иное не
предусмотрено федеральным законодательством, законодательством Тверской области и нормативно-правовыми актами Конаковского района.
2. Получатель средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы муниципального
контракта (договора) - по муниципальным контрактам
(договорам):
а) об оказании услуг связи;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах;
г) об участии в семинарах;
д) о приобретении авиа - и железнодорожных билетов;
е) о приобретении билетов для проезда городским и
пригородным транспортом;
ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное
лечение;
з) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
и) по расходам, связанным с участием органов местного самоуправления муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных
и районных мероприятиях;
к) по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного самоуправления муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области международных, общероссийских, межрегиональных, региональных и районных мероприятий;
л) по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, связанных со строительным процессом, по следующему
перечню:
подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения;
определение и предоставление технических условий
подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения;
подготовка рыбоводно-биологических обоснований;
проведение лабораторных исследований и испытаний;

изготовление схем расположения земельного участка
на кадастровом плане (карте) соответствующей территории;
изготовление межевого плана;
изготовление акта выбора земельного участка под
строительство объекта;
чертеж градостроительного плана земельного участка;
оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений;
оплата услуг субъектов естественных монополий.
м) на приобретение (выпуск) сертификата ключа
проверки электронной подписи с ключевым носителем и
связанного с ним программного обеспечения;
н) по расходам, связанным с приобретением и обслуживанием программного обеспечения»;
2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы
муниципального контракта (договора) по остальным
муниципальным контрактам (договорам) (если иное не
предусмотрено законодательством) в соответствии с
решением Администрации Конаковского района Тверской области.
3.Муниципальные бюджетные учреждения Конаковского района и муниципальные автономные учреждения Конаковского района при заключении ими контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг вправе предусматривать:
авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно от суммы контракта (договора) по контрактам
(договорам) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, указанных в пункте 1 части 2 настоящей
статьи;
авансовые платежи в размере, не превышающем 30
процентов суммы контракта (договора), по остальным
контрактам (договорам) (если иное
не предусмотрено законодательством) - в соответствии с решением Администрации Конаковского района
Тверской области, устанавливающим право предусматривать в контракте (договоре) авансовый платеж и
определяющим конкретный размер такого авансового
платежа.
Статья 21
Глава Конаковского района, Администрация Конаковского района Тверской области не вправе принимать в
2019 году решения об увеличении численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Конаковский район» Тверской области, за исключением
случаев, связанных с увеличением объема полномочий
и функций органов местного самоуправления муниципального образования «Конаковский район» Тверской
области, обусловленных изменением федерального,
регионального законодательства и муниципальных правовых актов.
Статья 22
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть внесены изменения, в том числе путем введения новых
кодов классификации расходов местного бюджета, в
соответствии с решениями руководителя Управления
финансов администрации Конаковского района без внесения изменений в настоящее решение по следующим
основаниям:
1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года целевых средств, поступивших
из федерального бюджета и областного бюджета в
местный бюджет и не использованных в отчетном финансовом году, подлежащих использованию в текущем
финансовом году на те же цели при наличии потребности в них в соответствии решением главного администратора бюджетных средств;
3) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года средств дорожного фонда Конаковского района, не использованных
в отчетном финансовом году;
4) при утверждении законом Тверской области об областном бюджете
на текущий финансовый год, правовыми актами Правительства Тверской области распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
предоставляемых из областного бюджета местному
бюджету, и (или) заключения с областными органами
исполнительной власти соглашений о предоставлении
из областного бюджета местному бюджету межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
5) при заключении с органами исполнительной власти
городских и сельских поселений соглашений о предоставлении из бюджетов поселений бюджету Конаковского района межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение;
6) при перераспределении бюджетных ассигнований
по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, группам и элементам видов расходов бюджета в
рамках муниципальной программы Конаковского района Тверской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, выделенных главному администратору (администратору) муниципальной программы
Конаковского района*;
7) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;
8) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым
статьям, группам и элементам видов расходов бюджета,
выделенных на реализацию муниципальной программы
Конаковского района Тверской области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных
муниципальной программой Конаковского района Тверской области в текущем финансовом году, на сумму
средств, необходимых для обеспечения выполнения
условий получения средств областного бюджета, установленных Правительством Тверской области*;
9) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов бюджета, в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, выделенных
главному распорядителю бюджетных средств Конаковского района Тверской области на непрограммные расходы*.
*Только по согласованию с Управлением финансов
администрации Конаковского района.
Статья 23
Муниципальные органы Конаковского района и
Контрольно-ревизионная комиссия Конаковского района осуществляют контроль за исполнением бюджетов
поселений, входящих в состав Конаковского района, в
пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством.
Статья 24
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019
года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Конаковского района Л.А. Козлова.
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Приложение 1 к решению Собрания депутатов Конаковского района"О бюджете Конаковского района на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 годов"от
21.12.2018г. № 23
Источники финансирования дефицита
бюджета Конаковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

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

601

1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов

601

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

601

1 14 02053 05 0000 440

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 материальных запасов по указанному имуществу

601

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

601

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов

601

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

601

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

601

2 02 25467 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

601

2 02 25497 05 0000 150

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

601

2 02 25519 05 0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

601

2 02 27112 05 2131 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (субсидии на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области)

601

2 02 29999 05 2049 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на поддержку редакций районных и городских газет)

601

2 02 29999 05 2064 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам)

601

2 02 29999 05 2065 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта)

601

2 02 29999 05 2207 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования)

601

2 02 29999 05 2208 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области)

601

2 02 35082 05 0000 150

601

2 02 35120 05 0000 150

(в процентах)

601

2 02 35930 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского
состояния

Бюджеты
поселений

601

2 02 39999 05 2015 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав)

601

2 02 39999 05 2070 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной
деятельности)

601

2 02 39999 05 2114 150

601

2 02 39999 05 2151 150

601

2 02 39999 05 2174 150

601

2 02 39999 05 2217 150

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

601

2 02 40014 05 1519 150

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

601

2 02 49999 05 2164 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (прочие межбюджетные трансферты, передаваемые на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к
депутатам Законодательного Собрания Тверской области)

601

2 04 05099 05 2139 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных
районов (прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций)

601

2 07 05030 05 2140 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (прочие безвозмездные поступления от физических лиц)

601

2 18 05010 05 0000 150

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

601

2 19 35120 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов

601

2 19 35930 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов муниципальных районов

601

2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0,000

-23 000,000

0,000

000 01 03 01 00 00 0000 800

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

0,000

-23 000,000

0,000

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
000 01 03 01 00 05 0000 810 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

0,000

-23 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-1 235 704,500

-1 222 327,700

-1 276 229,400

-1 235 704,500

-1 222 327,700

-1 276 229,400

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
000 01 05 02 01 05 0000 510
-1 235 704,500
районов

-1 222 327,700

-1 276 229,400

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

1 235 704,500

1 222 327,700

1 276 229,400

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

1 235 704,500

1 222 327,700

1 276 229,400

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
1 235 704,500
районов

1 222 327,700

1 276 229,400

3 800,000

684,000

0,000

3 800,000

684,000

0,000

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

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Бюджетные

кредиты,

предоставленные внутри
Российской Федерации

страны

в

валюте

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте
000 01 06 05 00 00 0000 600
Российской Федерации

3 800,000

684,000

0,000

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

3 800,000

684,000

0,000

3 800,000

-22 316,000

0,000

ИТОГО источники финансирования дефицита бюджета Конаковского района

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (поступление платы за найм жилых помещений муниципального жилищного фонда)

1 13 01995 05 1011 130

2

бюджетов

1 13 01995 05 1010 130

601

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

Увеличение остатков средств

601

2021 год
5

1

000 01 05 00 00 00 0000 500

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

2020 год
4

Сумма, тыс. руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

1 11 07015 05 0000 120

2019 год
3

Наименование

000 01 03 00 00 00 0000 000

000 01 05 00 00 00 0000 000

601

Приложение 2к решению Собрания депутатов Конаковского района«О бюджете Конаковского района на 2019 годи на плановый
период 2020 и 2021 годов» от 21.12.2018г. № 23
Нормативы распределения доходов между бюджетом Конаковского района и бюджетами поселений, входящих в состав Конаковского
района, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Бюджет Конаковского
района
2

Наименование дохода
1

3

В части налогов на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

90

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

30

30
100
100

100
100

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

100
100
100
100
100
100
100
100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений

100
100
100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
поселений
В части прочих неналоговых доходов

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

619

100

619

1 11 05013 05 0000 120

619

1 11 05013 13 0000 120

619

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)

619

1 11 05075 05 0000 120

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

619

1 11 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления
муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, 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 и межселенных территорий муниципальных районов

619

1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления
муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

619

1 11 05325 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления
муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов

619

1 11 09045 05 0000 120

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

619

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

619

1 14 02053 05 0000 410

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

619

1 14 02053 05 0000 440

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 материальных запасов по указанному имуществу

619

1 14 06013 05 0000 430

619

1 14 06013 13 0000 430

619

1 14 06025 05 0000 430

Наименование главного администратора доходов бюджета Конаковского района/ Наименование
кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов бюджета Конаковского района

619

1 14 06313 05 0000 430

Администрация Конаковского района Тверской области ИНН 6911004378 КПП 694901001

619

1 14 06313 13 0000 430

100
100
100
100
100
100

100

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет

100

Примечание: Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и
сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет Конаковского района и бюджеты поселений,
входящих в состав Конаковского района.
Приложение 3 к решению Собрания депутатов Конаковского района «О бюджете Конаковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21.12.2018г. № 23
Коды главных администраторов доходов бюджета Конаковского района и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

601

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского
района ИНН 6911002028 КПП 694901001

100

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет

Наименование

главного администратора

Администрация Конаковского района Тверской области

ИНН

КПП

6911004378

694901001

619

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района

6911002028

694901001

675

Управление образования администрации Конаковского района

6911008573

694901001

692

Управление финансов администрации Конаковского района

6911004032

694901001

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Конаковского района «О бюджете Конаковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 21.12.2018г. № 23
Перечень главных администраторов доходов бюджета Конаковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
Код главного
Код доходов бюдадминистратора
жета Конаковского
доходов
района
601

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на финансовое обеспечение реализации
государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на
территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и
животных)
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа))

100

В части доходов от безвозмездных поступлений
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

Код

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

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

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных
районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
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619

1 14 06325 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов

619

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

619

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление образования

675

619

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

619

1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

619

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

619

1 14 06313 13 0000 430

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

администрации Конаковского районаИНН 6911008573
КПП 694901001

675

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

675

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

675

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

675

2 02 25027 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

675

2 02 25097 05 0000 150

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

675

2 02 29999 05 2012 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на организацию обеспечения учащихся
начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием)

675

2 02 29999 05 2071 150

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

2 02 29999 05 2093 150

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

2 02 29999 05 2190 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций)

675

2 02 29999 05 2200 150

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

675

2 02 29999 05 2203 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на организацию посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца в
рамках реализации проекта «Нас пригласили во Дворец!» в части обеспечения подвоза учащихся)

675

2 02 29999 05 2207 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования)

076

675

2 02 30029 05 0000 150

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

2 02 39999 05 2016 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

675

675

675

675

2 02 39999 05 2153 150

675

675
675
675

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях)

2 02 40014 05 1518 150

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

2 02 49999 05 2164 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (прочие межбюджетные трансферты, передаваемые на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области)

2 18 05010 05 0000 150

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

2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

692

Управление финансов

администрации Конаковского районаИНН 6911004032 КПП 694901001

692

1 11 03050 05 0000 120

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

692

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

692

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

692

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

692

1 17 01050 13 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

692

2 02 15001 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

692

2 02 15002 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

692

2 02 19999 05 0000 150

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

2 02 40014 05 1519 150

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

2 08 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

692

692

692

2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы

692

2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

692

2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Приложение 7к решению Собрания депутатов Конаковского района «О бюджете Конаковского района на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021
годов» от 21.12.2018г. № 23
Перечень главных администраторов доходов бюджета Конаковского районана 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов – органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти Тверской области

Код бюджетной классификации Российской
Федерации
главногоаддоходов бюджетаКонаминистра-тора
ковского района
доходов

Наименование главного администратора доходов бюджета Конаковского района

017

Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области

017

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

048

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду <1>

048

1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

081

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

081

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

048

Федеральная служба по надзору

076

в сфере природопользования

Федеральное агентство по рыболовству

086

Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области

086

1 16 90050 05 0000 140

100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Федеральное казначейство

100

1 03 02230 01 0000 110

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

100

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

100

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

124

Главное управление архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области

124
141

1 08 07150 01 0000 110

141

1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

141

1 16 08020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции

141

1 16 25050 01 0000 140

141

1 16 28000 01 0000 140

141

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

141

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

150
150

1 16 90050 05 0000 140

157
157

1 16 90050 05 0000 140

161
161

1 16 33050 05 0000 140

177

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

Федеральная служба по труду и занятости
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Федеральная служба государственной статистики
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Федеральная антимонопольная служба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд муниципальных районов
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий

177

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

177

1 16 90050 05 0000 140

Приложение 5 к решению Собрания депутатов Конаковского района «О бюджете Конаковского района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» от 21.12.2018г. № 23

182
182
182
182

1 01 02000 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Конаковского района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

182

1 05 04020 02 0000 110

182

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182

1 09 07033 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

182

1 09 07053 05 0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

182

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135,
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

182

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно - кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт

182

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

188

1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

188

1 16 90050 05 0000 140

Код бюджетной классификации
Российской
Федерации
Код главного админиКод источников финанстратора источников фисирования
дефицинансирования дефицита
та бюджета Конаковскобюджета Конаковского
го района
района

Управление финансов администрации Конаковского района ИНН
6911004032 КПП 694901001

692

692

01 02 00 00 05 0000 710

692

01 02 00 00 05 0000 810

692

692
692
692
692

692

Наименование главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета Конаковского района/ Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической
группы подвида источников финансирования дефицита бюджета
Конаковского района

01 03 01 00 05 0000 710

01 03 01 00 05 0000 810

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

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

01 06 05 02 05 0000 640

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

01 06 05 02 05 0000 540

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

Приложение 6к решению Собрания депутатов Конаковского района «О бюджете Конаковского района на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021
годов» от 21.12.2018г. № 23
главные администраторы доходов бюджетов поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов – органы местного самоуправления МО «Конаковский
район» Тверской области, органы администрации Конаковского района

Код бюджетной классификации Российской
Федерации
главногоадоходов бюджета
дминистратора
поселения
доходов
619

Наименование главного администратора доходов бюджета поселения
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района
ИНН 6911002028 КПП 694901001

188

Федеральная налоговая служба
Налог на доходы физических лиц <1>
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности <1>
Единый сельскохозяйственный налог <1>
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов

Министерство внутренних дел

202
202

1 16 25020 01 0000 140

Российской Федерации

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов
Федеральная служба охраны
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях
Главное управление
«Государственная инспекция по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области

245
245

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

321
321
327

1 16 25060 01 0000 140

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Министерство природных ресурсов и экологии
Тверской области

327

1 16 35030 05 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

327

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

<1> Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, подвидам доходов бюджетов осуществляется администратором, указанным в
группировочном коде бюджетной классификации, в части, зачисляемой в бюджет Конаковского района.
Приложение 8к решению Собрания депутатов Конаковского района"О бюджете Конаковского района на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 годов"от
21.12.2018г. №23
Прогнозируемые доходы бюджета Конаковского района по группамподгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации
доходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Код бюджетной
Сумма, тыс. руб.
классификации
Наименование дохода
2019 год
2020 год
2021 год
Российской Федерации
1

2

3

4

5

20

№ 51 (10604) 28 декабря 2018 года
http://www.konzarya.ru/

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

572 089,7

569 182,4

607 235,6

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

455 632,0

447 519,8

466 387,1

000 1 01 02000 01 0000 110

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

455 632,0

447 519,8

466 387,1

443 863,7

435 940,8

454 640,1

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

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

1 099,9

1 059,8

1 088,4

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

4 922,5

4 773,3

4 912,7

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

5 745,9

5 745,9

5 745,9

000 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

4 583,5

4 583,5

4 583,5

000 1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)

104,0

104,0

104,0

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)

104,0

104,0

104,0

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

4 563,7

4 563,7

4 563,7

000 1 14 06310 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

4 563,7

4 563,7

4 563,7

000 1 14 06313 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов

2 881,2

2 881,2

2 881,2

000 1 03 00000 00 0000 000

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

76,7

0,0

0,0

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации

76,7

0,0

0,0

000 1 14 06313 13 0000 430

1 682,5

1 682,5

1 682,5

000 1 03 02230 01 0000 110

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

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

27,8

0,0

0,0

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

7 692,4

7 600,5

7 732,8

000 1 16 03000 00 0000 140

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

349,0

361,0

375,0

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

0,2

0,0

0,0

000 1 16 03010 01 0000 140

342,0

354,0

369,0

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями
125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса
Российской Федерации

53,9

0,0

0,0

000 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

7,0

7,0

6,0

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-5,2

0,0

0,0

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно- кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт

26,0

27,0

28,0

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

37 470,1

43 111,5

64 255,9

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

31 683,0

35 773,0

8 946,0

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

51,0

51,0

51,0

000 1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции

21,0

21,0

21,0

000 1 16 08020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции

30,0

30,0

30,0

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

670,0

680,0

707,0

000 1 16 25020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об особо охраняемых природных территориях

600,0

600,0

600,0

000 1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

70,0

80,0

107,0

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 292,0

1 292,0

1 292,0

000 1 16 35000 00 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

40,0

40,0

40,0

000 1 16 35030 05 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие
зачислению в бюджеты муниципальных районов

40,0

40,0

40,0

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

60,0

60,0

60,0

000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба

5 204,4

5 089,5

5 179,8

000 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

5 204,4

5 089,5

5 179,8

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

659 814,8

652 461,3

668 993,8

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

659 814,8

652 461,3

668 993,8

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

659 814,8

652 461,3

668 993,8

000 2 02 30029 00 0000 150

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

17 777,3

17 777,3

17 777,3

000 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

31 683,0

35 773,0

8 946,0

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

217,1

225,5

233,9

000 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

217,1

225,5

233,9

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

5 570,0

7 113,0

55 076,0

000 1 05 04020 02 0000 110

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

5 570,0

7 113,0

55 076,0

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

7 783,0

7 783,0

7 783,0

000 1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

7 783,0

7 783,0

7 783,0

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

7 783,0

7 783,0

7 783,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

31 509,6

31 129,6

28 922,3

000 1 11 03000 00 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

99,3

0,7

0,0

000 1 11 03050 05 0000 120

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

99,3

0,7

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)

27 947,4

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

26 000,4

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

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

000 1 11 05020 00 0000 120

15 626,6

27 591,8

25 644,8

15 626,6

27 051,3

25 283,0

15 626,6

10 373,8

10 018,2

9 656,4

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)

1 151,1

1 151,1

1 151,1

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)

1 151,1

1 151,1

1 151,1

000 2 02 30029 05 0000 150

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

17 777,3

17 777,3

17 777,3

000 1 11 05070 00 0000 120

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

795,9

795,9

617,2

000 2 02 35082 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

15 100,9

6 292,1

18 876,1

000 1 11 05075 05 0000 120

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

795,9

795,9

617,2

000 2 02 35082 05 0000 150

15 100,9

6 292,1

18 876,1

000 1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

1 709,8

1 784,0

1 871,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

000 2 02 35120 00 0000 150

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

20,4

21,5

22,1

000 2 02 35120 05 0000 150

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

20,4

21,5

22,1

000 2 02 35930 00 0000 150

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

2 326,0

2 421,0

2 512,0

000 2 02 35930 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

2 326,0

2 421,0

2 512,0

000 2 02 39999 00 0000 150

Прочие субвенции

624 590,2

625 949,4

629 806,3

000 2 02 39999 05 0000 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

624 590,2

625 949,4

629 806,3

000 2 02 39999 05 2015 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на осуществление
государственных полномочий Тверской области по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

661,2

661,2

661,2

000 2 02 39999 05 2016 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях)

409 152,0

409 159,0

409 159,0

000 2 02 39999 05 2070 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на осуществление
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской
области в сфере осуществления дорожной деятельности)

2 637,4

2 747,9

2 866,1

000 2 02 39999 05 2114 150

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)

264,0

264,0

264,0

000 2 02 39999 05 2151 150

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

1 534,5

1 517,8

1 481,3

000 2 02 39999 05 2153 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях)

193 501,0

193 501,0

193 501,0

000 2 02 39999 05 2174 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенции на осуществление
отдельных государственных полномочий Тверской области по предоставлению
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным
категориям педагогических работников, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа))

10 548,0

10 548,0

10 548,0

000 2 02 39999 05 2217 150

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

6 292,1

7 550,5

11 325,7

000 1 11 07010 00 0000 120

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

1 709,8

1 784,0

1 871,0

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

1 709,8

1 784,0

1 871,0

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

0,0

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

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

0,0

1 753,1

0,0

000 1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

2 207,0

2 295,1

2 386,9

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2 207,0

2 295,1

2 386,9

000 1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами

1 278,6

1 329,7

1 382,9

000 1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

343,2

356,9

371,2

000 1 12 01041 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства

372,4

387,2

402,7

000 1 12 01042 01 0000 120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

212,8

221,3

230,1

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

603,5

627,5

652,2

000 1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

424,5

441,5

459,2

000 1 13 01990 00 0000 130
000 1 13 01995 05 0000 130
000 1 13 01995 05 1010 130
000 1 13 01995 05 1011 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (поступление платы за найм жилых помещений муниципального
жилищного фонда)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ))

424,5

441,5

459,2

424,5

441,5

459,2

174,6

181,6

188,9

249,9

259,9

270,3

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

179,0

186,0

193,0

000 1 13 02060 00 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества

179,0

186,0

193,0

000 1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов

179,0

186,0

193,0

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

29 115,4

29 115,4

29 115,4

000 1 14 06000 00 0000 430

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

24 551,7

24 551,7

24 551,7

000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена

24 447,7

24 447,7

24 447,7

000 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов

19 864,2

19 864,2

19 864,2

ИТОГО ДОХОДОВ

1 231 904,5

1 221 643,7 1 276 229,4
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Приложение 9 к решению Собрания депутатовКонаковского района от

21.12.2018 №23"О бюджете Конаковского района на
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
Утверждено Утверждено Утверждено
по бюджету по бюджету по бюджету
2019
2020
2021

р

П

Наименование

1

2

3

4

5

6

Общегосударственные вопросы

87363,2

86984,8

86985,4

1571,2

1571,2

1571,2

01
01

Функционирование высшего
муниципального образования

02

01

должностного

лица

субъекта

Российской

Федерации

и

01

04

9990020030

01

04

9990020030

100
121

12480,6

12480,6

12480,6

122

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

3450,1

3425,1

3425,1

129

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

4799,0

4799,0

4799,0

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

562,0

562,0

562,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

04

9990020030

04

9990020030

200

30251,8

30251,8

01

04

9990020030

244

21,5

22,1

01

06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
13199,5
финансового (финансово-бюджетного) надзора

13192,5

13192,5

01

11

Резервные фонды

200,0

200,0

200,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

39708,3

39360,8

39360,8

20,4

20704,7

9990020030

01

Судебная система

20704,7

9990020030

2387,0

04

20729,7

04

2387,0

05

21266,7

04

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
2387,0
представительных органов муниципальных образований

01

21266,7

01

03

01

21291,7

01

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
30276,8
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

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

01

04

9990020060

01

04

9990020060

100

562,0

562,0

562,0

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

8985,1

8985,1

8985,1

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

8985,1

8985,1

8985,1

03

00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

4914,1

4909,1

5000,1

01

04

9990020060

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

5355,0

5355,0

5355,0

03

04

Органы юстиции

2326,0

2421,0

2512,0

01

04

9990020060

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1546,0

1546,0

1546,0

03

09

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
2588,1
характера, гражданская оборона

2488,1

2488,1

01

04

9990020060

129

2084,1

2084,1

2084,1

04

00

Национальная экономика

9221,0

9302,7

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

20,4

21,5

22,1

Расходы не включенные в муниципальные программы

20,4

21,5

22,1

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов

20,4

21,5

22,1

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

20,4

21,5

22,1

9203,9

04

01

Общеэкономические вопросы

420,0

420,0

420,0

01

05

04

05

Сельское хозяйство и рыболовство

1534,5

1517,8

1481,3

01

05

04

08

Транспорт

571,3

571,3

571,3

01

05

01

05

01

05

9950051200

200

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

20,4

21,5

22,1

01

05

9950051200

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

20,4

21,5

22,1

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

2714,1

2747,9

2866,1

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

3964,0

3964,0

3964,0

05

00

Жилищно-коммунальное хозяйство

25649,3

253,0

253,0

05

01

Жилищное хозяйство

694,4

253,0

253,0

05

02

Коммунальное хозяйство

24954,9

07

00

Образование

1030006,8

1014895,9

1058533,4

9900000000
9950000000
9950051200

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

01

06

13199,5

13192,5

13192,5

06

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

13199,5

13192,5

13192,5

13199,5

13192,5

13192,5

07

01

Дошкольное образование

373305,3

382145,0

389145,0

01

07

02

Общее образование

537605,3

516195,7

552833,2

01

06

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности представительных и
исполнительных органов местного самоуправления

01

06

9990020030

Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления муниципального района

6616,0

6616,0

6616,0

01

06

9990020030

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

6616,0

6616,0

6616,0

07

03

Дополнительное образование детей

97796,0

97443,0

97443,0

07

05

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

225,0

225,0

225,0

07

07

Молодежная политика

9343,0

9343,0

9343,0

07

09

Другие вопросы в области образования

11732,2

9544,2

9544,2

08

00

Культура, кинематография

18391,0

16831,0

16831,0

08

01

Культура

18391,0

16831,0

16831,0

10

00

Социальная политика

55940,2

48325,5

64749,0

10

01

Пенсионное обеспечение

4244,3

4244,3

4244,3

10

03

Социальное обеспечение населения

12525,6

12461,3

12525,6

10

04

Охрана семьи и детства

39170,3

31619,9

47979,1

11

00

Физическая культура и спорт

3000,0

3000,0

3000,0

11

02

Массовый спорт

3000,0

3000,0

3000,0

12

00

Средства массовой информации

1213,0

1213,0

1213,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

1213,0

1213,0

1213,0

13

00

Обслуживание государственного и муниципального долга

23,0

22,7

0,0

13

01

Обслуживание государств.внутреннего и муниципального долга

23,0

22,7

ВСЕГО

1235704,5

1185656,0

П

КЦСР

КВР

3

4

Наименование
5

Утверждено
по бюджету
2019

Утверждено
по бюджету
2020

Утверждено
по бюджету
2021

6

7

8

87363,2

86984,8

86985,4

1

2

01

00

Общегосударственные вопросы

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

1571,2

1571,2

1571,2

01

02

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

1571,2

1571,2

1571,2

1571,2

1571,2

1571,2

1571,2

1571,2

1571,2

01

02

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности представительных и
исполнительных органов местного самоуправления

01

02

9990020010

Глава муниципального района

01

02

9990020010

100

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

01

02

9990020010

121

01

02

9990020010

122

01

02

01

03

01

03

01

03

9990020010

129

1571,2

1571,2

1571,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

907,1

907,1

907,1

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

300,0

300,0

300,0

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

364,1

364,1

364,1

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

2387,0

2387,0

2387,0

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

2387,0

2387,0

2387,0

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности представительных и
исполнительных органов местного самоуправления

2387,0

2387,0

2387,0

1971,0

1971,0

1971,0

01

03

9990020020

Центральный аппарат представительных органов местного
самоуправления муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
100
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

03

9990020020

122

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

129

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

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

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

416,0

416,0

416,0

01

01

01

03

03

03

9990020020

9990020020

9990020020

1929,0

1929,0

1929,0

9990020030

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

3981,0

3981,0

3981,0

9990020030

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1100,0

1100,0

1100,0

129

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

1535,0

1535,0

1535,0

Обеспечение деятельности органов финансового (финансовобюджетного) надзора муниципального района

2749,5

2742,5

2742,5

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

2669,8

2669,8

2669,8

01

06

9990020030

01

06

9990020050

01

06

9990020050

100

01

06

9990020050

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

1604,0

1604,0

1604,0

01

06

9990020050

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

446,8

446,8

446,8

619,0

619,0

619,0

01

06

9990020050

129

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

01

06

9990020050

200

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

79,7

72,7

72,7

01

06

9990020050

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

79,7

72,7

72,7

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

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

3834,0

3834,0

3834,0

01

06

9990020060

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

3834,0

3834,0

3834,0

100

01

06

9990020060

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

2295,0

2295,0

2295,0

01

06

9990020060

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

650,0

650,0

650,0

129

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

889,0

889,0

889,0

01

06

9990020060

01

11

Резервные фонды

200,0

200,0

200,0

01

11

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

200,0

200,0

200,0

01

11

9920000000

Резервные фонды исполнительных органов

200,0

200,0

200,0

01

11

9920020060

Резервные фонды исполнительных органов муниципального района

200,0

200,0

200,0
200,0

01

11

9920020060

800

Иные бюджетные ассигнования

200,0

200,0

01

11

9920020060

870

Резервные средства

200,0

200,0

200,0

01

13

39708,3

39360,8

39360,8

01

13

01
01
01

13
13
13

Другие общегосударственные вопросы
0500000000

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

170,0

170,0

170,0

0510000000

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

170,0

170,0

170,0

0510100000

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

170,0

170,0

170,0

0510120030

Участие в мероприятиях проводимых поселениями, входящими в
состав Конаковского района

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

39538,3

39190,8

39190,8

1162,0

1162,0

1162,0

01

13

0510120030

200

320,0

320,0

320,0

01

13

0510120030

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

01

13

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

447,0

01

13

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности представительных и
исполнительных органов местного самоуправления

8239,4

8239,4

8239,4

42,0

01

13

9990020030

Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления муниципального района

4474,5

4474,5

4474,5

01

13

9990020030

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

4259,5

4259,5

4259,5

447,0

447,0

01

03

9990020020

200

01

03

9990020020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

01

03

9990020070

01

03

9990020070

100

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

416,0

416,0

416,0

01

03

9990020070

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

255,0

255,0

255,0

01

03

9990020070

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

64,0

64,0

64,0

01

03

9990020070

129

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

97,0

97,0

97,0

04

06
06

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

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

01

01
01

1245867,6

Приложение 10к решению Собрания депутатовКонаковского района от 21.12.2018 №23"О бюджете Конаковского района нана 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
р

100

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

30276,8

30251,8

30251,8

01

04

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

30276,8

30251,8

30251,8

01

04

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности представительных и
исполнительных органов местного самоуправления

30276,8

30251,8

30251,8

100

01

13

9990020030

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

2241,7

2241,7

2241,7

01

13

9990020030

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1030,1

1030,1

1030,1

01

13

9990020030

129

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

987,7

987,7

987,7

01

13

9990020030

200

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

215,0

215,0

215,0

01

13

9990020030

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

215,0

215,0

215,0

3764,9

3764,9

3764,9

3764,9

3764,9

3764,9

01

13

9990020060

01

13

9990020060

100

Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления и
иных самостоятельных структурных подразделений, не являющихся
муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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01

13

9990020060

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

13

9990020060

122

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

01

13

9990020060

129

2295,0

2295,0

2295,0

596,6

596,6

596,6

873,3

873,3

9940000000

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

31034,9

30687,4

30687,4

01

13

9940020070

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

17038,1

17038,1

17038,1

8340,5

8340,5

8340,5

6389,3

6389,3

6389,3

13

9940020070

100

01

13

9940020070

111

Фонд оплаты труда учреждений

01
01
01
01

13
13
13
13

9940020070
9940020070
9940020070
9940020070

112

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

119

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

1929,6

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

8640,0

200
244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

21,6

8640,0

21,6
1929,6
8640,0
8640,0

21,6
1929,6
8640,0
8640,0

01

13

9940020070

800

Иные бюджетные ассигнования

57,6

57,6

57,6

01

13

9940020070

851

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

38,5

38,5

38,5

01

13

9940020070

852

Уплата прочих налогов и сборов

19,1

19,1

19,1

01

13

9940020080

205,5

205,5

205,5

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

0710220010

200

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

300,0

300,0

300,0

03

09

0710220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

300,0

300,0

300,0

0720000000

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

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

03

13

01

09

873,3

01

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

03

09

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

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

9203,9

9221,0

9302,7

Общеэкономические вопросы

420,0

420,0

420,0

МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

03

09

0720220010

200

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

03

09

0720220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

04

00

04

01

04

01

Национальная экономика

0600000000

04

01

0610000000

04

01

0610200000

Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий
направленное на патриотическое, гражданское и духовнонравственное воспитание молодых граждан»
Задача 2 "Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения
молодежи в трудовую деятельность. Организация оздоровления,
отдыха и занятости несовершеннолетних"

04

01

0610220010

Организация временной трудовой занятости подростков

420,0

420,0

420,0

04

01

0610220010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

420,0

420,0

420,0

04

01

0610220010

621

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

420,0

420,0

420,0

01

13

9940020080

200

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

205,5

205,5

205,5

01

13

9940020080

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

205,5

205,5

205,5

Выполнение других обязательств муниципального района

515,0

515,0

515,0

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

04

05

Сельское хозяйство

1534,5

1517,8

1481,3

515,0

515,0

515,0

04

05

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

1534,5

1517,8

1481,3

04

05

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов

1534,5

1517,8

1481,3

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

1534,5

1517,8

1481,3

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

1534,5

1517,8

1481,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг

01

13

9940020090

01

13

9940020090

200
244

01

13

9940020090

01

13

9940020160

01

13

9940020160

01

13

01

13

01

13

9940020160

01

13

515,0

515,0

515,0

Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений

12516,0

12516,0

12516,0

100

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

12049,0

12049,0

12049,0

9940020160

111

Фонд оплаты труда учреждений

7484,0

7484,0

7484,0

9940020160

112

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1770,0

1770,0

1770,0

2795,0

2795,0

2795,0

9940020160

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных
200
(муниципальных) нужд
119

01

13

9940020160

01

13

9940020180

01

13

9940020180

200

01

13

9940020180

244

01

13

Прочая закупка товаров, работ и услуг

244

467,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

467,0

467,0

467,0

347,5

0,0

0,0

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

347,5

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

347,5

0,0

0,0

9940020820

Расходы связанные с содержанием имущества, находящегося в
муниципальной собственности Конаковского района

412,8

412,8

412,8

412,8

412,8

412,8

412,8

412,8

412,8

01

13

9940020820

200

01

13

9940020820

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

13

467,0

Расходы на проведение и участие в семинарах и конференциях

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

01

467,0

200

04

05

9950010550

244

1534,5

1517,8

1481,3

04

08

Транспорт

571,3

571,3

571,3

08

0300000000

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

571,3

571,3

571,3
571,3

04
04

08

0310000000

Подпрограмма1 «Транспортное обслуживание населения Конаковского
района Тверской области"

571,3

571,3

04

08

0310200000

Задача 2 "Развитие внутреннего водного транспорта"

571,3

571,3

571,3

04

08

03102S0310

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

571,3

571,3

571,3

04

08

03102S0310

200

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

571,3

571,3

571,3

03102S0310

244

04

08

04

09

04

09

571,3

571,3

571,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Прочая закупка товаров, работ и услуг

2714,1

2747,9

2866,1

0300000000

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

2714,1

2747,9

2866,1

2714,1

2747,9

2866,1

264,0

04

09

0320000000

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

264,0

264,0

264,0

04

09

0320100000

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

2637,4

2747,9

2866,1

04

09

0320110520

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

2637,4

2747,9

2866,1

9950010540

100

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

229,0

229,0

229,0

01

13

9950010540

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

172,0

172,0

172,0

57,0

57,0

57,0

35,0

35,0

01

13

9950010540

129

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

01

13

9950010540

200

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

35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

35,0

35,0

35,0

9950010540

244

03

00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

4914,1

4909,1

5000,1

03

04

Органы юстиции

2326,0

2421,0

2512,0

03

04

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

2326,0

2421,0

2512,0

03

04

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов

2326,0

2421,0

2512,0

9950059300

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

2326,0

1776,0

1776,0

1776,0

1363,9

1363,9

2421,0

09

0320110520

200

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

2637,4

2747,9

2866,1

09

0320110520

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

2637,4

2747,9

2866,1

76,7

0,0

0,0

04

09

0320200000

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

04

09

0320220010

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

76,7

0,0

0,0

04

09

0320220010

200

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

76,7

0,0

0,0

04

09

0320220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

76,7

04

12

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

3964,0

3964,0

3964,0

0800000000

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

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

04

12

0810000000

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

04

12

0810100000

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

1363,9

04

12

0810120010

04

12

0810120010

200

04

12

0810120010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,0

50,0

50,0

04

12

0810200000

Задача 2 "Создание положительного имиджа предпринимателей"

50,0

50,0

50,0

04

12

0810220010

Организация и проведение ежегодного конкурса "Предприниматель
года"

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

1400,0

1400,0

1400,0

03

04

9950059300

100

03

04

9950059300

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

03

04

9950059300

122

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

0,2

0,2

0,2

129

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

411,9

411,9

411,9

9950059300

04
04

2512,0

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

04

9950010550

264,0

13

03

05

264,0

01

04

04

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов

9950010540

03

9950010550

9950000000

13

13

05

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

01

01

04

Проведение семинаров, "круглых столов", совещаний по актуальным
проблемам предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

03

04

9950059300

200

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

550,0

645,0

736,0

03

04

9950059300

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

550,0

645,0

736,0

04

12

0810220010

200

03

09

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

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

2588,1

2488,1

2488,1

04

12

0810220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

03

09

0700000000

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

2588,1

2488,1

2488,1

04

12

0810300000

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

03

09

0710000000

Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Конаковского района Тверской области"

2488,1

2488,1

2488,1

04

12

0810320010

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

400,0

400,0

400,0

12

0810320010

800

Иные бюджетные ассигнования

400,0

400,0

400,0

09

0710100000

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"

04

03

2188,1

2188,1

2188,1

811

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

400,0

400,0

400,0

0710120010

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

312,0

312,0

312,0

1000,0

1000,0

1000,0

312,0

312,0

312,0

04

12

0810320020

800

Иные бюджетные ассигнования

1000,0

1000,0

1000,0

312,0

312,0

312,0

04

12

0810320020

813

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением
работ, оказания услуг не подлежащие казначейскому сопровождению

1000,0

1000,0

1000,0

1876,1

1876,1

1876,1
04

12

0810400000

Задача 4 "Популяризация патентной системы налогообложения среди
индивидуальных предпринимателей"

200,0

200,0

200,0

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

200,0

200,0

200,0

800

Иные бюджетные ассигнования

200,0

200,0

200,0

811

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

200,0

200,0

200,0

03

09

03

09

0710120010

200

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

03

09

0710120010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

03

09

0710120020

Обеспечение содержания функционирования ЕДДС Конаковского
района

1876,1

1876,1

1876,1

1440,9

1440,9

1440,9

03

09

0710120020

100

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

03

09

0710120020

111

Фонд оплаты труда учреждений

119

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

435,2

435,2

435,2

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

300,0

300,0

300,0

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

300,0

03

09

0710120020

03

09

0710200000

03

09

0710220010

300,0

300,0

04
04

12
12

0810320010

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на
организацию собственного дела

0810320020

04

12

0810420010

04

12

0810420010

04

12

0810420010

04

12

0900000000

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

1500,0

1500,0

1500,0

04

12

0910000000

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

1500,0

1500,0

1500,0

04

12

0910100000

Задача 1 "Развитие внутреннего туризма"

1400,0

1400,0

1400,0

04

12

0910120010

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

100,0

100,0

100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

04

12

0910120010

200

04

12

0910120010

244

04

12

0910120020

Проведение конкурса "Лучший экскурсионный маршрут по
Конаковскому району"

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

04

12

0910120020

200

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

04

12

0910120020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

50,0

50,0

50,0

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

1200,0

1200,0

1200,0

800

Иные бюджетные ассигнования

1200,0

1200,0

1200,0

813

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением
работ, оказания услуг не подлежащие казначейскому сопровождению

1200,0

1200,0

1200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

04

12

0910120030

04

12

0910120030

04

12

0910120030

04

12

0910120050

04

12

0910120050

200

04

12

0910120050

244

Выпуск и распространение рекламной продукции и информационных
материалов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Задача 2 "Продвижение тематики "гостеприимства" в Конаковском
районе, повышение качества предоставляемых услуг
Организация и проведение конкурса "Лучший в туризме" в
трех номинациях (отели, предприятия общественного питания,
туристические агентства"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд

04

12

0910200000

04

12

0910220010

04

12

0910220010

200

04

12

0910220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

100,0

100,0

100,0

04

12

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

764,0

764,0

764,0

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

04

12

9940000000

04

12

9940020100

04

12

9940020100

200

04

12

9940020100

244

05

00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных
(муниципальных) нужд

07

01

0520220080

07

01

0520220080

600

07

01

0520220080

612

07

02

07

02

0100000000

07

02

Оборудование социально-значимых объектов муниципальной
собственности с целью обеспечения доступности для инвалидов и
других МГН в дошкольных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

159,3

0,0

0,0

159,3

0,0

0,0

Общее образование

537605,3

516195,7

552833,2

МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 20182022 годы

537605,3

516195,7

552833,2

0120000000

Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"

537605,3

516195,7

552833,2

517923,3

496972,7

533610,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

02

0120100000

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

07

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

409152,0

409159,0

409159,0

07

02

0120110750

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

409152,0

409159,0

409159,0

611

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

409152,0

409159,0

409159,0

100,0

100,0

100,0

100,0

07

02

0120120020

Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений

83842,4

83452,0

83452,0

100,0

100,0

100,0

07

02

0120120020

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

83842,4

83452,0

83452,0

07

02

0120120020

611

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

83842,4

83452,0

83452,0

07

02

0120120030

07

02

0120120030

600

07

02

0120120030

612

764,0

764,0

764,0

764,0

764,0

764,0

764,0

764,0

764,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

764,0

764,0

764,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

25649,3

253,0

253,0

01

Жилищное хозяйство

694,4

253,0

253,0

01

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

694,4

253,0

253,0

05

01

9940000000

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

694,4

253,0

253,0

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

666,4

253,0

253,0

05

01

9940020110

05

01

9940020110

200

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

666,4

253,0

253,0

05

01

9940020110

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

05

01

9940020820

05

01

9940020820

05

01

9940020820

07

02

0120110750

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на проведение капитального ремонта и приобретение
оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в
общеобразовательных организациях

07

02

012E110390

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1298,9

0,0

0,0

07

02

012E110390

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1298,9

0,0

0,0

07

02

01201S0440

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

4276,4

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

02

01201S0440

600

07

02

01201S0440

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Задача 2 "Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к
качественному общему образованию"
Организация подвоза учащихся школ, проживающих в сельской
местности, к месту обучения и обратно

0120200000

200

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

28,0

0,0

0,0

07

02

01202S0250

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

5539,0

5539,0

5539,0

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

28,0

0,0

0,0

07

02

01202S0250

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

5539,0

5539,0

5539,0

07

02

0120300000

42,0

0,0

0,0

42,0

0,0

0,0

0,0

05

02

9940000000

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

9187,0

0,0

0,0

Мероприятия по поддержке муниципальных унитарных предприятий
Конаковского района

07

02

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

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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

05

02

9940020800

9187,0

0,0

0,0

07

02

01203S0660

600

05

02

9940020800

800

Иные бюджетные ассигнования

9187,0

0,0

0,0

07

02

01203S0660

612

05

02

9940020800

813

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением
работ, оказания услуг не подлежащие казначейскому сопровождению

9187,0

0,0

0,0

07

02

0120400000

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

1000000000

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

15767,9

0,0

0,0

07

02

01204S0230

15767,9

0,0

0,0

05

02

1010000000

Подпрограмма 1 "Устойчивое развитие сельских территорий
Конаковского района"

05

02

1010200000

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

15767,9

0,0

0,0

05

02

10102S0110

Расходы на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов
Конаковского района

15767,9

0,0

0,0

05

02

10102S0110

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

15767,9

0,0

0,0

414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности

0110000000

13684,0

Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием

9172,0

9172,0

9172,0

9172,0

9172,0

9172,0

07

02

01204S0230

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

02

01204S0230

611

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

9172,0

9172,0

9172,0

07

02

0120420020

Организация обеспечения питанием учащихся в группах продленного
дня и коррекционных школах

3818,0

3818,0

3818,0

3818,0

3818,0

3818,0

3818,0

3818,0

3818,0

Организация обеспечения питанием учащихся в дошкольных группах
общеобразовательных учреждений

694,0

694,0

694,0

611

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

389145,0

07

02

0120420030

187644,0

190644,0

07

02

0120420030

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

694,0

694,0

694,0

07

02

0120420030

611

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

694,0

694,0

694,0

07

02

012E250970

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

417,0

0,0

0,0

07

02

012E250970

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

417,0

0,0

0,0

012E250970

612

389145,0

373146,0

382145,0

389145,0

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"

373146,0

382145,0

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

177644,0

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений

147644,0

147644,0

150644,0

147644,0

147644,0

150644,0

147644,0

147644,0

150644,0

Организация питания детей в дошкольных образовательных
учреждениях

30000,0

40000,0

40000,0

07

01

0110120010

600

07

01

0110120010

611

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

07

01

0110120020

07

01

0110120020

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

30000,0

40000,0

40000,0

07

01

0110120020

611

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

30000,0

40000,0

40000,0

07

02

07

03

417,0

0,0

0,0

Дополнительное образование детей

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

97796,0

97443,0

97443,0

07

03

0100000000

07

03

0130000000

МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 20182022 годы
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"

69786,0

69433,0

69433,0

69786,0

69433,0

69433,0

07

03

0130100000

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

69071,0

68718,0

68718,0

07

03

0130120010

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования

68718,0

68718,0

68718,0

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

193501,0

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

193501,0

193501,0

193501,0

07

03

0130120010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

68718,0

68718,0

68718,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

193501,0

193501,0

193501,0

07

03

0130120010

611

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

68718,0

68718,0

68718,0

611

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

193501,0

193501,0

193501,0

07

03

0130120020

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в
учреждениях дополнительного образования

353,0

0,0

0,0

07

03

0130120020

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

353,0

0,0

0,0

612

0110200000

0110210740

13684,0

0120420020

382145,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

01

14101,0

02

373305,3

0110120010

07

0,0
0,0

07

Дошкольное образование
МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 20182022 годы

01

0110210740

0,0
0,0

600

07

01

42,0
42,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0120420020

0,0
1058533,4

0110100000

07

5539,0
5539,0

02

0,0
1014895,9

01

01

5539,0
5539,0

07

15767,9
1030006,8

Образование

5539,0
5539,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

07

0,0
0,0

01202S0250

0,0

01

0,0
0,0

02

0,0

07

4276,4
4276,4

02

0,0

0100000000

0,0

012E110390

07

9187,0

01

0,0

02

07

24954,9

07

1298,9

07

0,0

Коммунальное хозяйство

01

40999,2

253,0

Расходы не включенные в муниципальные программы

07

4361,7

0,0

9900000000

10102S0110

19353,6

253,0

02

02

40999,2
40999,2

28,0

02

00

4361,7
4361,7

666,4

05

05

19353,6
19353,6

Расходы связанные с содержанием имущества, находящегося в
муниципальной собственности Конаковского района

05

07

0,0

100,0

05

02

0,0

100,0

05

05

159,3

193501,0

193501,0

07

01

0110210740

07

01

0110300000

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

2001,0

1000,0

5000,0

07

03

0130120020

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

353,0

0,0

0,0

07

01

0110320010

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

1067,5

1000,0

5000,0

07

03

0130200000

Задача 2 "Формирование системы непрерывного вариативного
дополнительного образования детей"

715,0

715,0

715,0

07

01

0110320010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1067,5

1000,0

5000,0

07

03

0130220010

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

715,0

715,0

715,0

07

01

0110320010

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1067,5

1000,0

5000,0
07

03

0130220010

600

715,0

715,0

01

01103S1040

933,5

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

715,0

07
07

01

01103S1040

600

933,5

0,0

0,0

07

03

0130220010

611

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

715,0

715,0

715,0

07

01

01103S1040

612

933,5

0,0

0,0

07

01

0500000000

159,3

0,0

0,0

07

03

0200000000

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

28010,0

28010,0

28010,0

28010,0

28010,0

28010,0

28010,0

28010,0

28010,0

07

07

01

01

0520000000

0520200000

Укрепление материально-технической базы муниципальных
дошкольных образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
МП «Муниципальное управление и гражданское общество
Конаковского района» на 2018-2022 годы
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в МО "Конаковский район" Тверской
области"

159,3

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

159,3

0,0

0,0

07

03

0210000000

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала
Конаковского района»

07

03

0210300000

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

0,0

07

03

0210320010

07

03

0210320010

0,0
600

Предоставление дополнительного образования в области культуры

26848,0

26848,0

26848,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

26848,0

26848,0

26848,0

24
07

07

07

03

03

03
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0210320010

0210320010

611

621

021A155195

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

14560,0

12288,0

Поддержка отрасли культуры (в части оснащения музыкальными
инструментами детских школ искусств)

1162,0

14560,0

12288,0

1162,0

14560,0

12288,0

03

021A155195

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1162,0

1162,0

1162,0

07

03

021A155195

622

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

1162,0

1162,0

1162,0

07

05
05

07

05

0100000000

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

225,0

225,0

225,0

МП "Развитие системы образования в Конаковском районе" на 20182022годы

200,0

200,0

200,0

0140000000

Подпрограмма 4 "Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации"

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

07

05

0140100000

Задача 1 "Повышение квалификации руководителей, педагогических
работников образовательных учреждений"

07

05

0140120010

Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и
повышение квалификации

07

05

0140120010

600

07

05

0140120010

611

07

05

0200000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской
области на 2018-2022 годы

25,0

25,0

25,0

07

05

0210000000

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала
Конаковского района»

25,0

25,0

25,0

07

05

0210300000

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

25,0

25,0

25,0

0210320030

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

25,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

25,0

611

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

07
07

05
05

07

05

07

07

07

07

0210320030

0210320030

Молодежная политика
МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 20182022 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"

0100000000

07

07

0150000000

07

07

0150100000

07

07

01501S0240

07

07

01501S0240

07

07

0610120010

07

07

0610120010

07

09

9950010510

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

661,2

661,2

661,2

07

09

9950010510

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

635,6

635,6

635,6

100

07

09

9950010510

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

373,2

373,2

373,2

07

09

9950010510

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

115,0

115,0

115,0

147,4

147,4

147,4

25,6

07

09

9950010510

129

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

07

09

9950010510

200

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

25,6

25,6

07

09

9950010510

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

25,6

25,6

25,6

08

00

Культура, кинематография

18391,0

16831,0

16831,0

08

01

16831,0

16831,0

01

0200000000

18391,0

16831,0

16831,0

08

01

0210000000

Культура
МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской
области" на 2018-2022 годы
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала
Конаковского района»

18391,0

08

17871,0

16311,0

16311,0

5013,0

5013,0

1539,0

0,0

0,0

1539,0

0,0

0,0

1539,0

0,0

0,0

4226,0

4226,0

4226,0

749,0

749,0

749,0

450,5

450,5

450,5

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

450,5

450,5

450,5

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 вовлечения молодежи в общественно-политическую,
социально-экономическую и культурную жизнь общества, на поддержку
инновационных и общественно значимых проектов (программ),
мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни, профилактику асоциальных явлений

237,0

237,0

237,0

08

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

07

0610120030

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

61,5

61,5

61,5

07

07

0610120030

621

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

61,5

61,5

61,5

0610200000

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

0610220040

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

3477,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

3477,0

621

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

3477,0

3477,0

3477,0
3477,0

3477,0

3477,0
3477,0

3477,0

3477,0

3477,0

11732,2

9544,2

9544,2

11071,0

8883,0

8883,0

07

09

0190000000

Обеспечивающая подпрограмма

11071,0

8883,0

8883,0

07

09

0190100000

Задача 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций"

11071,0

8883,0

8883,0

07

09

0190120010

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов
муниципальной власти Конаковского района

6105,0

6105,0

6105,0

0190120010

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

5932,0

5932,0

5932,0

01

0210120010

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в
библиотеке
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
600
иным некоммерческим организациям
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

01

0210120030

08

01

0210120030

08

01

0210120030

08

01

02101L5191

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

50,0

50,0

50,0

02101L5191

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

50,0

50,0

50,0

612

08

01

08

01

02101L5191

50,0

50,0

50,0

08

01

0210200000

Задача 2 "Культурно-досуговое обслуживание"

11269,0

11248,0

11248,0

08

01

0210220010

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

11248,0

11248,0

11248,0

0210220010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

11248,0

11248,0

11248,0

611

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

11248,0

11248,0

11248,0

21,0

0,0

0,0

08

237,0

100

661,2
661,2

5013,0

237,0

09

661,2
661,2

611

237,0

07

661,2
661,2

5013,0

Организация и проведение мероприятий гражданско- патриотической
направленности на территории Конаковского района, организация
участия представителей Конаковского района в муниципальных,
региональных, межрегиональных общественных слетах, фестивалях,
конференциях, семинарах и других мероприятиях патриотической
направленности, проведение мероприятий, направленных на духовнонравственное воспитание молодежи"

0100000000

Расходы не включенные в муниципальные программы
Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов

5013,0

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

09

9900000000
9950000000

5013,0

621

07

09
09

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

4226,0

Другие вопросы в области образования
МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 20182022 годы

07
07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0610120020

09

0,0

600

07

07

0,0

0210120010

5117,0
5117,0

07

0610220040

2100,0

01

5117,0
5117,0

237,0

07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

5117,0
5117,0

237,0

07

612

5063,0

237,0

0610220040

0,0

0190120040

5013,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

0,0

09

5063,0

600

07

2100,0

07

5013,0

0610120020

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

6602,0

07

07

600

5013,0

07

07

0190120040

Библиотечное обслуживание муниципальными бюджетными
учреждениями культуры МО "Конаковский района»

0610120020

07

09

Задача 1"Сохранение и развитие библиотечного дела"

4226,0

0610120030

07

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

0210120010

07

07

0190120040

0210100000

07

07

09

01

4226,0

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»

0,0

07

01

5117,0

0610100000

0,0

0190120030

08

5117,0

07

330,0

2100,0

09

08

5117,0

07

330,0

07

5117,0

611

0610000000

330,0

418,0

0190120030

9343,0

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

07

330,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

09

5117,0

5117,0

07

418,0

244

07

9343,0

5117,0

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

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

0190120030

5117,0

5117,0

МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы

200

09

9343,0

5117,0

0600000000

330,0

07

25,0

5117,0

07

568,0

330,0

129

25,0

5117,0

07

568,0

418,0

0190120020

25,0

Проведение оздоровительной кампании детей

01501S0240

0610120010

25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

07

25,0

25,0

600

07

07

25,0

568,0

Расходы, связанные с проведением мероприятий и прочие расходы

09

1162,0

07

07

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

07

01

08

01

0210220010

08

01

02102L4670

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Расходы на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек

08

01

02102L4670

600

08

01

02102L4670

612

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подпрограмма 2 "Реализация социально значимых проектов в сфере
культуры"

21,0

0,0

0,0

21,0

0,0

0,0

08

01

0220000000

520,0

520,0

520,0

08

01

0220100000

Задача 1 "Обеспечение многообразия художественной, творческой
жизни МО "Конаковский район"

520,0

520,0

520,0

08

01

0220120010

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

520,0

520,0

520,0

08

01

0220120010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

520,0

520,0

520,0

611

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

520,0

520,0

520,0
64749,0

08

01

0220120010

10

00

Социальная политика

55940,2

48325,5

10

01

Пенсионное обеспечение

4244,3

4244,3

4244,3

10

01

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

4244,3

4244,3

4244,3

10

01

9930000000

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования

4244,3

4244,3

4244,3

10

01

9930020110

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих муниципального района

4244,3

4244,3

4244,3

10

01

9930020110

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4244,3

4244,3

4244,3

10

01

9930020110

312

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

4244,3

4244,3

4244,3

10

03

12525,6

12461,3

12525,6

10

03

0100000000

МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 20182022 годы

420,0

420,0

420,0

10

03

0190000000

Обеспечивающая подпрограмма

420,0

420,0

420,0

10

03

0190100000

420,0

420,0

420,0

10

03

0190120060

Задача 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций"
Предоставление компенсации по найму жилого помещения
педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

Социальное обеспечение населения

10

03

0190120060

300

10

03

0190120060

313

10

03

0500000000

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам.
МП «Муниципальное управление и гражданское общество
Конаковского района» на 2018-2022 годы

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

10

03

0510000000

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

10

03

0510100000

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

200,0

200,0

200,0

10

03

0510120010

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

100,0

100,0

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

07

09

0190120010

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

3644,0

3644,0

3644,0

10

03

0510120010

300

07

09

0190120010

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

912,0

912,0

912,0

10

03

0510120010

313

1376,0

1376,0

1376,0

10

03

0510120020

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам
Расходы на оказание финансовой поддержки общественным
объединениям инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы,
воинов интернационалистов

07

09

0190120010

129

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

07

09

0190120010

200

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

173,0

173,0

173,0

10

03

0510120020

600

07

09

0190120010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

173,0

173,0

173,0

10

03

0510120020

633

03

0600000000

МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы

1357,6

1293,3

1357,6

09

0190120020

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

10

07

2448,0

2448,0

2448,0

10

03

0620000000

Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»

1357,6

1293,3

1357,6

09

0190120020

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

1357,6

07

2448,0

2448,0

2448,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

1530,0

07
07

09
09

0190120020
0190120020

100

121
122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

350,0

1530,0
350,0

1530,0
350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии (гранты в форме субсидий) не подлежащие казначейскому
сопровождению

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

10

03

0620100000

Задача 1 "Содействие в решении жилищных проблем молодых семей"

1357,6

1293,3

10

03

06201L4970

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

1124,3

1060,0

1124,3

10

03

06201L4970

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1124,3

1060,0

1124,3

10

03

06201L4970

322

Субсидии гражданам на приобретение жилья

1124,3

1060,0

1124,3

1,0

1,0

1,0

10

03

06201S4970

Обеспечение жильем молодых семей без привлечения средств
федерального бюджета

№ 51 (10604) 28 декабря 2018 года
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10

03

06201S4970

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1,0

1,0

1,0

10

03

06201S4970

322

Субсидии гражданам на приобретение жилья

1,0

1,0

1,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, за
счет средств местного бюджета

232,3

232,3

232,3

10

03

0620120020

10

03

0620120020

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

232,3

232,3

232,3

10

03

0620120020

322

Субсидии гражданам на приобретение жилья

232,3

232,3

232,3

10

03

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

10548,0

10548,0

10548,0

10

03

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов

10548,0

10548,0

10548,0

9950010560

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

10548,0

10

03

10548,0

10548,0

12

04

05102S0320

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

800,0

800,0

800,0

12

04

05102S0320

631

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат

800,0

800,0

800,0

12

04

0510220020

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

413,0

413,0

413,0

12

04

0510220020

200

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

413,0

413,0

413,0

12

04

0510220020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

413,0

413,0

413,0

13

00

Обслуживание государственного и муниципального долга

23,0

22,7

0,0

13

01

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

23,0

22,7

0,0

13

01

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

23,0

22,7

0,0

23,0

22,7

0,0

23,0

22,7

0,0

13

01

9940000000

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

10548,0

13

01

9940020120

Процентные платежи по долговым обязательствам муниципального
района

31619,9

47979,1

13

01

9940020120

700

Обслуживание государственного (муниципального) долга

23,0

22,7

0,0

17777,3

17777,3

13

01

9940020120

730

Обслуживание муниципального долга

23,0

22,7

0,0

17777,3

17777,3

17777,3

1235704,5

1185656,0

1245867,6

17777,3

17777,3

17777,3

17777,3

17777,3

17777,3

10

03

9950010560

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10548,0

10548,0

10548,0

10

03

9950010560

313

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

10548,0

10548,0

10

04

Охрана семьи и детства

39170,3

10

04

0100000000

МП "Развитие системы образования в Конаковском районе» на 20182022 годы

17777,3

10

04

0110000000

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"

ИТОГО

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 обеспечение государственных
(муниципальных) нужд

444,3

444,3

444,3

10

04

0110210500

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

444,3

444,3

444,3

10

04

0110210500

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

17333,0

17333,0

17333,0

10

04

0110210500

321

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

17333,0

17333,0

17333,0

10

04

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

21393,0

13842,6

10

04

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных
трансфертов

21393,0

13842,6

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

15100,9

6292,1

18876,1

01

02

9990020010

100

01

02

9990020010

121

01

02

9990020010

122

01

02

9990020010

129

01

04

Приложение 11 к решению Собрания депутатовКонаковского района от 21.12.2018 №23"О бюджете Конаковского района нана 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"
Ведомственную структуру расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Утверждено Утверждено Утверждено
№
ппп
р
П
КЦСР
КВР Наименование
по бюджету по бюджету по бюджету
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

601
01

00

01

02

01

02

9900000000

30201,8

01

02

9990000000

30201,8

01

02

9990020010

10

04

99500R0820

10

04

99500R0820

400

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности

15100,9

6292,1

18876,1

10

04

99500R0820

412

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

15100,9

6292,1

18876,1

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

6292,1

7550,5

11325,7

Администрация Конаковского района

195742,1

160811,8

177408,6

Общегосударственные вопросы

63469,7

63098,3

63098,9

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального 1571,2
образования
Расходы не включенные в муниципальные программы
1571,2

1571,2

1571,2

1571,2

1571,2

Расходы на обеспечение деятельности представительных
1571,2
и исполнительных органов местного самоуправления

1571,2

1571,2

Глава муниципального района

1571,2

1571,2

1571,2

1571,2

907,1

907,1

300,0

300,0

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты 364,1
работникам государственных (муниципальных) органов

364,1

364,1

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших исполнительных органов
30276,8
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

30251,8

30251,8

1571,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1571,2
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
907,1
органов
Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 300,0
труда

10

04

9950010820

10

04

9950010820

400

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности

6292,1

7550,5

11325,7

10

04

9950010820

412

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

6292,1

7550,5

11325,7

01

04

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

30276,8

30251,8

30251,8

3000,0

01

04

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности представительных
30276,8
и исполнительных органов местного самоуправления

30251,8

30251,8

01

04

9990020030

21266,7

21266,7

01

04

9990020030

100

20704,7

20704,7

01

04

9990020030

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
12480,6
органов

12480,6

12480,6

01

04

9990020030

122

Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 3450,1
труда

3425,1

3425,1

01

04

9990020030

129

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты 4799,0
работникам государственных (муниципальных) органов

4799,0

4799,0

562,0

562,0

562,0

562,0

562,0

562,0

Фонд оплаты труда работников органов местного
самоуправления и иных самостоятельных структурных
8985,1
подразделений,
не
являющихся
муниципальными
служащими

8985,1

8985,1

11

00

Физическая культура и спорт

3000,0

3000,0

11

02

Массовый спорт

3000,0

3000,0

3000,0

11

02

0400000000

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

3000,0

3000,0

3000,0

11

02

0410000000

Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и
спортивная работа»

1800,0

1800,0

1800,0

11

02

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"

1800,0

1800,0

1800,0

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

800,0

800,0

800,0

Центральный аппарат исполнительных органов местного
21291,7
самоуправления муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 20729,7
органами управления государственными внебюджетными
фондами

11

02

0410120010

11

02

0410120010

200

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

800,0

800,0

800,0

01

04

9990020030

200

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

11

02

0410120010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

800,0

800,0

800,0

01

04

9990020030

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

1000,0

1000,0

1000,0

11

02

0410120020

11

02

0410120020

100

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

1000,0

1000,0

11

02

0410120020

123

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

1000,0

1000,0

11

02

0420000000

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

1200,0

1200,0

01

04

9990020060

1000,0

01

04

9990020060

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 8985,1
органами управления государственными внебюджетными
фондами

8985,1

8985,1

1000,0

01

04

9990020060

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
5355,0
органов

5355,0

5355,0

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
1546,0
труда

1546,0

1546,0

129

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты 2084,1
работникам государственных (муниципальных) органов

2084,1

2084,1

1200,0

11

02

0420100000

Задача 1 "Развитие детско-юношеского спорта в системе
муниципальных УДО и других учреждений спортивной направленности"

1200,0

1200,0

1200,0

11

02

0420120010

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

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

11

02

0420120010

100

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

11

02

0420120010

123

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

1050,0

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

150,0

150,0

150,0

11

02

0420120020

11

02

0420120020

200

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

150,0

150,0

150,0

11

02

0420120020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

150,0

150,0

150,0

12

00

Средства массовой информации

1213,0

1213,0

1213,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

1213,0

1213,0

1213,0

12

04

0500000000

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

1213,0

1213,0

1213,0

0510000000

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

12

12

12

04

04

04

0510200000

05102S0320

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 местного бюджета

1213,0

1213,0

1213,0

1213,0

1213,0

1213,0

800,0

800,0

обеспечение

800,0

01

01

04

04

9990020060

9990020060

01

05

Судебная система

20,4

21,5

22,1

01

05

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

20,4

21,5

22,1

01

05

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
20,4
межбюджетных трансфертов

21,5

22,1

Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков
кандидатов
в
присяжные
заседатели
20,4
федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

21,5

22,1

22,1

01

05

9950051200

01

05

9950051200

200

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

20,4

21,5

01

05

9950051200

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

20,4

21,5

22,1

01

11

Резервные фонды

200,0

200,0

200,0
200,0

обеспечение

01

11

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

200,0

200,0

01

11

9920000000

Резервные фонды исполнительных органов

200,0

200,0

200,0

01

11

9920020060

Резервные
фонды
муниципального района

200,0

200,0

200,0
200,0

исполнительных

органов

01

11

9920020060

800

Иные бюджетные ассигнования

200,0

200,0

01

11

9920020060

870

Резервные средства

200,0

200,0

200,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

31401,3

31053,8

31053,8

01

13

0500000000

МП «Муниципальное управление и гражданское общество
170,0
Конаковского района» на 2018-2022 годы

170,0

170,0

170,0

170,0

01

13

0510000000

Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора
и обеспечение информационной открытости органов 170,0
местного самоуправления МО «Конаковский район»

01

13

0510100000

Задача 1 "Поддержка развития общественного сектора
170,0
МО «Конаковский район"

170,0

170,0

Участие в мероприятиях проводимых
входящими в состав Конаковского района

поселениями,

170,0

170,0

170,0

обеспечение

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

01

13

0510120030

01

13

0510120030

200

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

01

13

0510120030

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

26
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01

13

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

Расходы на обеспечение деятельности представительных
550,7
и исполнительных органов местного самоуправления

01

13

9990000000

01

13

9990020030

01

13

9990020030

100

01

13

9990020030

122

01

13

9990020030

01

13

9940000000

129

31231,3

Центральный аппарат исполнительных органов местного
550,7
самоуправления муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 550,7
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 423,0
труда

30883,8

30883,8

550,7

550,7

550,7

550,7

550,7

550,7

423,0

423,0

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты 127,7
работникам государственных (муниципальных) органов

127,7

127,7

Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные
30416,6
программы за счет средств местного бюджета

30069,1

30069,1

17038,1

17038,1

8340,5

8340,5

6389,3

6389,3

Расходы на содержание муниципальных казенных
учреждений
по
организации
административного 17038,1
обслуживания муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 8340,5
органами управления государственными внебюджетными
фондами

01

13

9940020070

01

13

9940020070

100

01

13

9940020070

111

Фонд оплаты труда учреждений

01

13

9940020070

112

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
21,6
труда

21,6

21,6

01

13

9940020070

119

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 1929,6
работникам казенных учреждений

1929,6

1929,6

01

13

9940020070

200

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

8640,0

8640,0

8640,0

01

13

9940020070

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

8640,0

8640,0

8640,0

01

13

9940020070

800

Иные бюджетные ассигнования

57,6

57,6

57,6

38,5

38,5

19,1

19,1

515,0

515,0

515,0

515,0

6389,3

обеспечение

01

13

9940020070

851

Уплата налога на имущество организаций и земельного
38,5
налога

01

13

9940020070

852

Уплата прочих налогов и сборов

Выполнение других обязательств муниципального района 515,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение
515,0
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
515,0

01

13

9940020090

01

13

9940020090

200

01

13

9940020090

244

01

13

9940020160

01

13

9940020160

100

01

13

9940020160

111

Фонд оплаты труда учреждений

01

13

9940020160

01

13

01

13

01
01

13
13

515,0

515,0

12516,0

12516,0

12049,0

12049,0

7484,0

7484,0

7484,0

112

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
1770,0
труда

1770,0

1770,0

9940020160

119

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 2795,0
работникам казенных учреждений

2795,0

2795,0

9940020160

200

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

467,0

467,0

9940020160

244

9940020180

01

13

9940020180

200

01

13

9940020180

244

01

13

9950000000

01

13

9950010540

01

01

13

13

19,1

9950010540

9950010540

100

121

Расходы на содержание муниципальных казенных
12516,0
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 12049,0
органами управления государственными внебюджетными
фондами

обеспечение

Прочая закупка товаров, работ и услуг

467,0
467,0

Расходы на проведение и участие в семинарах и
347,5
конференциях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение
347,5
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

347,5

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
264,0
межбюджетных трансфертов
Финансовое обеспечение реализации государственных
полномочий
Тверской
области
по
созданию
административных комиссий и определению перечня 264,0
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 229,0
органами управления государственными внебюджетными
фондами

467,0
0,0

467,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

264,0

264,0

264,0

264,0

229,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
172,0
органов

172,0

229,0

172,0

01

13

9950010540

129

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты 57,0
работникам государственных (муниципальных) органов

57,0

57,0

01

13

9950010540

200

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

35,0

35,0

9950010540

244

01

13

03

00

03

04

03

04

9900000000

03

04

9950000000

03

04

9950059300

03

04

9950059300

100

03

04

9950059300

121

03

04

9950059300

122

обеспечение

35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
35,0
Национальная безопасность и правоохранительная
4914,1
деятельность
2326,0

2421,0

2512,0

Расходы не включенные в муниципальные программы

2326,0

2421,0

2512,0

2421,0

2512,0

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
2326,0
межбюджетных трансфертов
Осуществление
переданных
органам
местного
самоуправления Тверской области
полномочий на
2326,0
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1776,0
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
1363,9
органов
Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 0,2
труда

03

04

9950059300

129

03

04

9950059300

200

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

03

04

9950059300

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

09

03

09

03

03

03
03

09

09

09
09

0700000000

0710100000

03

09

0710120010

03

09

0710120020

03

09

0710120020

03

09

0710120020

200
244

100

111

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

300,0

300,0

300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
300,0
Подпрограмма
2
"Обеспечение
правопорядка,
информационной безопасности, повышение безопасности
100,0
населения от угроз терроризма и экстремизма в
Конаковском районе"
Задача 2 "Обеспечение информационной безопасности,
предупреждение угроз терроризма и экстремизма в
Конаковском районе во взаимодействии с органами
государственной
власти,
органами
местного 100,0
самоуправления,
религиозными
организациями,
общественными объединениями и иными институтами
гражданского общества"

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0710220010

03

09

0710220010

200

03

09

0710220010

244

03

09

0720000000

03

09

0720200000

03

09

0720220010

03

09

0720220010

200

0720220010

244

03

09

04

00

04

01

04

01

Обеспечение
информационной
администрации Конаковского района

420,0

420,0

04

01

0610000000

04

01

0610200000

Задача 2 "Поддержка эффективных моделей и форм
вовлечения молодежи в трудовую деятельность.
420,0
Организация оздоровления, отдыха и занятости
несовершеннолетних"

420,0

420,0

04

01

0610220010

Организация временной трудовой занятости подростков 420,0

420,0

420,0

04

01

0610220010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
420,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

420,0

420,0

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
420,0
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

420,0

420,0

04

01

0610220010

04

05

Сельское хозяйство

1534,5

1517,8

1481,3

04

05

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

1534,5

1517,8

1481,3

04

05

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
1534,5
межбюджетных трансфертов

1517,8

1481,3

Осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий Тверской
области по организации проведения на территории
Тверской области мероприятий по предупреждению и 1534,5
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и
содержанию безнадзорных животных, защите населения
от болезней, общих для человека и животных

1517,8

1481,3

04

05

9950010550

04

05

9950010550

200

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

1534,5

1517,8

1481,3

04

05

9950010550

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1534,5

1517,8

1481,3

04

08

Транспорт

571,3

571,3

571,3

04

08

0300000000

МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного
571,3
хозяйства Конаковского района» на 2018-2022 годы

571,3

571,3

04

08

0310000000

Подпрограмма1 «Транспортное обслуживание населения
571,3
Конаковского района Тверской области"

571,3

571,3

04

08

0310200000

Задача 2 "Развитие внутреннего водного транспорта"

571,3

571,3

571,3

03102S0310

Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного
571,3
транспорта за счет средств бюджета Конаковского района

571,3

571,3

571,3

571,3

571,3

571,3

571,3

571,3

2714,1

2747,9

2866,1

0300000000

МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного
2714,1
хозяйства Конаковского района» на 2018-2022 годы

2747,9

2866,1

2747,9

2866,1

04

08

04

08

03102S0310

200

04

08

03102S0310

244

04

09

04

09

04

09

0320000000

04

09

0320100000

Задача 1"Содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального 2637,4
значения 3 класса"

2747,9

2866,1

04

09

0320110520

Осуществление МО "Конаковский район" Тверской
области отдельных государственных полномочий по
2637,4
содержанию дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения 3 класса

2747,9

2866,1

04

09

0320110520

200

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

2637,4

2747,9

2866,1

04

09

0320110520

244

2637,4

2747,9

2866,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

244

312,0

312,0
312,0

312,0

312,0

1876,1

1876,1

1876,1

1876,1

1440,9

1440,9

04

09

04

12

04

12

04

12

обеспечение

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Задача 2 "Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных
76,7
пунктов в границах МО "Конаковский район" Тверской
области"
Осуществление МО "Конаковский район" Тверской
области
дорожной
деятельности
в
отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ 76,7
населенных пунктов в границах Конаковского района
Тверской области

0320220010

312,0

обеспечение

Подпрограмма
2
«Сохранность
и
содержание
автомобильных дорог общего пользования регионального, 2714,1
межмуниципального и местного значения 3 класса»

0,2

2188,1

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

обеспечение

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0,2

2188,1

Общеэкономические вопросы

420,0

200

2488,1

0,0
8538,7

Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий
направленное на патриотическое, гражданское и 420,0
духовно-нравственное воспитание молодых граждан»

0320220010

2488,1

0,0
8457,0

420,0

09

2488,1

100,0
8439,9

420,0

04

2488,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная экономика

420,0

1363,9

736,0

обеспечение

420,0

1363,9

411,9

безопасности

МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы 420,0

0320220010

411,9

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

обеспечение

0600000000

09

736,0

1440,9

300,0

09

04

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности
2588,1
населения Конаковского района" на 2018-2022 годы

Фонд оплаты труда учреждений

300,0

03

1776,0

645,0

312,0

300,0

1776,0

2488,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг

300,0

Создание
резерва
финансовых
ресурсов
для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
300,0
природного и техногенного характера на территории
Конаковского района

0320200000

645,0

Обеспечение содержания функционирования ЕДДС
1876,1
Конаковского района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1876,1
органами управления государственными внебюджетными
фондами

Задача 2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
300,0
ситуаций на территории Конаковского района"

09

09

550,0

312,0

0710200000

03

119

04

2488,1

обеспечение

435,2

0710120020

2512,0

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, 2588,1
гражданская оборона

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

435,2

09

2421,0

550,0

Развертывание системы обеспечения вызовов экстренных
312,0
оперативных служб по единому номеру "112"

0710120010
0710120010

обеспечение

Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
2488,1
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», 2188,1
обеспечение содержания функционирования ЕДДС
Конаковского района"

0710000000

35,0
5000,1

Органы юстиции

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты 411,9
работникам государственных (муниципальных) органов

03

35,0
4909,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 435,2
работникам казенных учреждений

03

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

обеспечение

Прочая закупка товаров, работ и услуг

76,7
76,7

Другие вопросы в области национальной экономики 3200,0

3200,0

3200,0

0800000000

МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в
1700,0
Конаковском районе" на 2018-2022 годы

1700,0

1700,0

0810000000

Подпрограмма 1 "Содействие развитию субъектов малого
1700,0
и среднего предпринимательства в Конаковском районе"

1700,0

1700,0

Задача 1 "Развитие форм и методов взаимодействия
50,0
муниципальной власти и бизнес-сообщества"

50,0

50,0

04

12

0810100000

04

12

0810120010

Проведение семинаров, "круглых столов", совещаний по
50,0
актуальным проблемам предпринимательства

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0810300000

Задача 3 "Расширение доступа субъектов малого и
1400,0
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам"

1400,0

1400,0

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства -производителям товаров, работ и
400,0
услуг в целях возмещения части затрат на создание новых
рабочих мест

400,0

400,0

800

Иные бюджетные ассигнования

400,0

400,0

400,0

811

Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи
400,0
с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг

400,0

400,0

Предоставление грантов начинающим предпринимателям
1000,0
на организацию собственного дела

1000,0

1000,0

04

12

0810120010

200

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

04

12

0810120010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

04

12

0810200000

04

12

Задача
2
"Создание
положительного
предпринимателей"
Организация и проведение ежегодного
"Предприниматель года"

0810220010

04

12

0810220010

200

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

04

12

0810220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

04

12

04

12

0810320010

04

12

0810320010

04

12

0810320010

04

12

0810320020

обеспечение

имиджа
конкурса

обеспечение

№ 51 (10604) 28 декабря 2018 года
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04

12

0810320020

04

12

0810320020

04

12

0810400000

04

04

04

04

12

12

12

12

800

Иные бюджетные ассигнования

1000,0

1000,0

1000,0

813

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение
затрат
в
связи
с
производством
1000,0
(реализацией товаров), выполнением работ, оказания
услуг не подлежащие казначейскому сопровождению

1000,0

1000,0

Задача
4
"Популяризация
налогообложения
среди
предпринимателей"

200,0

200,0

Предоставление
субсидий
индивидуальным
предпринимателям- производителям товаров, работ и
200,0
услуг в целях возмещения части затрат на приобретение
патента

200,0

800

Иные бюджетные ассигнования

200,0

200,0

200,0

811

Субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи
200,0
с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг

200,0

200,0

0810420010

0810420010

0810420010

патентной
системы
индивидуальных 200,0

0900000000

МП "Развитие туризма в Конаковском районе" на 20181500,0
2022 годы

04

12

0910000000

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

04

12

0910100000

Задача 1 "Развитие внутреннего туризма"

04

12

0910120010

04

12

0910120010

200

04

12

0910120010

244

04

12

0910120020

04

12

0910120020

200

04

12

0910120020

244

и

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1400,0

1400,0

1400,0
100,0

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

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Проведение конкурса "Лучший экскурсионный маршрут по
50,0
Конаковскому району"

50,0

50,0

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

50,0

50,0

50,0

50,0

обеспечение

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,0

50,0

Предоставление субсидий юридическим лицам
для
организации мероприятий, направленных на продвижение 1200,0
туристического потенциала Конаковского района

1200,0

1200,0

12

0910120030

04

12

0910120030

800

Иные бюджетные ассигнования

1200,0

1200,0

1200,0

04

12

0910120030

813

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение
затрат
в
связи
с
производством
1200,0
(реализацией товаров), выполнением работ, оказания
услуг не подлежащие казначейскому сопровождению

1200,0

1200,0

Выпуск и распространение рекламной продукции и
50,0
информационных материалов

50,0

50,0

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

50,0

50,0

50,0

50,0

12

0910120050

04

12

0910120050

200

04

12

0910120050

244

обеспечение

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,0

50,0

100,0

100,0

04

12

0910200000

Задача 2 "Продвижение тематики "гостеприимства"
в
Конаковском
районе,
повышение
качества 100,0
предоставляемых услуг

04

12

0910220010

Организация и проведение конкурса "Лучший в туризме"
в трех номинациях (отели, предприятия общественного 100,0
питания, туристические агентства"

100,0

100,0

04

12

0910220010

200

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

100,0

100,0

100,0

04

12

0910220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

100,0

100,0

100,0

обеспечение

05

00

Жилищно-коммунальное хозяйство

25649,3

253,0

253,0

05

01

Жилищное хозяйство

694,4

253,0

253,0

05

01

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

694,4

253,0

253,0

05

01

9940000000

Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные
694,4
программы за счет средств местного бюджета

253,0

253,0

05

01

9940020110

05

01

9940020110

200

05

01

9940020110

244

05

01

9940020820

05

01

9940020820

05

01

9940020820

200
244

Взносы на капитальный ремонт за имущество,
находящееся
в
муниципальной
собственности 666,4
Конаковского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение
666,4
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

666,4

253,0

253,0

253,0

253,0

253,0

253,0

Расходы связанные с содержанием имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности 28,0
Конаковского района

0,0

0,0

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

0,0

0,0

обеспечение

Прочая закупка товаров, работ и услуг

28,0
28,0

07

03

021A155195

600

021A155195

622

07

03

07

05

07

05

07

0,0

25,0
25,0

05

0210000000

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного
25,0
потенциала Конаковского района»

25,0

25,0

07

05

0210300000

Задача 3 "Развитие дополнительного образования и
25,0
подготовка кадров в сфере культуры"

25,0

25,0

07

05

0210320030

Профессиональная
подготовка,
повышение квалификации

25,0

25,0

25,0

07

05

0210320030

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
25,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

25,0

25,0

07

05

0210320030

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
25,0
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

25,0

25,0

07

07

Молодежная политика

07

07

07

07

07

450,5

450,5

450,5

237,0

237,0

237,0

237,0

07

07

0610120020

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 237,0
муниципальных услуг (выполнение работ)

237,0

237,0

07

07

0610120030

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий
61,5
для самореализации подростков и молодежи, развитие
творческого, профессионального , интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи

61,5

61,5

07

07

0610120030

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
61,5
учреждениям и иным некоммерческим организациям

61,5

61,5

07

07

0610120030

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 61,5
муниципальных услуг (выполнение работ)

61,5

61,5

07

07

0610200000

Задача 2 "Поддержка эффективных моделей и форм
вовлечения молодежи в трудовую деятельность.
3477,0
Организация оздоровления, отдыха и занятости
несовершеннолетних"

3477,0

3477,0

07

07

0610220040

Предоставление
субсидий
на
выполнение
муниципального задания автономному учреждению
3477,0
молодежный центр "Иволга" Муниципального образования
"Конаковский район"

621

3477,0

3477,0

07

07

0610220040

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
3477,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3477,0

3477,0

07

07

0610220040

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 3477,0
муниципальных услуг (выполнение работ)

3477,0

3477,0

0,0

07

09

0,0

07

09

15767,9

450,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05

02

1010200000

Задача 2 "Повышение уровня инженерного и социального
15767,9
обустройства сельских поселений"

0,0

0,0

05

02

10102S0110

Расходы на модернизацию объектов теплоэнергетических
15767,9
комплексов Конаковского района

0,0

0,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 450,5
муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация и проведение мероприятий, направленных
на создание условий для вовлечения молодежи в
общественно-политическую, социально-экономическую и
культурную жизнь общества, на поддержку инновационных 237,0
и
общественно
значимых
проектов
(программ),
мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни, профилактику асоциальных явлений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
237,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,0

сельских

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
450,5
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

600

0,0

развитие

450,5

0610120020

9940020800

Подпрограмма 1
"Устойчивое
территорий Конаковского района"

450,5

07

Мероприятия по поддержке муниципальных унитарных
9187,0
предприятий Конаковского района

1010000000

Организация и проведение мероприятий гражданскопатриотической
направленности
на
территории
Конаковского
района,
организация
участия
представителей Конаковского района в муниципальных,
региональных,
межрегиональных
общественных 450,5
слетах, фестивалях, конференциях, семинарах и
других мероприятиях патриотической направленности,
проведение мероприятий, направленных на духовнонравственное воспитание молодежи"

07

0,0

02

749,0

0610120020

0,0

05

749,0

07

Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные
9187,0
программы за счет средств местного бюджета

1000000000

0610100000

Задача
1
"Содействие
развитию
гражданскопатриотического и духовно- нравственного воспитания
молодежи, условий для вовлечение молодежи в
749,0
общественно-политическую, социальную и культурную
жизнь общества, для формирования здорового образа
жизни, профилактики асоциальных явлений»

07

9940000000

02

4226,0

0610120010

02

05

4226,0

07

05

813

0610000000

07

0,0

9940020800

4226,0

Подпрограмма
1
«Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
патриотическое,
4226,0
гражданское и
духовно-нравственное воспитание
молодых граждан»

0610120010

0,0

02

4226,0

4226,0

07

0,0

05

4226,0

07

0,0

0,0

4226,0

0610120010

24954,9

9187,0

и

МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы 4226,0

07

9187,0

Иные бюджетные ассигнования

переподготовка

1162,0

0600000000

07

Коммунальное хозяйство

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение
затрат
в
связи
с
производством
9187,0
(реализацией товаров), выполнением работ, оказания
услуг не подлежащие казначейскому сопровождению
МП "Комплексное развитие сельских территорий МО
"Конаковский район" Тверской области " на 2018-2022 15767,9
годы

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

25,0

Расходы не включенные в муниципальные программы

800

1162,0

МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский
25,0
район» Тверской области на 2018-2022 годы

9900000000

9940020800

1162,0

0200000000

02

02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
1162,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1162,0

02

05

1162,0

25,0

05

02

1162,0

1162,0

05

05

Поддержка отрасли культуры (в части оснащения
1162,0
музыкальными инструментами детских школ искусств)

Профессиональная подготовка, переподготовка и
25,0
повышение квалификации

07

04

04

021A155195

1500,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

03

200,0

Организация и проведение конференций, круглых столов
100,0
и т.д.
обеспечение

07

Другие вопросы в области образования

661,2

661,2

661,2

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

661,2

661,2

661,2

661,2

661,2

07

09

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
661,2
межбюджетных трансфертов

07

09

9950010510

Финансовое обеспечение реализации государственных
полномочий по созданию, исполнению полномочий
661,2
и
обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних

661,2

661,2

07

09

9950010510

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 635,6
органами управления государственными внебюджетными
фондами

635,6

635,6

07

09

9950010510

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
373,2
органов

373,2

373,2

115,0

115,0

05

02

10102S0110

400

Капитальные вложения в объекты
(муниципальной) собственности

15767,9

0,0

0,0

07

09

9950010510

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
115,0
труда

05

02

10102S0110

414

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной) 15767,9
собственности

0,0

0,0

07

09

9950010510

129

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты 147,4
работникам государственных (муниципальных) органов

147,4

147,4

07

00

Образование

32922,2

32922,2

32922,2

07

09

9950010510

200

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

25,6

25,6

25,6

07

03

Дополнительное образование детей

28010,0

28010,0

28010,0

07

09

9950010510

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

25,6

25,6

25,6

07

03

0200000000

МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский
28010,0
район» Тверской области на 2018-2022 годы

28010,0

28010,0

08

00

Культура, кинематография

18391,0

16831,0

16831,0

01

Культура

18391,0

16831,0

16831,0

03

0210000000

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного
28010,0
потенциала Конаковского района»

08

07

28010,0

28010,0
08

01

0200000000

МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский
18391,0
район» Тверской области" на 2018-2022 годы

16831,0

16831,0

08

01

0210000000

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного
17871,0
потенциала Конаковского района»

16311,0

16311,0

08

01

0210100000

Задача 1"Сохранение и развитие библиотечного дела"

6602,0

5063,0

5063,0

Библиотечное
обслуживание
муниципальными
бюджетными учреждениями культуры МО "Конаковский 5013,0
района»

5013,0

5013,0

государственной

07

03

0210300000

Задача 3"Развитие дополнительного
подготовка кадров в сфере культуры"

28010,0

28010,0

28010,0

07

03

0210320010

Предоставление дополнительного образования в области
26848,0
культуры

26848,0

26848,0

07

03

0210320010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
26848,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

26848,0

26848,0

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
14560,0
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

14560,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
12288,0
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

12288,0

07

07

03

03

0210320010

0210320010

621

образования

и

08

01

0210120010

08

01

0210120010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
5013,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5013,0

5013,0

08

01

0210120010

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
5013,0
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

5013,0

5013,0

14560,0

12288,0

обеспечение
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08

01

0210120030

08

01

0210120030

08

01

0210120030

08

01

02101L5191

08

01

02101L5191

08

01

02101L5191

08
08

01
01

Проведение ремонтных работ
мероприятий в библиотеке

и

противопожарных

1539,0

0,0

0,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
1539,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,0

0,0

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0,0

0,0

Поддержка отрасли культура (в части комплектования
книжных
фондов
муниципальных
общедоступных 50,0
библиотек Тверской области)

50,0

50,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
50,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50,0

50,0

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

50,0

1539,0

50,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

21,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 "Реализация
проектов в сфере культуры"

520,0

520,0

520,0

520,0

520,0

02102L4670

600

08

01

02102L4670

612

11248,0

человек

08

01

0220000000

08

01

0220100000

08

01

0220120010

08

01

0220120010

08
10

01

0220120010

социально

значимых

Задача 1 "Обеспечение многообразия художественной,
520,0
творческой жизни МО "Конаковский район"
Организация и проведение районных смотров, конкурсов,
фестивалей, праздников , концертов, творческих встреч,
520,0
выставок. Участие в региональных и всероссийских
мероприятиях и проектах

520,0

520,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
520,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

520,0

520,0

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
520,0
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

520,0

520,0

Социальная политика

30128,2

00

37742,9

10

01

Пенсионное обеспечение

4244,3

4244,3

4244,3

01

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

4244,3

4244,3

4244,3

10

01

9930000000

Прочие выплаты по обязательствам муниципального
4244,3
образования

4244,3

4244,3

9930020110

Доплаты
к
пенсиям
муниципального района

4244,3

4244,3

10
10

01
01

9930020110

300

10

01

9930020110

312

10

03

служащих

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4244,3
4244,3

4244,3

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

0400000000

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

4244,3

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

4244,3

4244,3

4244,3

Социальное обеспечение населения

12105,6

12041,3

12105,6

и

спорта

в

11

02

0410000000

Подпрограмма
1
"Массовая
оздоровительная и спортивная работа»

1800,0

1800,0

1800,0

11

02

0410100000

Задача1 "Развитие массового спорта и физкультурнооздоровительного движения среди всех возрастных групп
и категорий населения Конаковского района, включая 1800,0
лиц с ограниченными физическими возможностями и
инвалидов"

1800,0

1800,0

Организация
проведения
спортивно-массовых
мероприятий, направленных на физическое воспитание
детей, подростков и молодежи и взрослого населения;
привлечение
к
спортивному,
здоровому
образу 800,0
жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов
Конаковского района в рамках календарного плана
спортивно-массовых мероприятий на текущий год

800,0

800,0

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

800,0

800,0

800,0

800,0

11

02

0410120010

11

02

0410120010

200

11

02

0410120010

244

физкультурно-

обеспечение

800,0

800,0

Участие спортсменов Конаковского района в спортивномассовых
мероприятиях,
турнирах,
официальных
1000,0
соревнованиях,
согласно
календаря
(районного,
областного, всероссийских федераций по видам спорта)

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1000,0

1000,0

11

02

0410120020

11

02

0410120020

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1000,0
органами управления государственными внебюджетными
фондами

1000,0

1000,0

11

02

0410120020

123

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
1000,0
привлекаемым
согласно
законодательству
для
выполнения отдельных полномочий

1000,0

1000,0

11

02

0420000000

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва,
развития
спорта
в
учреждениях
спортивной 1200,0
направленности»

1200,0

1200,0

11

02

0420100000

Задача 1 "Развитие детско-юношеского спорта в системе
муниципальных УДО и других учреждений спортивной 1200,0
направленности"

1200,0

1200,0

11

02

0420120010

Участие спортсменов УДО в официальных областных
спортивно-массовых
мероприятиях,
соревнованиях,
открытых, традиционных и всероссийских турнирах, в 1050,0
рамках районного и областного календаря или согласно
вызова на соревнования

1050,0

1050,0

11

02

0420120010

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1050,0
органами управления государственными внебюджетными
фондами

1050,0

1050,0

11

02

0420120010

123

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
1050,0
привлекаемым
согласно
законодательству
для
выполнения отдельных полномочий

1050,0

1050,0

11

02

0420120020

Стимулирование деятельности. Приобретение призов для
награждения лучших спортсменов Конаковского района 150,0
по итогам года

150,0

150,0

150,0

46551,7

10

муниципальных

3000,0

3000,0

02

0,0

01

3000,0

Массовый спорт

11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
21,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

Физическая культура и спорт

02

11248,0

0,0

02102L4670

00

11

0,0

01

11325,7

11

11248,0

08

7550,5

50,0

11248,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
11248,0
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Расходы на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в
21,0
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого
имущества
в
государственную 6292,1
(муниципальную) собственность

9950010820

11248,0

611

412

04

11248,0

0210220010

11325,7

10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
11248,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

7550,5

9950010820

11248,0

08

Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества
государственной
(муниципальной) 6292,1
собственности

04

0210220010

600

400

10

Задача 2 "Культурно-досуговое обслуживание"

0210220010

11325,7

9950010820

Культурно-досуговое
обслуживание
муниципальным
бюджетным учреждением культуры МО "Конаковский 11248,0
район"

01

11248,0

7550,5

04

0210200000

08

11269,0

Расходы на обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам 6292,1
найма специализированных жилых помещений за счет
средств областного бюджета Тверской области

10

10

03

0500000000

МП «Муниципальное управление и гражданское общество
200,0
Конаковского района» на 2018-2022 годы

200,0

200,0

10

03

0510000000

Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора
и обеспечение информационной открытости органов 200,0
местного самоуправления МО «Конаковский район»

200,0

200,0

0510100000

Задача 1 "Поддержка развития общественного сектора
200,0
МО «Конаковский район"

200,0

200,0

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный гражданин 100,0
Конаковского района"

100,0

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

100,0

100,0

11

02

0420120020

200

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

150,0

150,0

100,0

100,0

11

02

0420120020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

150,0

150,0

150,0

12

00

Средства массовой информации

1213,0

1213,0

1213,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой
1213,0
информации

1213,0

1213,0

12

04

0500000000

МП «Муниципальное управление и гражданское общество
1213,0
Конаковского района» на 2018-2022 годы

1213,0

1213,0

12

04

0510000000

Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора
и обеспечение информационной открытости органов 1213,0
местного самоуправления МО «Конаковский район»

1213,0

1213,0

1213,0

1213,0

Реализация расходных обязательств МО"Конаковский
район"по поддержке редакций районных газет за счет 800,0
средств местного бюджета

800,0

800,0

10

03

10

03

0510120010

10

03

0510120010

10

10

10

03

03

03

0510120010

300
313

0510120020

0510120020

100,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
100,0
публичным нормативным обязательствам
Расходы
на
оказание
финансовой
поддержки
общественным
объединениям
инвалидов,
ветеранов войны, труда, военной службы, воинов 100,0
интернационалистов

100,0

100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
100,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,0

633

Субсидии (гранты в форме субсидий) не подлежащие
100,0
казначейскому сопровождению

100,0

100,0

100,0

10

03

0510120020

10

03

0600000000

МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы 1357,6

1293,3

1357,6

10

03

0620000000

Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем
1357,6
молодых семей»

1293,3

1357,6

1293,3

1357,6

1124,3

1060,0

1124,3

10

03

0620100000

Задача 1 "Содействие в решении жилищных проблем
1357,6
молодых семей"

10

03

06201L4970

Реализация мероприятий
молодых семей

10

03

06201L4970

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1124,3

1060,0

1124,3

10

03

06201L4970

322

Субсидии гражданам на приобретение жилья

1124,3

1060,0

1124,3

10

03

06201S4970

Обеспечение жильем молодых семей без привлечения
1,0
средств федерального бюджета

1,0

1,0

10

03

06201S4970

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1,0

1,0

1,0

10

03

06201S4970

322

Субсидии гражданам на приобретение жилья

1,0

1,0

1,0

10

03

0620120020

Реализация мероприятий по обеспечению жильем
232,3
молодых семей, за счет средств местного бюджета

232,3

232,3

10

03

0620120020

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

232,3

232,3

232,3

10

03

0620120020

322

Субсидии гражданам на приобретение жилья

232,3

232,3

232,3

по

обеспечению

жильем

10

03

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

10548,0

10548,0

10548,0

10

03

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
10548,0
межбюджетных трансфертов

10548,0

10548,0

Осуществление отдельных государственных полномочий
по компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
10548,0
муниципальных образовательных организаций Тверской
области, проживающих и работающих в сельской
местности

10548,0

10548,0

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10548,0

10548,0

313

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
10548,0
публичным нормативным обязательствам.

10548,0

10548,0

Охрана семьи и детства

21393,0

13842,6

30201,8

10

03

9950010560

10

03

9950010560

03

10

04

10

04

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

21393,0

13842,6

30201,8

10

04

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых
21393,0
межбюджетных трансфертов

13842,6

30201,8

Обеспечение
предоставления
жилых
помещений
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
15100,9
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

6292,1

10

10

04

04

04

99500R0820

99500R0820

99500R0820

2

Задача 2 "Информирование населения Конаковского
района о деятельности
органов
местного
самоуправления, основных направлениях социально1213,0
экономического развития Конаковского района через
электронные и печатные средства массовой информации"

12

04

0510200000

12

04

05102S0320

12

04

05102S0320

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
800,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

800,0

800,0

12

04

05102S0320

631

Субсидии на возмещение недополученных доходов и
800,0
(или) возмещение фактически понесенных затрат

800,0

800,0

12

04

0510220020

Размещение в региональных средствах массовой
информации материалов, освещающих деятельность 413,0
администрации Конаковского района

413,0

413,0

12

04

0510220020

200

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

413,0

413,0

12

04

0510220020

244

400

6292,1

18876,1

412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого
имущества
в
государственную 15100,9
(муниципальную) собственность

6292,1

18876,1

413,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

413,0

413,0

413,0

2387,0

2387,0

2387,0

00

Общегосударственные вопросы

2387,0

2387,0

2387,0

01

03

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
2387,0
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований

2387,0

2387,0

01

03

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

2387,0

2387,0

2387,0

2387,0

2387,0

01

03

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности представительных
2387,0
и исполнительных органов местного самоуправления

01

03

9990020020

Центральный
аппарат
представительных
органов
1971,0
местного самоуправления муниципального района

1971,0

1971,0

01

03

9990020020

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 1929,0
органами управления государственными внебюджетными
фондами

1929,0

1929,0

01

03

9990020020

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
1162,0
органов

1162,0

1162,0

320,0

320,0

18876,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества
государственной
(муниципальной) 15100,9
собственности

обеспечение

Собрание депутатов Конаковского района

730
01

10

10

9950010560

10548,0

обеспечение

01

03

9990020020

122

Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 320,0
труда

01

03

9990020020

129

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты 447,0
работникам государственных (муниципальных) органов

447,0

447,0

01

03

9990020020

200

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

42,0

42,0

обеспечение

42,0
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01

03

9990020020

01

03

9990020070

01

01

3

03

9990020070

9990020070

Прочая закупка товаров, работ и услуг

42,0

Фонд оплаты труда работников центрального аппарата
представительных органов местного самоуправления, не 416,0
являющихся муниципальными служащими

64,0

97,0

97,0

9990020070

129

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты 97,0
работникам государственных (муниципальных) органов

619

416,0

255,0

8307,0

8307,0

01

13

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности представительных
7688,7
и исполнительных органов местного самоуправления

7688,7

7688,7

01

13

9990020030

Центральный аппарат исполнительных органов местного
3923,8
самоуправления муниципального района

3923,8

3923,8

9990020030

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 3708,8
органами управления государственными внебюджетными
фондами

3708,8

13

9990020030

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
2241,7
органов

2241,7

2241,7

01

13

9990020030

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
607,1
труда

607,1

607,1

860,0

860,0

215,0

215,0

215,0

215,0

215,0

215,0

01

13

9990020030

129

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты 860,0
работникам государственных (муниципальных) органов

01

13

9990020030

200

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

01

13

9990020030

244

обеспечение

Прочая закупка товаров, работ и услуг

9990020060

Фонд оплаты труда работников органов местного
самоуправления и иных самостоятельных структурных
3764,9
подразделений,
не
являющихся
муниципальными
служащими

9990020060

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 3764,9
органами управления государственными внебюджетными
фондами

3764,9

3764,9

9990020060

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
2295,0
органов

2295,0

2295,0

01

13

9990020060

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
596,6
труда

596,6

596,6

129

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты 873,3
работникам государственных (муниципальных) органов

873,3

873,3

9940000000

Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные
618,3
программы за счет средств местного бюджета

618,3

618,3

9940020080

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений
по
муниципальной
собственности 205,5
муниципального района

205,5

205,5

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

9940020080

244

01

13

обеспечение

Прочая закупка товаров, работ и услуг

205,5

205,5

205,5

205,5

205,5

205,5

9940020820

Расходы связанные с содержанием имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности 412,8
Конаковского района

412,8

412,8

01

13

9940020820

200

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

412,8

412,8

412,8

01

13

9940020820

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

412,8

412,8

412,8

04

00

Национальная экономика

764,0

764,0

764,0

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики 764,0

764,0

764,0

04

12

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

764,0

764,0

764,0

9940000000

Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные
764,0
программы за счет средств местного бюджета

764,0

764,0

9940020100

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
764,0
муниципального района

764,0

764,0

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

764,0

764,0

764,0

764,0

04
04

12
12

04

12

9940020100

200

04

12

9940020100

244

692

700

13

01

9940020120

730

Обслуживание муниципального долга
Управление
образования
Конаковского района

675

администрации

23,0

22,7

1015281,9

1000171,0

1043808,5

07

00

Образование

997084,6

981973,7

1025611,2

Дошкольное образование

373305,3

382145,0

389145,0

МП "Развитие системы образования в Конаковском
373146,0
районе» на 2018-2022 годы

382145,0

389145,0

обеспечение

обеспечение

Прочая закупка товаров, работ и услуг

07

01

0110100000

Задача
1
"Создание
условий,
обеспечивающих
современные требования к условиям и содержанию детей 177644,0
в дошкольных образовательных учреждениях"

07

01

0110120010

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных
147644,0
учреждений

147644,0

150644,0

07

01

0110120010

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
147644,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

147644,0

150644,0

147644,0

150644,0

40000,0

40000,0

600

611

764,0

764,0

Управление финансов администрации Конаковского
10473,0
района

10472,7

10450,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
147644,0
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация
питания
детей
в
дошкольных
30000,0
образовательных учреждениях

07

01

0110120010

07

01

0110120020

07

01

0110120020

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
30000,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40000,0

40000,0

07

01

0110120020

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
30000,0
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

40000,0

40000,0

07

01

0110200000

Задача 2 "Повышение эффективности деятельности
дошкольных образовательных учреждений в условиях
193501,0
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"

193501,0

193501,0

07

01

0110210740

Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
193501,0
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях

193501,0

193501,0

07

01

0110210740

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
193501,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

193501,0

193501,0

07

01

0110210740

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
193501,0
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

193501,0

193501,0

07

01

0110300000

Задача 3 "Укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений реализующих основную
2001,0
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования"

1000,0

5000,0

07

01

0110320010

Проведение ремонтных работ и противопожарных
мероприятий
в
муниципальных
дошкольных 1067,5
образовательных учреждениях

1000,0

5000,0

07

01

0110320010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
1067,5
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1000,0

5000,0

07

01

0110320010

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1000,0

5000,0

0,0

0,0

3764,9

13

13

0,0

9940020120

3764,9

01

01

0,0

22,7

9940020120

01

3708,8

01

200

22,7

01

13

190644,0

8307,0

9940020080

23,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 23,0

13

обязательствам

187644,0

Расходы не включенные в муниципальные программы

13

0,0

долговым

389145,0

9900000000

01

22,7

Процентные платежи по
муниципального района

382145,0

13

13

Отдельные мероприятия не включенные в муниципальные
23,0
программы за счет средств местного бюджета

373146,0

01

01

9940000000

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"

8307,0

13

01

0110000000

8307,0

01

13

01

8307,0

9990020060

0,0

07

Другие общегосударственные вопросы

13

22,7

0100000000

13

01

23,0

01

01

100

0,0

Расходы не включенные в муниципальные программы

07

8307,0

13

22,7

9900000000

01

8307,0

01

01
01

07

8307,0

13

13
13

9071,0

Общегосударственные вопросы

01

129

9071,0

00

100

5

9990020060

Комитет по управлению имуществом и земельным
9071,0
отношениям администрации Конаковского района
01

13

0,0

13

64,0

03

22,7

Обслуживание государственного внутреннего и
23,0
муниципального долга

416,0

255,0

01

Обслуживание государственного и муниципального
23,0
долга

416,0

121

122

00

06

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
255,0
органов

9990020070

889,0

01

416,0

03

889,0

42,0

100

01

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты 889,0
работникам государственных (муниципальных) органов

42,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 416,0
органами управления государственными внебюджетными
фондами

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
64,0
труда

01

4

03

244

Укрепление
муниципальных
организаций

1067,5

материально-технической
базы
дошкольных
образовательных 933,5

07

01

01103S1040

07

01

01103S1040

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
933,5
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,0

0,0

07

01

01103S1040

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

933,5

0,0

0,0

07

01

0500000000

МП «Муниципальное управление и гражданское общество
159,3
Конаковского района» на 2018-2022 годы

0,0

0,0

0,0

0,0

07

01

0520000000

Подпрограмма
2
"Обеспечение
доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 159,3
групп населения в МО "Конаковский район" Тверской
области"

07

01

0520200000

Задача
2
"Повышение
уровня
доступности
приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
159,3
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Конаковском районе Тверской области"

0,0

0,0

07

01

0520220080

Оборудование
социально-значимых
объектов
муниципальной собственности с целью обеспечения
159,3
доступности для инвалидов и других МГН в дошкольных
учреждениях

0,0

0,0

07

01

0520220080

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
159,3
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,0

0,0

07

01

0520220080

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

159,3

07

02

Общее образование

537605,3

516195,7

552833,2

01

00

Общегосударственные вопросы

10450,0

10450,0

10450,0

01

06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового 10450,0
(финансово-бюджетного) надзора

10450,0

10450,0

07

02

0100000000

МП "Развитие системы образования в Конаковском
537605,3
районе» на 2018-2022 годы

516195,7

552833,2

07

02

0120000000

Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"

537605,3

516195,7

552833,2

07

02

0120100000

Задача 1 "Организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего
517923,3
и среднего общего образования муниципальными
общеобразовательными организациями"

496972,7

533610,2

07

02

0120110750

Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, 409152,0
среднего общего образования в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях

409159,0

409159,0

07

02

0120110750

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
409152,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

409159,0

409159,0

07

02

0120110750

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
409152,0
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

409159,0

409159,0

07

02

0120120020

Обеспечение
учреждений

83842,4

83452,0

83452,0

0120120020

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
83842,4
учреждениям и иным некоммерческим организациям

83452,0

83452,0

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
83842,4
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

83452,0

83452,0

Проведение ремонтных работ и противопожарных
19353,6
мероприятий в образовательных учреждениях

4361,7

40999,2

01

06

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

10450,0

10450,0

10450,0

01

06

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности представительных
10450,0
и исполнительных органов местного самоуправления

10450,0

10450,0

01

06

9990020030

Центральный аппарат исполнительных органов местного
6616,0
самоуправления муниципального района

6616,0

6616,0

01

06

9990020030

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 6616,0
органами управления государственными внебюджетными
фондами

6616,0

6616,0

01

06

9990020030

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
3981,0
органов

3981,0

3981,0

01

06

9990020030

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
1100,0
труда

1100,0

1100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты 1535,0
работникам государственных (муниципальных) органов

1535,0

01

01

01

06

06

06

9990020030

129

9990020060

9990020060

100

Фонд оплаты труда работников органов местного
самоуправления и иных самостоятельных структурных
3834,0
подразделений,
не
являющихся
муниципальными
служащими

3834,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 3834,0
органами управления государственными внебюджетными
фондами

3834,0

1535,0

3834,0

07

02

06

9990020060

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
2295,0
органов

2295,0

2295,0

01

06

9990020060

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
650,0
труда

650,0

650,0

общеобразовательных

07

02

0120120020

07

02

0120120030

07

02

0120120030

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
19353,6
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4361,7

40999,2

07

02

0120120030

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

4361,7

40999,2

3834,0

01

деятельности

19353,6

30
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07

02

012E110390

07

02

012E110390

07

02

012E110390

07

02

01201S0440

07

02

01201S0440

07

02

01201S0440

07

02

Расходы на проведение капитального ремонта и
приобретение оборудования в целях обеспечения
1298,9
односменного режима обучения в общеобразовательных
организациях

0,0

0,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
1298,9
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,0

0,0

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0,0

0,0

1298,9

0,0

0,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
4276,4
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,0

0,0

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0,0

0,0

0120200000

4276,4

Задача 2 "Реализация механизмов, обеспечивающих
5539,0
равный доступ к качественному общему образованию"

5539,0

Организация подвоза учащихся школ, проживающих в
5539,0
сельской местности, к месту обучения и обратно

5539,0

5539,0

5539,0

02

01202S0250

07

02

01202S0250

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
5539,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5539,0

5539,0

07

02

01202S0250

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

5539,0

5539,0

0,0

0,0

07

02

0120300000

Задача 3 "Создание современной системы оценки
индивидуальных
образовательных
достижений 42,0
обучающихся"
Расходы на организацию посещения обучающимися
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Тверского императорского путевого дворца в рамках 42,0
реализации проекта «Нас пригласили во Дворец!» за счет
средств бюджета Конаковского района

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
42,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

02

01203S0660

07

02

01203S0660

600

07

02

01203S0660

612

07

02

5539,0

0,0

0,0

0120400000

Задача 4 "Обеспечение комплексной деятельности
по сохранению и укреплению здоровья школьников, 14101,0
формирование основ здорового образа жизни"

42,0

13684,0

13684,0

Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений 9172,0
горячим питанием

9172,0

9172,0

07

02

01204S0230

07

02

01204S0230

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
9172,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9172,0

9172,0

07

02

01204S0230

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
9172,0
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

9172,0

9172,0

07

02

Организация обеспечения питанием учащихся в группах
3818,0
продленного дня и коррекционных школах

0120420020

3818,0

07

02

0120420020

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
3818,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3818,0

3818,0

07

02

0120420020

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 3818,0
муниципальных услуг (выполнение работ)

3818,0

3818,0

07

02

0120420030

Организация обеспечения питанием учащихся в
694,0
дошкольных группах общеобразовательных учреждений

694,0

694,0

07

02

0120420030

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
694,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

694,0

694,0

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 694,0
муниципальных услуг (выполнение работ)

694,0

694,0

0,0

0,0

07

02

0120420030

07

02

01204S0970

Расходы
на
создание
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, 417,0
условий для занятия физической культурой и спортом

01204S0970

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
417,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

417,0

0,0

0,0

Дополнительное образование детей

69786,0

69433,0

69433,0

07

02
02

07

03

07

03

0100000000

МП "Развитие системы образования в Конаковском
69786,0
районе» на 2018-2022 годы

69433,0

69433,0

07

03

0130000000

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" 69786,0

69433,0

69433,0

0130100000

Задача 1 "Развитие инфраструктуры образовательных
организаций, обеспечивающих равную доступность и
69071,0
повышение охвата детей услугами дополнительного
образования"

68718,0

68718,0

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного
68718,0
образования

68718,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
68718,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

68718,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
68718,0
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

68718,0

Проведение ремонтных работ и
мероприятий
в
учреждениях
образования

0,0

07
07

07

07

03

03
03

03

03

612

0130120010
0130120010

0130120010

600

611

0130120020

противопожарных
дополнительного 353,0

68718,0
68718,0

0130120020

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
353,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,0

0,0

07

03

0130120020

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0,0

0,0

03

0130200000

Задача 2 "Формирование системы непрерывного
715,0
вариативного дополнительного образования детей"

715,0

Внедрение Всероссийского физкультурно- спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" на территории 715,0
Конаковского района

715,0

715,0

715,0

07

03

0130220010

07

03

0130220010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
715,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

715,0

715,0

07

03

0130220010

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
715,0
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

715,0

715,0

05

Профессиональная подготовка, переподготовка и
200,0
повышение квалификации

200,0

07

05

0100000000

МП "Развитие системы образования в Конаковском
200,0
районе" на 2018-2022 годы

200,0

200,0

07

05

0140000000

Подпрограмма
4
"Профессиональная
подготовка,
200,0
переподготовка и повышение квалификации"

200,0

200,0

07

05

0140100000

Задача 1 "Повышение квалификации руководителей,
200,0
педагогических работников образовательных учреждений"

200,0

200,0

07

07

05

0140120010

07

05

0140120010

0140120010

Обеспечение
профессиональной
переподготовки и повышение квалификации

подготовки,

200,0

200,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
200,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

200,0

200,0

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
200,0
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

200,0

200,0

Молодежная политика

5117,0

5117,0

5117,0

07

05

07

07

07

07

0100000000

МП "Развитие системы образования в Конаковском
5117,0
районе» на 2018-2022 годы

5117,0

5117,0

07

07

0150000000

Подпрограмма 5 "Создание условий
системы отдыха и оздоровление детей"

5117,0

5117,0

5117,0

07

01501S0240

600

5117,0

5117,0

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
5117,0
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

5117,0

5117,0

07

07

09

Другие вопросы в области образования

11071,0

8883,0

8883,0

07

09

0100000000

МП "Развитие системы образования в Конаковском
11071,0
районе» на 2018-2022 годы

8883,0

8883,0

07

09

0190000000

Обеспечивающая подпрограмма

11071,0

8883,0

8883,0

0190100000

Задача 1 "Руководство
установленных функций"

11071,0

8883,0

8883,0

Расходы по центральному аппарату исполнительных
6105,0
органов муниципальной власти Конаковского района

6105,0

6105,0

09

01501S0240

6

и

управление

в

сфере

07

09

0190120010

07

09

0190120010

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 5932,0
органами управления государственными внебюджетными
фондами

5932,0

5932,0

07

09

0190120010

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
3644,0
органов

3644,0

3644,0

912,0

912,0

07

09

0190120010

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
912,0
труда

07

09

0190120010

129

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты 1376,0
работникам государственных (муниципальных) органов

1376,0

1376,0

07

09

0190120010

200

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

173,0

173,0

173,0

07

09

0190120010

244

173,0

обеспечение

Прочая закупка товаров, работ и услуг

173,0

173,0

Фонд оплаты труда работников органов местного
самоуправления и иных самостоятельных структурных
2448,0
подразделений,
не
являющихся
муниципальными
служащими

2448,0

2448,0

07

09

0190120020

07

09

0190120020

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 2448,0
органами управления государственными внебюджетными
фондами

2448,0

2448,0

07

09

0190120020

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
1530,0
органов

1530,0

1530,0

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
350,0
труда

350,0

350,0

129

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты 568,0
работникам государственных (муниципальных) органов

568,0

568,0

Расходы, связанные с проведением мероприятий и
418,0
прочие расходы

330,0

330,0

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

418,0

330,0

330,0

418,0

09

0190120020

07

09

0190120020

07

09

0190120030

07

09

0190120030

200

07

09

0190120030

244

обеспечение

330,0

330,0

Реализация мероприятий по обращениям, поступающим
2100,0
к депутатам Собрания депутатов Конаковского района

Прочая закупка товаров, работ и услуг

0,0

0,0

07

09

0190120040

07

09

0190120040

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
2100,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,0

0,0

07

09

0190120040

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

2100,0

0,0

0,0

10

00

Социальная политика

18197,3

18197,3

18197,3

10

03

Социальное обеспечение населения

420,0

420,0

420,0

10

03

0100000000

МП "Развитие системы образования в Конаковском
420,0
районе» на 2018-2022 годы

420,0

420,0

10

03

0190000000

Обеспечивающая подпрограмма

420,0

420,0

420,0

10

03

0190100000

Задача 1 "Руководство
установленных функций"

420,0

420,0

420,0

10

03

0190120060

Предоставление
компенсации
по
найму
жилого
помещения педагогическим работникам муниципальных 420,0
образовательных организаций

420,0

420,0

и

управление

в

сфере

10

03

0190120060

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

420,0

420,0

420,0

10

03

0190120060

313

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
420,0
публичным нормативным обязательствам.

420,0

420,0

10

04

Охрана семьи и детства

17777,3

17777,3

10

04

0100000000

МП "Развитие системы образования в Конаковском
17777,3
районе» на 2018-2022 годы

17777,3

17777,3

10

04

0110000000

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"

17777,3

17777,3

17777,3

10

04

0110200000

Задача 2 "Повышение эффективности деятельности
дошкольных образовательных учреждений в условиях
17777,3
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"

17777,3

17777,3

10

04

0110210500

Компенсация части родительской платы за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные
17777,3
программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

17777,3

17777,3

10

04

0110210500

200

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

444,3

444,3

444,3

10

04

0110210500

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

444,3

444,3

444,3

10

04

0110210500

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

17333,0

17333,0

17333,0

10

04

0110210500

321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
17333,0
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.

17333,0

17333,0

МКУ Контрольно-ревизионная комиссия Конаковского
2749,5
района

2742,5

2742,5

00

Общегосударственные вопросы

2749,5

2742,5

2742,5

06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового 2749,5
(финансово-бюджетного) надзора

2742,5

2742,5

736

01

200,0

развития

5117,0

07

01

200,0

для

5117,0

0,0

03

07

5117,0

68718,0

07

353,0

Проведение оздоровительной кампании детей

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
5117,0
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

0,0

07

07

01204S0970

600

01501S0240

07

07

3818,0

5117,0

0150100000

07
07

5117,0

07

07

Расходы на укрепление материально-технической базы
муниципальных общеобразовательных организаций за 4276,4
счет средств бюджета Конаковского района

Задача 1 "Организация отдыха детей в каникулярное
время в образовательных учреждениях различных видов 5117,0
и типов"

07

17777,3

обеспечение

01

06

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

2749,5

2742,5

2742,5

01

06

9990000000

Расходы на обеспечение деятельности представительных
2749,5
и исполнительных органов местного самоуправления

2742,5

2742,5

01

06

9990020050

Обеспечение деятельности
органов финансового
2749,5
(финансово-бюджетного) надзора муниципального района

2742,5

2742,5

01

06

9990020050

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 2669,8
органами управления государственными внебюджетными
фондами

2669,8

2669,8

01

06

9990020050

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
1604,0
органов

1604,0

1604,0

446,8

446,8

619,0

619,0

72,7

72,7

01

06

9990020050

122

01

06

9990020050

129

01

06

9990020050

200

01

06

9990020050

244

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
446,8
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплату денежного содержания и иные выплаты 619,0
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

обеспечение

79,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг

79,7

72,7

72,7

ИТОГО

1235704,5

1185656,0

1245867,6
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Приложение 12 к решению Собрания депутатовКонаковского района от 21.12.2018 №23"О бюджете Конаковского района нана 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

КЦСР

КВР

Наименование

Утверждено по
бюджету 2019

Утверждено по
бюджету 2020

Утверждено по
бюджету 2021

3

4

5

6

7

8

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

715,0

715,0

715,0
715,0

715,0

390923,3

399922,3

406922,3

0140000000

Подпрограмма 4 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"

200,0

200,0

200,0

0140100000

Задача 1 "Повышение квалификации руководителей, педагогических работников образовательных
учреждений"

200,0

200,0

200,0

0140120010

Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации

200,0

200,0

200,0
200,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

147644,0

147644,0

150644,0

611

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

147644,0

147644,0

150644,0

Организация питания детей в дошкольных образовательных учреждениях

30000,0

40000,0

40000,0

0110120020

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

30000,0

40000,0

40000,0

0110120020

611

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

30000,0

40000,0

40000,0

0110210500

715,0

715,0

190644,0

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

715,0

715,0

150644,0

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

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

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

187644,0

611

715,0

611

147644,0

0110210740

715,0

0130220010

177644,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

0130220010

715,0

1043808,5

147644,0

600

Задача 2 "Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей"

0,0

1000171,0

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений

0110210740

0130200000

0,0

1015122,6

0110120010

0110210740

353,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

600

0110100000

0110200000

612

0130220010

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"

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

353,0

0130120020

1108386,6

0110000000

0110120020

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

1064566,6

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

0110120010

600

1097135,9

0100000000

0110120010

0130120020

211278,3

193501,0

193501,0
193501,0

211278,3

193501,0

193501,0
193501,0

0140120010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

200,0

200,0

0140120010

611

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

200,0

200,0

200,0

5117,0

5117,0

5117,0

0150000000

Подпрограмма 5 "Создание условий для развития системы отдыха и оздоровление детей"

0150100000

Задача 1 "Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях
различных видов и типов"

5117,0

5117,0

5117,0

01501S0240

Проведение оздоровительной кампании детей

5117,0

5117,0

5117,0

01501S0240

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

5117,0

5117,0

5117,0

01501S0240

611

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

5117,0

5117,0

5117,0

211278,3
0190000000

Обеспечивающая подпрограмма

11491,0

9303,0

9303,0

0190100000

Задача 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций"

11491,0

9303,0

9303,0

0190120010

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов муниципальной власти Конаковского
района

6105,0

6105,0

6105,0

193501,0

0190120010

100

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

5932,0

5932,0

5932,0

0190120010

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

3644,0

3644,0

3644,0

193501,0

193501,0

17777,3

17777,3

17777,3

0110210500

200

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

444,3

444,3

444,3

0110210500

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

444,3

444,3

444,3

0190120010

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0190120010

129

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

912,0

912,0

912,0

1376,0

1376,0

1376,0

0110210500

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

17333,0

17333,0

17333,0

0190120010

200

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

173,0

173,0

173,0

0110210500

321

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

17333,0

17333,0

17333,0

0190120010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

173,0

173,0

173,0

2001,0

1000,0

5000,0

0190120020

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

2448,0

2448,0

2448,0

0110300000

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

0110320010

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

1067,5

1000,0

5000,0

0190120020

100

2448,0

2448,0

2448,0

0110320010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

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

1067,5

1000,0

5000,0

0190120020

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

1530,0

1530,0

1530,0

0110320010

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1067,5

1000,0

5000,0

0190120020

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

350,0

350,0

350,0

129

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

568,0

568,0

568,0

Расходы, связанные с проведением мероприятий и прочие расходы

418,0

330,0

330,0

0190120030

200

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

418,0

330,0

330,0

0190120030

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

418,0

330,0

330,0

2100,0

0,0

0,0

01103S1040

Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных
организаций

01103S1040

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

933,5

0,0

0,0

01103S1040

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

933,5

0,0

0,0

537605,3

516195,7

552833,2

0120000000

Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"

0120120020

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

2100,0

0,0

0,0

2100,0

0,0

0,0

420,0

420,0

420,0

0190120040

600

409159,0

409159,0

0190120040

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

409152,0

409159,0

409159,0

0190120060

611

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

0190120060

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

420,0

420,0

420,0

0190120060

313

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

420,0

420,0

420,0

600
611

533610,2

409152,0

409159,0

409159,0

Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений

83842,4

83452,0

83452,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

83842,4

83452,0

83452,0

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

83842,4

83452,0

83452,0

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях

19353,6

4361,7

40999,2

0120120030

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

19353,6

4361,7

40999,2

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

19353,6

4361,7

40999,2

Расходы на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения
односменного режима обучения в общеобразовательных организациях

1298,9

0,0

0,0

012E110390

012E110390

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

1298,9

0,0

0,0

012E110390

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1298,9

0,0

0,0

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

4276,4

0,0

0,0

01201S0440

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

4276,4

0,0

0,0

01201S0440

612

0120200000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

4276,4

0,0

0,0

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

5539,0

5539,0

5539,0

01202S0250

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

5539,0

5539,0

5539,0

01202S0250

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

5539,0

5539,0

5539,0

01202S0250

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

5539,0

5539,0

5539,0

42,0

0,0

0,0

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

0120300000

01203S0660

600
612

42,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

42,0

0,0

0,0

42,0

0,0

0,0

14101,0

13684,0

13684,0

9172,0

9172,0

9172,0

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

01204S0230

Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных
учреждений горячим питанием

01204S0230

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

9172,0

9172,0

9172,0

611

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

9172,0

9172,0

9172,0

Организация обеспечения питанием учащихся в группах продленного дня и коррекционных школах

МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской области" на 20182022 годы

46426,0

44866,0

44866,0

0210000000

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района»

45906,0

44346,0

44346,0

0210100000

Задача 1"Сохранение и развитие библиотечного дела"

6602,0

5063,0

5063,0

0210120010

Библиотечное обслуживание муниципальными бюджетными учреждениями культуры МО
"Конаковский района»

5013,0

5013,0

5013,0

0210120010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

5013,0

5013,0

5013,0

0210120010

611

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

5013,0

5013,0

5013,0

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в библиотеке

1539,0

0,0

0,0

0210120030

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

1539,0

0,0

0,0

0210120030

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1539,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

3818,0

3818,0

02101R5191

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

50,0

50,0

50,0

02101R5191

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

50,0

50,0

50,0

0210200000

Задача 2 "Культурно-досуговое обслуживание"

11269,0

11248,0

11248,0

0210220010

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

11248,0

11248,0

11248,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

11248,0

11248,0

11248,0

611

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

11248,0

11248,0

11248,0

02102L4670

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

21,0

02102L4670

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

21,0

02102L4670

612

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

3818,0

3818,0

3818,0

0120420020

611

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

3818,0

3818,0

3818,0

0120420030

Организация обеспечения питанием учащихся в дошкольных группах общеобразовательных
учреждений

694,0

694,0

694,0

0120420030

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

694,0

694,0

694,0

0120420030

611

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

694,0

694,0

694,0

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

417,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

417,0

0,0

0,0

012E250970
012E250970

600
612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

417,0

0,0

0,0

69786,0

69433,0

69433,0

0130000000

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"

0130100000

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

69071,0

68718,0

68718,0

0130120010

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования

68718,0

68718,0

68718,0

0130120010

0130120010
0130120020

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного
образования

68718,0

68718,0
353,0

68718,0

68718,0
0,0

68718,0

68718,0
0,0

21,0

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

28035,0

28035,0

28035,0

0210320010

Предоставление дополнительного образования в области культуры

26848,0

26848,0

26848,0

0210320010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

26848,0

26848,0

26848,0

0210320010

611

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

14560,0

14560,0

14560,0

621

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

12288,0

0210320010
600

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0210300000

3818,0

0120420020

012E250970

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

02101L5191

0210220010

0120400000

0120420020

0200000000

0210220010

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Предоставление компенсации по найму жилого помещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций

0210120030

01201S0440

01204S0230

0190120040

409152,0

496972,7

0120120030

01203S0660

0190120030

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

0120120030

01203S0660

0190120020

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

0120120020
0120120020

0,0

517923,3

0120110750

0120110750

0,0

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

0120100000

0120110750

933,5

0210320030

12288,0

12288,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

25,0

25,0

25,0

0210320030

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

25,0

25,0

25,0

0210320030

621

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

25,0

25,0

25,0

1162,0

1162,0

1162,0

021A155195

Поддержка отрасли культуры (в части оснащения музыкальными инструментами детских школ
искусств)

021A155195

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

1162,0

1162,0

1162,0

021A155195

622

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

1162,0

1162,0

1162,0

0220000000

Подпрограмма 2 "Реализация социально значимых проектов в сфере культуры"

520,0

520,0

520,0

0220100000

Задача 1 "Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни МО "Конаковский район"

520,0

520,0

520,0

0220120010

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

520,0

520,0

520,0

0220120010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

520,0

520,0

520,0

0220120010

611

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

520,0

520,0

520,0

0300000000

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

3285,4

3319,2

3437,4

0310000000

Подпрограмма1 «Транспортное обслуживание населения Конаковского района Тверской области"

571,3

571,3

571,3

0310200000

Задача 2 "Развитие внутреннего водного транспорта"

571,3

571,3

571,3
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03102S0310

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

571,3

571,3

571,3

03102S0310

200

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

571,3

571,3

571,3

03102S0310

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

571,3

571,3

571,3

0320000000

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

2714,1

2747,9

2866,1

0320100000

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

2637,4

2747,9

2866,1

0320110520

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

2637,4

2747,9

2866,1

2637,4

2747,9

2866,1

0320110520

200

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

0320110520

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

0320200000

0320220010

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

76,7

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

76,7

76,7

0320220010

200

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

0320220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

76,7

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

3000,0

3000,0

3000,0

0410000000

Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»

1800,0

1800,0

1800,0

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"

1800,0

1800,0

1800,0

0410120010

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

800,0

800,0

800,0

0410120010

200

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

800,0

800,0

800,0

0410120010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

800,0

800,0

800,0

1000,0

1000,0

1000,0

0410120020

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

0410120020

100

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

1000,0

1000,0

1000,0

0410120020

123

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

1000,0

1000,0

1000,0

0420000000

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

1200,0

1200,0

1200,0

0420100000

Задача 1 "Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных УДО и других учреждений
спортивной направленности"

1200,0

1200,0

1200,0

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

1050,0

0420120010

100

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

1050,0

1050,0

1050,0

0420120010

123

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

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

150,0

150,0

150,0

200

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

150,0

150,0

150,0

0420120020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

150,0

150,0

150,0

МП «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 20182022 годы

0500000000

0510000000

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

0510100000

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

0510120010

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

1742,3

1583,0

1583,0

1583,0

1583,0

1583,0

370,0

370,0

370,0

100,0

100,0

100,0

0510120010

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

100,0

100,0

100,0

0510120010

313

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

100,0

100,0

100,0

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

100,0

100,0

100,0

0510120020

0510120020
0510120020

600
633

0510120030

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

100,0

100,0

100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) не подлежащие казначейскому сопровождению

100,0

100,0

100,0

Участие в мероприятиях проводимых поселениями, входящими в состав Конаковского района

170,0

170,0

170,0

0510120030

200

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

170,0

170,0

170,0

0510120030

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

170,0

170,0

170,0

1213,0

1213,0

1213,0

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"

0510200000

05102S0320

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

800,0

800,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

800,0

800,0

800,0

05102S0320

631

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат

800,0

800,0

800,0

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

413,0

413,0

413,0

200

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

413,0

413,0

413,0

0510220020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

413,0

413,0

413,0

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

159,3

0520200000

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

159,3

0,0

0,0

0520220080

Оборудование социально-значимых объектов муниципальной собственности с целью обеспечения
доступности для инвалидов и других МГН в дошкольных учреждениях

159,3

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

159,3

0,0

0,0

0520220080

600

0520220080

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

159,3

МП «Молодежь Конаковского района» на 2018-2022 годы

6003,6

5939,3

6003,6

0610000000

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

4646,0

4646,0

4646,0

3897,0

420,0

420,0

420,0

0610220010

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

420,0

420,0

420,0

0610220010

621

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

420,0

420,0

420,0

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

3477,0

3477,0

3477,0

3477,0

0610220040

0610220040

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

3477,0

3477,0

0610220040

621

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

3477,0

3477,0

3477,0

Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»

1357,6

1293,3

1357,6

0620100000

Задача 1 "Содействие в решении жилищных проблем молодых семей"

1357,6

1293,3

1357,6

06201L4970

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

1124,3

1060,0

1124,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1124,3

1060,0

1124,3

Субсидии гражданам на приобретение жилья

1124,3

1060,0

1124,3

1,0

1,0

1,0

06201L4970

300

06201L4970

322

06201S4970

0610120010

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»

749,0

Организация и проведение мероприятий гражданско- патриотической направленности на
территории Конаковского района, организация участия представителей Конаковского района
в муниципальных, региональных, межрегиональных общественных слетах, фестивалях,
конференциях, семинарах и других мероприятиях патриотической направленности, проведение
мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи"

450,5

450,5

450,5

749,0

06201S4970

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1,0

1,0

1,0

06201S4970

322

Субсидии гражданам на приобретение жилья

1,0

1,0

1,0

232,3

232,3

232,3

600

Предоставление субсидий 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 вовлечения
молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества,
на поддержку инновационных и общественно значимых проектов (программ), мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений

237,0

237,0

237,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

237,0

237,0

237,0

0610120020

0610120020

600

621

0610120030

0610120030

600

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

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, за счет средств местного
бюджета

0620120020
0620120020

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

232,3

232,3

232,3

0620120020

322

Субсидии гражданам на приобретение жилья

232,3

232,3

232,3

0700000000

МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района" на 20182022 годы

2588,1

2488,1

2488,1

0710000000

Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области"

2488,1

2488,1

2488,1

0710100000

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"

2188,1

2188,1

2188,1

312,0

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

312,0

312,0

0710120010

200

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

312,0

312,0

312,0

0710120010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

312,0

312,0

312,0

0710120020

Обеспечение содержания функционирования ЕДДС Конаковского района

1876,1

1876,1

1876,1

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

0710120010

0710120020

111

Фонд оплаты труда 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"

300,0

300,0

300,0

0710220010

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

300,0

300,0

300,0

0710220010

200

0710220010

244

300,0

300,0

300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

300,0

300,0

300,0

0720000000

100,0

0,0

0,0

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"

100,0

0,0

0,0

0720220010
0720220010

200

0720220010

244

Обеспечение информационной безопасности администрации Конаковского района

100,0

0,0

0,0

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

100,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

100,0

0800000000

МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе" на 20182022 годы

1700,0

1700,0

1700,0

0810000000

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

1700,0

1700,0

1700,0

0810100000

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

50,0

50,0

50,0

0810120010

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

50,0

50,0

50,0

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

50,0

50,0

50,0

0810120010

200

0810120010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,0

50,0

50,0

0810200000

Задача 2 "Создание положительного имиджа предпринимателей"

50,0

50,0

50,0

0810220010

Организация и проведение ежегодного конкурса "Предприниматель года"

50,0

50,0

50,0

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

50,0

50,0

50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,0

50,0

50,0

1400,0

1400,0

1400,0

0810220010

200

0810220010

244

0810300000

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

0810320010

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

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

0810320010

800

Иные бюджетные ассигнования

0810320010

811

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

400,0

400,0

400,0

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на организацию собственного дела

1000,0

1000,0

1000,0

0810320020

800

Иные бюджетные ассигнования

1000,0

1000,0

1000,0

813

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством
(реализацией товаров), выполнением работ, оказания услуг не подлежащие казначейскому
сопровождению

1000,0

1000,0

1000,0

0810400000

Задача 4 "Популяризация патентной системы налогообложения среди индивидуальных
предпринимателей"

200,0

200,0

200,0

0810420010

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

200,0

200,0

200,0

800

Иные бюджетные ассигнования

200,0

200,0

200,0

811

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

0810420010

0810420010
0900000000

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

237,0

237,0

237,0

61,5

61,5

61,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

61,5

61,5

200,0

200,0

1500,0

1500,0

0910000000

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

1500,0

1500,0

1500,0

Задача 1 "Развитие внутреннего туризма"

1400,0

1400,0

1400,0

0910120010

200

0910120010

244

0910120020

200

0910120020

244

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

100,0

100,0

100,0

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

100,0

100,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

100,0

100,0

100,0

Проведение конкурса "Лучший экскурсионный маршрут по Конаковскому району"

50,0

50,0

50,0

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

50,0

50,0

50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,0

50,0

50,0

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

1200,0

1200,0

1200,0

0910120030

800

Иные бюджетные ассигнования

1200,0

1200,0

1200,0

0910120030

813

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством
(реализацией товаров), выполнением работ, оказания услуг не подлежащие казначейскому
сопровождению

1200,0

1200,0

1200,0

Выпуск и распространение рекламной продукции и информационных материалов

50,0

50,0

50,0

0910120050

200

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

50,0

50,0

50,0

0910120050

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,0

50,0

50,0

0910120050

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

200,0
1500,0

0910100000

0910120030

61,5

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

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

0910120020

0610120010

0610120020

Обеспечение жильем молодых семей без привлечения средств федерального бюджета

0910120010

749,0

3897,0

3897,0

Организация временной трудовой занятости подростков

0,0

0600000000

0610100000

61,5

0610200000

0810320020

0,0

61,5

0610220010

0810320020

0510220020

0520000000

61,5

800,0

05102S0320

0510220020

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Задача 2 "Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую
деятельность. Организация оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних"

1050,0

0420120020

0420120020

621

0620000000

0400000000

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

0610120030

0910200000

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

100,0

100,0

100,0

0910220010

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

100,0

100,0

100,0

0910220010

200

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

100,0

100,0

100,0

0910220010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

100,0

100,0

100,0
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МП "Комплексное развитие сельских территорий МО "Конаковский район" Тверской
области " на 2018-2022 годы

1000000000

15767,9

0,0

0,0

1010000000

Подпрограмма 1 "Устойчивое развитие сельских территорий Конаковского района"

15767,9

0,0

0,0

1010200000

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

15767,9

0,0

0,0

10102S0110

Расходы на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов Конаковского района

15767,9

0,0

0,0

10102S0110

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

15767,9

0,0

0,0

10102S0110

414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

15767,9

0,0

0,0

138568,6

121089,4

137481,0

9900000000

Расходы не включенные в муниципальные программы

9920000000

Резервные фонды исполнительных органов

200,0

200,0

200,0

9920020060

Резервные фонды исполнительных органов муниципального района

200,0

200,0

200,0

9950059300

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

2326,0

2421,0

2512,0

9950059300

100

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

1776,0

1776,0

1776,0

9950059300

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

1363,9

1363,9

1363,9

122

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

0,2

0,2

0,2

411,9

411,9

411,9

550,0

645,0

736,0

9950059300

9950059300

129

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

9950059300

200

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

9950059300

244

550,0

645,0

736,0

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

15100,9

6292,1

18876,1

400

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

15100,9

6292,1

18876,1

412

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

15100,9

6292,1

18876,1

6292,1

7550,5

11325,7

99500R0820
9920020060

800

Иные бюджетные ассигнования

200,0

200,0

200,0

9920020060

870

Резервные средства

200,0

200,0

200,0

99500R0820

Прочая закупка товаров, работ и услуг

9930000000

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования

4244,3

4244,3

4244,3

9930020110

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих муниципального района

4244,3

4244,3

4244,3
9950010820

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4244,3

4244,3

4244,3

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

400

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

6292,1

7550,5

11325,7

9950010820

412

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

6292,1

7550,5

11325,7

55673,9

55641,9

55641,9

9930020110
9930020110

300
312

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

4244,3

4244,3

4244,3

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

41703,3

31727,1

31704,4

9940020070

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

17038,1

17038,1

17038,1

9940020070

100

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

8340,5

8340,5

8340,5

9940020070

111

Фонд оплаты труда учреждений

6389,3

6389,3

6389,3

9940020070

112

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

21,6

21,6

21,6

119

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

9940000000

9940020070

99500R0820

1929,6

1929,6

1929,6

9990020010

Глава муниципального района

1571,2

1571,2

1571,2

9990020010

100

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

1571,2

1571,2

1571,2

9990020010

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

907,1

907,1

907,1

9990020010

122

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

300,0

300,0

300,0

129

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

364,1

364,1

364,1

9940020070

200

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

8640,0

8640,0

8640,0

9940020070

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

8640,0

8640,0

8640,0

9990020010

9940020070

800

Иные бюджетные ассигнования

57,6

57,6

57,6

9990020020

9940020070

851

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

38,5

38,5

38,5

9940020070

852

9940020080

Уплата прочих налогов и сборов

Расходы на обеспечение деятельности представительных и исполнительных органов
местного самоуправления

9990000000

19,1

19,1

19,1

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

205,5

205,5

205,5

9990020020

100

Центральный аппарат представительных органов местного самоуправления муниципального района

1971,0

1971,0

1971,0

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

1929,0

1929,0

1929,0

9990020020

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

1162,0

1162,0

1162,0

9990020020

122

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

320,0

320,0

320,0
447,0

9940020080

200

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

205,5

205,5

205,5

9990020020

129

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

447,0

447,0

9940020080

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

205,5

205,5

205,5

9990020020

200

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

42,0

42,0

42,0

9990020020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

42,0

42,0

42,0

Выполнение других обязательств муниципального района

515,0

515,0

515,0

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления муниципального района

32382,2

32357,2

32357,2

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

515,0

515,0

515,0
100

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

31605,2

31580,2

31580,2

18703,3

9940020090
9940020090
9940020090

200
244

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятия по землеустройству и землепользованию муниципального района

764,0

764,0

764,0

9990020030

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

18703,3

18703,3

9940020100

200

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

764,0

764,0

764,0

9990020030

122

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

5580,2

5555,2

5555,2

9940020100

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

764,0

764,0

764,0

9990020030

129

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

7321,7

7321,7

7321,7

9990020030

200

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

777,0

777,0

777,0

9990020030

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

777,0

777,0

777,0

9940020100

515,0

515,0

9990020030
9990020030

515,0

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

666,4

253,0

253,0

9940020110

200

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

666,4

253,0

253,0

9940020110

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

666,4

253,0

253,0

9940020110

Процентные платежи по долговым обязательствам муниципального района

23,0

22,7

0,0

9940020120

9940020120
700

Обслуживание государственного (муниципального) долга

23,0

22,7

0,0

9940020120

730

Обслуживание муниципального долга

23,0

22,7

0,0

Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений

12516,0

12516,0

12516,0

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

12049,0

12049,0

12049,0

9940020160
9940020160

100

9940020160

111

Фонд оплаты труда учреждений

7484,0

7484,0

7484,0

9940020160

112

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1770,0

1770,0

1770,0

9940020160

119

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

2795,0

2795,0

2795,0

9940020160

200

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

467,0

467,0

467,0

9940020160

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

467,0

467,0

467,0

Расходы на проведение и участие в семинарах и конференциях

347,5

0,0

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

347,5

0,0

9940020180
9940020180

9940020180

200

244

9940020800

347,5

0,0

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

2749,5

2742,5

2742,5

9990020050

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

2669,8

2669,8

2669,8

100

9990020050

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

1604,0

1604,0

1604,0

9990020050

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

446,8

446,8

446,8
619,0

9990020050

129

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

619,0

619,0

9990020050

200

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

79,7

72,7

72,7

9990020050

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

79,7

72,7

72,7

9990020050

800

Иные бюджетные ассигнования

1,3

1,3

1,3

9990020050

853

Уплата иных платежей

1,3

1,3

1,3

9990020060

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

16584,0

16584,0

16584,0

16584,0

9990020060

100

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

16584,0

16584,0

9990020060

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

9945,0

9945,0

9945,0

0,0

9990020060

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2792,6

2792,6

2792,6

0,0

9990020060

129

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

0,0

3846,4

3846,4

3846,4

9990020070

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

416,0

416,0

416,0

Мероприятия по поддержке муниципальных унитарных предприятий Конаковского района

9187,0

0,0

0,0

9990020070

100

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

416,0

416,0

416,0

800

Иные бюджетные ассигнования

9187,0

0,0

0,0

9990020070

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

255,0

255,0

255,0

9990020070

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

64,0

64,0

64,0

813

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством
(реализацией товаров), выполнением работ, оказания услуг не подлежащие казначейскому
сопровождению

9990020070

129

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

97,0

97,0

97,0

1235704,5

1185656,0

1245867,6

9940020800
9940020800

Прочая закупка товаров, работ и услуг

9990020050

9940020820

9187,0

0,0

0,0

Расходы связанные с содержанием имущества, находящегося в муниципальной собственности
Конаковского района

440,8

412,8

412,8

ИТОГО РАСХОДОВ

9940020820

200

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

440,8

412,8

412,8

9940020820

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

440,8

412,8

412,8

9950000000

Расходы на отдельные мероприятия за счет целевых межбюджетных трансфертов

36747,1

29276,1

45690,4

9950010510

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

661,2

661,2

661,2

100

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

635,6

635,6

635,6

9950010510

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

373,2

373,2

373,2

9950010510

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

115,0

115,0

115,0

9950010510

129

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

147,4

147,4

147,4

9950010510

200

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

25,6

25,6

25,6

9950010510

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

25,6

25,6

25,6

264,0

264,0

9950010540

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

264,0

9950010540

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

229,0

229,0

229,0

172,0

9950010540

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

172,0

172,0

9950010540

129

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

57,0

57,0

57,0

9950010540

200

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

35,0

35,0

35,0

9950010540

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

9950010550

9950010550

200

9950010550

244

9950010560

35,0

35,0

35,0

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

1534,5

1517,8

1481,3

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

1534,5

1517,8

1481,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1534,5

1517,8

1481,3

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

10548,0

10548,0

10548,0

9950010560

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10548,0

10548,0

10548,0

313

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

10548,0

10548,0

10548,0

20,4

21,5

22,1

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

2

ЦСР

Утверждено
по бюджету
2019

4

6

Выплаты ежемесячной
пенсии за выслугу лет
1 к трудовой пенсии по
старости (инвалидности)
муниципальным служащим

9930020110

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

0510120010

2

Осуществление отдельных
государственных
полномочий по компенсации
расходов на оплату жилых
помещений, отопления и
освещения педагогическим
3
9950010560
работникам муниципальных
образовательных
организаций Тверской
области, проживающих и
работающих в сельской
местности
Предоставление
компенсации по найму
жилого помещения
4 педагогическим работникам 0190120060
муниципальных
образовательных
организаций
ВСЕГО

Утверждено Утверждено
по бюджету по бюджету
2020
2021

Реквизиты нормативно-правового акта

7

8

4244,30

4244,30

Постановление
администрации
4244,30
Конаковского
района

100,00

100,00

100,00

9

Решение
Собрания
депутатов
Конаковского
района

10

11

12

03.12.
2010г.

1365

"Положение о порядке установления и выплаты
ежемесячной пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии
по старости (инвалидности) муниципальным служащим
муниципального образования Конаковский район"

28.11.
2013г.

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

10548,00

10548,00

10548,00

Закон Тверской
области

О наделении органов местного самоуправления Тверской
области отдельными государственными полномочиями
Тверской области по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления
23.12.2015 132-ЗО
и освещения отдельным категориям педагогических
работников, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)

420,00

420,00

420,00

Постановление
администрации
Конаковского
района

06.11.2018

15312,30

15312,30

15312,30

872

Об утверждении порядка компенсации расходов по
найму жилого помещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций
Конаковского района Тверской области году

Приложение 15к решению Собрания депутатов Конаковского района«О бюджете Конаковского района на 2019 годи на плановый
период 2020 и 2021 годов»от 21.12.2018г. № 23

9950010560
9950051200

Наименование
№ п\п публичного нормативного
обязательства
1

9950010510

100

Приложение 13 к решению Собрания депутатовКонаковского района от 21.12.2018 №23"О бюджете Конаковского района нана 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемый на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс.руб

9950051200

200

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

20,4

21,5

22,1

9950051200

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

20,4

21,5

22,1

ПРОГРАММАмуниципальных заимствований Конаковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Привлечение и погашение заемных средств по кредитным договорам и соглашениям Конаковского района
1.

Привлечение заёмных средств в 2019 - 2021 годах:

№
п/п
1
1

Источники
2
Бюджетные кредиты, полученные за счет средств областного бюджета Тверской области на финансирование дефицитов бюджетов муниципальных районов Тверской области

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

-
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2

Кредиты, полученные от кредитных организаций

-

ИТОГО

-

-

-

-

-

Муниципальные заимствования Конаковского района осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета Конаковского района.

Раздел 2. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения
№
п/п

2
Земельные участки, предназначенные для деревообрабатывающей промышленности
Земельные участки, предназначенные для обслуживания нефтеперекачивающих станций
Земельные участки, предназначенные для обслуживания артезианских скважин
Земельные участки, предназначенные для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации иных объектов промышленности

3
1,31
1,31
1,31
1,31

5.

Земельные участки, предназначенные для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики
Земельные участки, предназначенные для размещения автомобильных дорог, в том числе:
общего пользования
необщего пользования
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов дорожного сервиса, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности
Земельные участки, предназначенные для размещения автозаправочных станций, в том числе:
на федеральных автодорогах общего пользования
на региональных автодорогах общего пользования
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и
подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта
Земельные участки, предназначенные для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации иных объектов транспорта
Земельные участки, предназначенные для обеспечения организаций и (или) объектов связи
Земельные участки, предназначенные для обеспечения организаций и (или) объектов радиовещания, телевидения, информатики
Земельные участки, используемые для разработки гравийных и песчаных карьеров
Земельные участки, используемые для добычи глин
Земельные участки, используемые для добычи торфа
Земельные участки, используемые для разработки иных полезных ископаемых
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли (магазины) и объектов общественного питания, в том числе:
торгующие алкогольной продукцией
не торгующие алкогольной продукцией
Земельные участки для размещения баз и складов
Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов по оказанию услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовых электрических изделий, по ремонту
радио- и телеаппаратуры и прочей аудио- и видеоаппаратуры, по ремонту и изготовлению металлических изделий, по ремонту сельскохозяйственной техники

13,06

6.

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Погашение долговых обязательств в 2019 - 2021 годах:

9.
20.
21.

№
п/п

Долговые обязательства

1

2

1

Объем погашения, тыс. руб.
2019
2020
2021 год
год
год

Земельные участки, предназн. для размещения объектов по оказанию услуг по строительству, созданию интерьера и пр. отделочных и завершающих работ зданий и сооружений

1,31
6,49

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального района Тверской области
в том числе:

-

23 000

-

24.

с Министерством финансов Тверской области

-

23 000

-

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

Земельные участки, предназначенные для рекламной деятельности
Земельные участки, предназначенные для проектирования, строительства (реконструкции) объектов, за исключением жилищного строительства, в т.ч.:
в течение нормативного срока,
при превышении нормативного срока до 1 года,
при превышении нормативного срока от 1 года до 2 лет,
при превышении нормативного срока от 2 до 3 лет,

1,31
1,31
1,31
1,31

-

23 000

-

при превышении нормативного срока более 3 лет
Земельные участки, предназначенные для иного специального назначения (свалки, полигоны, кладбища и т.д.)
Земельные участки, предназначенные для прочих видов деятельности, не названных выше

1,31
1,31
1,31

с кредитными организациями

-

-

-

ИТОГО

-

23 000

-

Годы

2

Мощность, иные основные
характеристики

3

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

Средства районного бюджета

Средства районного бюджета

Средства районного бюджета

4

5

6

15767,9

0,0

0,0

25.

26.
27.

Реконструкция системы теплоснабжения в с.Селихово
Селиховского с/п

2019

4,05 Гкал/ч

Виды целевого использования земельного участка
2

3

1.

Земельные участки земель рекреационного назначения, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы,
стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы

1,42

2.
3.
4.
5.
6.

1
1.
2.

Решения, принятые Собранием депутатов Конаковского района на очередной сессии 21 декабря 2018г.:
1. «Об избрании Главы Конаковского района»
2. «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»
3. «О бюджете Конаковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»
4. «Об утверждении структуры Администрации Конаковского района Тверской области».
Решения, принятые Собранием депутатов Конаковского района на внеочередной
сессии 25 декабря 2018г.:
1. «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения Селиховского сельского поселения»
2. «О результатах проверки устранения замечаний, установленных в ходе контрольного мероприятия по проверке правильности формирования и использования
фонда оплаты труда муниципальных служащих и специалистов не муниципальной службы МО «Конаковский район» Тверской области от 27.01.2017г.»
3. «О результатах проверки обоснованности, целесообразности, эффективности
использования бюджетных средств, выделенных на проведение фестиваля «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST2018» в рамках муниципальной программы «Развитие туризма
в Конаковском районе» на 2018- 2022 годы»
4. «О передаче муниципального имущества Конаковского района Тверской области
в государственную собственность Тверской области»
5. «О передаче муниципального имущества Конаковского района Тверской области
в государственную собственность Тверской области»
6. «О внесении изменений в отдельные пункты разделов Перечня значений коэффициента социально-экономических особенностей при определении размера
арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Конаковского района»
7. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Конаковского района №
104 от 16.10.2014г
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
25.12.2018г.
г. Конаково
№ 30
О внесении изменений в отдельные пунктыразделов Перечня значений коэффициента социально-экономических
особенностей при определении размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории Конаковского района
В соответствии с Постановлением Администрации Тверской области от 05.05.2011г. № 189-па «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Тверской области», руководствуясь Уставом Муниципального
образования «Конаковский район» Тверской области,
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Внести изменения в отдельные пункты разделов Перечня значений коэффициента социально-экономических
особенностей при определении размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории Конаковского района, утвержденного решением Собрания депутатов Конаковского района от 18.12.2012 г. № 264, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Конаковского района
О.В. Лобановский
Приложениек решению Собрания депутатов Конаковского района№ 30 от 25.12.2018г.
КОНАКОВСКИЙ РАЙОНПеречень значений коэффициента социально-экономических особенностей при определении
размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского поселения город Конаково
Раздел 1. Земли сельскохозяйственного назначения

Виды целевого использования земельного участка
2
Земельные участки сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними
насаждениями)
Земельные участки, предназначенные для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного
хозяйства, садоводства, животноводства, огородничества
Земельные участки, предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства
Земельные участки на период осуществления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе
линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов:
в течение нормативного срока
при превышении нормативного срока до 1 года
Земельные участки, предназначенные для иных целей
Земельные участки предназначенные для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Значение
Ксэо
3,93
3,93
3,93
3,93
3,93
3,93
3,93
3,93
3,93

Раздел 3. Земли особо охраняемых территорий и объектов

1

№
п/п

15767,9

1,31

№ п/п

в том числе:

5.
6

1,31

22.

Земельные участки, предназн. для размещения сетей централизованных инженерных систем и объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса

1

4.

1,31
1,31
1,31
1,31

23.

ВСЕГО

2.
3.

1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31

5

Наименование отраслей, направлений
финансирования, программ и объектов,
бюджетополучателей

1.

3,93
3,93
5,2
1,31

4

Отчетный период

1

1,31
1,31
1,31

3

Приложение 14 к решению Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2018 №23"О бюджете Конаковского района нана 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Адресная инвестиционная программа Конаковского района в объекты муниципальной собственности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№
п/п

Значение
Ксэо

Виды целевого использования земельного участка

1
1.
2.
3.
4.

2.1.

2.2.

3.
3.1.
3.2.
4.

Значение Ксэо

Земельные участки земель рекреационного назначения, на которых находятся детские туристические станции, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты
Земельные участки лечебно-оздоровительных местностей и курортов
Земельные участки особо охраняемых природных территорий
Земельные участки природоохранного назначения
Земельные участки историко-культурного назначения
Раздел 4. Земли населенных пунктов
№ вида разреш.
использования
Виды целевого использования земельного участка
в соответствии
с новой кадастровой оценкой
2
3
Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки
2
Земельные участки, предназначенные для проектирования, строительства (реконструкции) объектов, за исключением жилищного строительства
За земельные участки для последующего размещения объекта:
течение нормативного срока,
при превышении нормативного срока до 1 года,
при превышении нормативного срока от 1 года до 2 лет,
при превышении нормативного срока от 2 до 3 лет,
3-15
при превышении нормативного срока более 3 лет
За временно занимаемые земельные участки на период строительства объекта, за исключением земель общего пользования:
в течение нормативного срока,
при превышении нормативного срока до 1 года,
при превышении нормативного срока от 1 года до 2 лет,
при превышении нормативного срока от 2 до 3 лет,
при превышении нормативного срока более 3 лет

1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
Значение
Ксэо
4
1,05
1,05
1,4
1,54
1,7
1,82
1,12
1,4
1,54
1,7
1,82

Земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, за исключением индивидуального жилищного строительства
За земельные участки для последующего размещения объекта:
с даты предоставления в аренду земельного участка до 3 лет
За временно занимаемые земельные участки на период строительства объекта, за исключением земель общего пользования:
с даты предоставления в аренду земельного участка до 3 лет,
с даты предоставления в аренду земельного участка свыше 3 лет
Земельные участки, предназначенные для проектирования, строительства индивидуального жилого дома гражданами:
в течение периода, не превышающего 10 лет,
при превышении 10-летнего срока

1

1,19
1,19
1,19

2

1,04
1,04

5.

Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений, земли, используемые гражданами под огороды

4

1,4

6.

Земельные участки, предоставленные для личного подсобного хозяйства
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей для хранения индивидуального транспорта:
индивидуальные гаражи
кооперативные гаражи
Земельные участки, предназначенные для размещения автостоянок

2

1,4

3

5,2
5,2
4,16

7.
8.

3

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли (магазины, павильоны):
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

5

торгующие алкогольной продукцией,
не торгующие алкогольной продукцией
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли:
рынки (за исключением площади, занятой социальными рядами),
вне рынков (торговые ряды, за исключением социальных рядов, и лотки),
социальные ряды
Земельные участки, предназначенные для размещения других объектов торговли (киоски, палатки и прочие)
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов общественного питания:
торгующие алкогольной продукцией,
не торгующие алкогольной продукцией,
земельные участки столовых при предприятиях и учреждениях
Земельные участки для размещения баз и складов
Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц
Земельные участки, предназначенные для размещения сооружений связи
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов по предоставлению доступа к глобальным компьютерным сетям и места для
размещения информации в них (компьютерные залы)
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов по оказанию ветеринарных услуг, приюты для животных
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов по организации отдыха и развлечений:
игровые залы, игровые автоматы, игорные дома (казино), тотализаторы, организации лотерей (включая продажу лотерейных билетов),
прочая деятельность по организации отдыха и развлечений (залы для боулинга, бильярдные залы),
танцплощадки, а также аттракционы (не связанные с возможностью получения выигрыша участником)
Земельные участки, предназначенные для рекламной деятельности (оборудование и сооружения, на которых размещается реклама)
Земельные участки, предназначенные для размещения автозаправочных станций
Земельные участки, предназначенные для оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств
Земельные участки, предназначенные для размещения парикмахерских, салонов красоты и прочих объектов по оказанию косметологических услуг

5
5
5
9
6
13
5
7

Земельные участки, предназначенные для занятий народными художественными промыслами – в отношении земельных участков, находящихся в
местах бытования исторических промыслов, производств и ремесел
Земельные участки, предназначенные для размещения бань (в том числе саун, душевых)
Земельные участки, предназначенные для оказания ритуальных и обрядовых услуг
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов по оказанию услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовых электрических изделий, по ремонту радио- и телеаппаратуры и прочей аудио- и видеоаппаратуры, по ремонту и изготовлению металлических изделий
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов по оказанию услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви, по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, пошиву и вязанию трикотажных изделий, а также по оказанию
услуг по химической чистке и крашению и услуг прачечных
Земельные участки, предназначенные для размещения фотоателье, фото- и кинолабораторий

1,4
1,4
5,2
1,4
1,4
1,4
1,4
3,67
1,4
1,4
1,12

5
5
5
5

1,4
1,4
1,4
1,4
2,11
1,4
1,4

7

1,05

9
5
5

1,12
1,4
1,4

5

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов здравоохранения, размещения аптечных учреждений, объектов образования,
науки, социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии

2,11
2,11

5

1,4

5

1,4

5

1,4

30.

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов по оказанию услуг по строительству, созданию интерьера и прочих отделочных и
завершающих работ зданий и сооружений

5

1,4

31.

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов по оказанию прочих услуг производственного и непроизводственного характера
Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий:

5

некоммерческих и общественных (объединений) организаций, кроме органов территориального общественного самоуправления,
32.

7

органов территориального общественного самоуправления, наделенных статусом юридического лица, либо организаций, учредителем (учредителями) которых являются исключительно органы территориального общественного самоуправления,

2,2

административные здания прочих организаций и физических лиц
33.

34.
35.
36.
37.
38.

1,4
2,2

2,2

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных объектов (в том числе производственные гаражи, трансформаторные подстанции, газораспределительные подстанции, артскважины, проезды и т.п.), за исключением сетей централизованных инженерных систем и объектов
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
Земельные участки, предназн. для размещения сетей централизованных инженерных систем и объектов инженерной инфраструктуры жил-коммун.
комплекса
Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций
Земельные участки, предназначенные для размещения вокзалов, аэропортов, аэродромов
Земельные участки, предназн. для размещения банков и др. финансово-кредитных кредитных учреждений, их подразделений, в т.ч. пунктов по
обмену валюты
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов, непосредственно используемых организациями гражданской обороны, а также
объектов мобилизационного назначения

9, 13

1,4

9
10
11

6,97
1,4
1,4

7

1,4

13

1,12

39.

Земельные участки, занимаемые объектами культурного наследия, памятниками природы, заповедниками, ботаническими садами

14

1,4

40.

Земельные участки, предназначенные для размещения домов отдыха, санаториев, пансионатов, лагерей, лечебно-оздоровительных курортов
Земельные участки, непосредственно используемые для испытаний сортов сельскохозяйственных и лесохозяйственных культур, а также переданные в
аренду для сельскохозяйственных нужд и занятые нарушенными землями (требующими рекультивации), на первые 10 лет пользования
Земельные участки сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища и т.п.), а также земельные участки, занятые объектами с/х назначения

8

3,28

15

1,4

15

1,4

41.
42.

43.

44.
45.

Земли под лесами в поселениях (в том числе городскими лесами), под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд (в том
числе лесопарками, парками, скверами, бульварами), а также предназначенные:

14

для объектов торговли
для объектов общественного питания
для прочих объектов
Земельные участки, занимаемые водными объектами (прудами, водоемами)
Земельные участки, предназначенные для прочих видов деятельности, не названных выше

12
1-15

1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

Перечень значений коэффициента социально-экономических особенностей при определении размера арендной платы
за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории
Городенского сельского поселения
Раздел 2. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Значение
Виды целевого использования земельного участка
Ксэо
2
3
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок
5

№
п/п
1
9.

Раздел 4. Земли населенных пунктов
№
п/п
1
7.

Виды целевого использования земельного участка
2
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей для хранения индивидуального транспорта:
индивидуальные гаражи
кооперативные гаражи

№ вида разреш.
использования в
соответствии с новой
кадаст-ровой оценкой
3
3

Значение
Ксэо
4
5
5

Перечень значений коэффициента социально-экономических особенностей при определении размера арендной платы
за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории
Вахонинское сельского поселения
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Раздел 4. Земли населенных пунктов
№
п/п
1
23.

Виды целевого использования земельного участка
2
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов здравоохранения, размещения аптечных учреждений, объектов образования, науки, социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии

№ вида разреш. использования в соответствии
с новой кадаст-ровой
оценкой
3

Раздел 2. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Значение
Ксэо

7

№
п/п
1
9.

4
0,75

1
7.

(далее - «Общество»)(далее - «Отчет об итогах голосования»)
Председатель (президиум) общего собрания: Дородных Денис Игоревич.
Секретарь общего собрания: Верещагина Ольга Александровна.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а.

Значение Ксэо

2
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок
Раздел 4. Земли населенных пунктов

№
п/п

Перечень значений коэффициента социально-экономических особенностей при определении размера арендной платы
за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории
сельского поселения «Завидово»

Отчет об итогах голосования на Внеочередном Общем Собрании акционеров Акционерного общества
«Агрофирма Дмитрова Гора»(АО «Агрофирма Дмитрова Гора»)

Виды целевого использования земельного участка

Виды целевого использования земельного участка
2
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей для
хранения индивидуального транспорта:
индивидуальные гаражи
кооперативные гаражи

По вопросу 3 повестки дня

3
5

№ вида разреш. использования в соотв.
с новой кадаст-ровой оценкой
3

Значение Ксэо

3

5
5

4

1.485.935 (0,01);

По вопросу 4 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 5 повестки дня 12.350.224.266 (96,44).
На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания. Результаты оглашены на Собрании.
Собрание приняло решения:
По вопросу 1 повестки дня:
Предоставить согласие на совершение сделок в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об
ипотеке (залоге недвижимости), выступающего предметом ипотеки по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), заключенных ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО «АПК-Курск» по заключенным с АО
«Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1, в т.ч. по:

Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.
Договору № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013,

•
Форма проведения собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
•

Договору № 133200/0073-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013,

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 декабря 2018 г.

•

Договору № 143200/0096-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014,

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 28 ноября 2018 г.

в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., об изменении залоговой стоимости предмета залога, после вступления
в силу которых: Договоры об ипотеке (залоге недвижимости) № 123200/0110-7.1 от 12.04.2013, № 133200/00737.1 от 22.11.2013, № 143200/0096-7.1 от 29.10.2014 будут считаться заключенным на следующих условиях:
предмет залога, залоговая стоимость - в соответствии с Приложениями №2, залог обеспечивает исполнение
обязательств ООО «АПК-Курск» по Договорам об открытии кредитной линии/ Договорам об открытии кредитной
линии с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении №1, в том числе в качестве обеспечения исполнения
обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/ Договоров об открытии
кредитной линии с лимитом выдачи, указанных в Приложении №1, недействительными либо незаключенными.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:
1.
Гендрикова Тамара Алексеевна;
2.
Ермакова Анна Петровна;
3.
Задорожная Галина Ивановна;
4.
Лапонова Ольга Юрьевна;
5.
Силкина Нина Николаевна;
6.
Синеоких Тамара Викторовна.
Повестка дня.

Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу,
1.
О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых явля- поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
ется заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости).

2.
О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение «ЗА»
между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости).
«ПРОТИВ»

1.485.935

100%

нет голосов,

3.
О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой явля- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
ется заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального
филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.
По вопросу 2 повестки дня:
4.
О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение Предоставить согласие на совершение сделок в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Допол- и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об
нительного соглашения к Договору о залоге оборудования.
ипотеке (залоге недвижимости), выступающего предметом ипотеки по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), заключенных ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО «АПК-Курск» по заключенным с АО
5.
О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (за- «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1, в т.ч по:
логе недвижимости), Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования, обеспечительной и иной
документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала на испол- •
Договору № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013,
нительный орган Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО «Агрофирма Дмитрова Гора» – 12.806.480.182.
На дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, число голосов, которыми обладали
лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:
По вопросу 1 повестки дня

457.741.851

По вопросу 2 повестки дня 12.806.480.182
По вопросу 3 повестки дня

457.741.851

По вопросу 4 повестки дня 12.806.480.182
По вопросу 5 повестки дня 12.806.480.182

•

Договору № 133200/0073-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013,

•

Договору № 143200/0096-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014,

как взаимосвязанных крупных сделок, об изменении залоговой стоимости предмета залога, после вступления
в силу которых: Договоры об ипотеке (залоге недвижимости) № 123200/0110-7.1 от 12.04.2013, № 133200/00737.1 от 22.11.2013, № 143200/0096-7.1 от 29.10.2014 будут считаться заключенным на следующих условиях:
предмет залога, залоговая стоимость - в соответствии с Приложениями №2, залог обеспечивает исполнение
обязательств ООО «АПК-Курск» по Договорам об открытии кредитной линии/ Договорам об открытии кредитной
линии с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении №1, в том числе в качестве обеспечения исполнения
обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/ Договоров об открытии
кредитной линии с лимитом выдачи, указанных в Приложении №1, недействительными либо незаключенными.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу,
поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.

На момент открытия Собрания (10 часов 35 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие учасЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
тие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:
По вопросу 1 повестки дня

1.485.935 (0,01)1;

«ЗА»

12.350.224.266

По вопросу 2 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);

«ПРОТИВ»

По вопросу 3 повестки дня

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1.485.935 (0,01);

100%

нет голосов,
нет голосов.

По вопросу 4 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);

По вопросу 3 повестки дня:

По вопросу 5 повестки дня 12.350.224.266 (96,44).

Предоставить согласие на совершение сделки в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору №
113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011, заключенного в обеспечение исполнения обязательств
ООО «АПК-Курск» по заключенным с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договорам
об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении №1,

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

На момент окончания регистрации (10 часов 30 минут) число голосов по размещенным голосующим акциям,
которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., об изменении залоговой стоимости предмета залога, после вступления
2
По вопросу 1 повестки дня
1.485.935 (0,01) ;
в силу которых: Договор № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011 будет считаться заключенным
на следующих условиях: предмет залога, залоговая стоимость - в соответствии с Приложением №3, залог обеспечивает исполнение обязательств ООО «АПК-Курск» по Договорам об открытии кредитной линии/ Договорам
По вопросу 2 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);
об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в
том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов,
В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открылица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества тии кредитной линии/ Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанных в Приложении №1,
недействительными либо незаключенными.

1

голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие
право голосовать по указанным вопросам.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу,
2
В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества
голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
право голосовать по указанным вопросам.
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1.485.935

100%

«ПРОТИВ» нет голосов,

Договор № 123200/0110 об
открытии кредитной линии от
15.11.2012

21

5 056 600 000

Строительство свинокомплексов и приобретение
оборудования (Big
Dutchman), строительства
жилых домов

11 лет/ 24.10.2023

11,5

8 лет/ 09.09.2021

13,15

9 лет/ 17.08.2023

12,8

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.

22

Договор № 133200/0073 об
открытии кредитной линии от
29.10.2013

1 234 265 860

Строительство племенной
фермы (Нуклеуса) на 2 500
свиноматок единовременного содержания в
Железногорском районе
Курской области и приобретение оборудования

23

Договор № 143200/0099 об
открытии кредитной линии
от 24.09.2014

10 210 838 000

Строительство пяти свинокомплексов в Курской
области

24

Договор № 143200/0100 об
открытии кредитной линии
от 24.09.2014

4 854 230 128

Строительство двух
свинокомплексов и
комбикормового завода
в Курской области

По вопросу 4 повестки дня:
Предоставить согласие на совершение сделки в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору №
113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011, заключенного в обеспечение исполнения обязательств
ООО «АПК-Курск» по заключенным с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договорам
об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении №1,
как взаимосвязанной крупной сделки, об изменении залоговой стоимости предмета залога, после вступления
в силу которых: Договор № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011 будет считаться заключенным
на следующих условиях: предмет залога, залоговая стоимость - в соответствии с Приложением №3, залог обеспечивает исполнение обязательств ООО «АПК-Курск» по Договорам об открытии кредитной линии/ Договорам
об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении №1, в том числе в качестве
обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм,
предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/ Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанных в Приложении №1, недействительными
либо незаключенными.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу,
поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА»

12.350.224.266

Договор №183200/0072
об открытии кредитной
линии с лимитом выдачи от
09.06.2018 года

25

2 915 908 297

15 лет/16.05.2033

1,5/9,78

5 830 955 033

строительство трех
свиноводческих
комплексов в Курской
области и приобретение
оборудования для них,
а также приобретение
племенной продукции
(материала), гибридного
маточного поголовья,
техники и специализированного транспорта

8 лет / 15.05.2026

1,5 / 9,72

«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 5 повестки дня:
Договор №183200/0073
об открытии кредитной
линии с лимитом выдачи от
09.06.2018

26

Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу,
поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА»

12.350.224.266

«ПРОТИВ»

Председатель собрания

100%

Секретарь собрания

нет голосов,

Председатель собрания ___________________/Дородных Д.И./

№ п/п

Приложение №1Перечень договоров об открытии кредитных линий, заключенных между АО «Россельхозбанк»
в лице Курского регионального филиала и ООО «АПК-Курск», в обеспечение которых оформлен залог / ипотека
имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
Срок кредита/

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

___________________/Верещагина О.А./

___________________/Верещагина О.А./

Дата составления Отчета – 25.12.2018 г.

№ п/п

___________________/Дородных Д.И./

Приложение №2 Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности АО «Агрофирма
Дмитрова Гора», переданных в ипотеку АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала в соответствии с Договорами об ипотеке (залоге недвижимости) № 123200/0110-7.1 от 12.04.2013, № 133200/0073-7.1 от
22.11.2013, № 143200/0096-7.1 от 29.10.2014, в обеспечение обязательств ООО «АПК-Курск»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.

Секретарь собрания

12,2
08.08.2022

строительство (создание)
животноводческого
комплекса молочного
направления на 6 000
голов КРС с пунктом по
приемке, первичной
переработке молока
(включая холодильную
обработку и хранение
молочной продукции) в
Курской области, приобретение техники и оборудования, племенной
продукции (материала)
крупного рогатого скота
молочных пород

100%

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования, обеспечительной
и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала.

8 лет/

Номер и дата договора
Договор № 143200/0096 об
открытии кредитной линии от
23.09.2014
Договор № 103200/0009 об
открытии кредитной линии от
20.05.2010
Договор № 103200/0010 об
открытии кредитной линии от
10.06.2010
Договор № 103200/0011 об
открытии кредитной линии от
12.07.2010
Договор № 103200/0012 об
открытии кредитной линии от
10.08.2010
Договор № 103200/0015 об
открытии кредитной линии от
13.09.2010
Договор № 103200/0016 об
открытии кредитной линии от
22.10.2010
Договор № 103200/0019 об
открытии кредитной линии от
10.12.2010
Договор № 103200/0020 об
открытии кредитной линии от
14.12.2010
Договор № 113200/0004 об
открытии кредитной линии от
15.03.2011
Договор № 113200/0005 об
открытии кредитной линии от
25.05.2011
Договор № 113200/0006 об
открытии кредитной линии от
16.06.2011
Договор № 113200/0007 об
открытии кредитной линии от
12.07.2011
Договор № 113200/0009 об
открытии кредитной линии от
08.08.2011
Договор № 113200/0010 об
открытии кредитной линии от
22.09.2011
Договор № 113200/0011 об
открытии кредитной линии от
12.10.2011
Договор № 113200/0029 об
открытии кредитной линии от
02.12.2011
Договор № 123200/0001 об
открытии кредитной линии от
26.01.2012
Договор № 123200/0036 об
открытии кредитной линии от
16.04.2012
Договор № 123200/0037 об
открытии кредитной линии от
16.04.2012

Сумма по договору, руб.

Цель кредита

5 771 474 063

Строительство мясохладобойни (включая холодильную обработку и хранение
мясной продукции),

600 000 000

Окончательная
дата погашения
8 лет/

12,8
10.08.2022
11 лет/ 19.05.2021

200 000 000

11 лет/ 09.06.2021

нежилое здание, назначение: нежилое здание, общей площадью 29,5 кв.м.,
инвентарный номер 13-1460/3, кадастровый номер – 69:15:0000011:2796, адрес:
Тверская область, Конаковский район, с/пос. Дмитровогорское, район дер. Верханово,
инв.№90001331
насосная станция над артезианской скважиной, назначение: нежилое, общей
площадью 7 кв.м., кадастровый (условный) номер – 69:15:0000011:2799, адрес:
Тверская область, Конаковский район, с/пос. Дмитровогорское, район дер. Верханово.
инв.№90001330
нежилое здание, назначение: нежилое, общей площадью 2 317,2 кв.м., кадастровый
номер – 69:15:0000011:2797, адрес: Тверская область, Конаковский район, с/пос. Дмитровогорское, район дер. Верханово. инв.№90001327

1

2
Действующая процентная ставка,
% годовых

3

250 000 000

11 лет/ 09.08.2021

447 750

949 500,00

886 500

28 940 250,00

28 940 250

29 238 750,00

29 238 750

5

животноводческий комплекс КРС (телятник 3), общей площадью 1 164,3 кв.м., кадастровый номер – 69:15:0000011:2798, адрес: Тверская область, Конаковский район, с/
пос. Дмитровогорское, район дер. Верханово. инв.№90001329

15 101 250,00

15 101 250

6

Право аренды Земельного участка, площадь 74 156 кв.м., кадастровый №
69:15:0000011:2777, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование – для производства сельскохозяйственной продукции,
местоположение: Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, район д. Верханово. Собственник ООО «Агрофирма
Лесное»

1 000,00

1 000

х

ИТОГО:

74 680 750,00

74 615 500,00

12,65
12,65

09.07.2021

450 000,00

животноводческий комплекс КРС (телятник 2), общей площадью 2 326,4 кв.м., кадастровый номер – 69:15:0000011:2800, адрес: Тверская область, Конаковский район, с/
пос. Дмитровогорское, район дер. Верханово. инв.№90001328

12,65
Строительство свинокомплекса и приобретения
оборудования

Устанавливаемая
залоговая
стоимость,
руб.

4

11 лет/
400 000 000

Наименование имущества, идентификационные данные

Действующая
залоговая стоимость, руб.

12,65

11 лет/

250 000 000

12,65
09.09.2021

440 000 000

11 лет/ 18.10.2021

12,65

92 500 000

11 лет/ 09.12.2021

12,65

635 000 000

11 лет/ 09.12.2021

11,15

Председатель собрания
Секретарь собрания

___________________/Дородных Д.И./

___________________/Верещагина О.А./

11 лет/
465 000 000

11,15
10.03.2022

440 000 000
295 000 000
290 000 000

Строительство свинокомплекса и приобретения
оборудования, строительства комбикормового
цеха и приобретения оборудования, строительства
жилых домов

540 000 000

Приложение №3Перечень объектов (оборудование), принадлежащих на праве собственности АО «Агрофирма
Дмитрова Гора», переданных в ипотеку АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала в соответствии с Договором № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011, в обеспечение обязательств ООО
«АПК-Курск»

11 лет/ 18.05.2022

11,15

11 лет/ 15.06.2022

11,15

11 лет/ 08.07.2022

11,15

№

11 лет/05.08.2022

11,15

1

11 лет/
185 000 000

11,15

2

15.09.2022
11 лет/ 10.10.2022

11,15

850 000 000

11 лет/ 19.01.2023

11,95

11 лет/

600 000 000
350 000 000

Строительство свинокомплекса и приобретения
оборудования

Доильный зал GM SBS
1*16
Стойловое оборудование КРС

Инвентарный
номер

11,95

Действующая залоговая стоимость,
руб.

Устанавливаемая залоговая
стоимость, руб.

90000067

1 211 094,00

1 052 350

90000077,
90000078

3 248 505,00

2 941 900

4 459 599,00

3 994 250

ИТОГО

55 000 000

400 000 000

Наименование

Председатель собрания ___________________/Дородных Д.И./
Секретарь

собрания

___________________/Верещагина
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 8 (Восемь) листов

18.11.2022
11 лет/ 14.04.2023

11,95

Председатель собрания

Секретарь собрания

11 лет/ 14.04.2023

11,95

АО "Агрофирма Дмитрова Гора"_____________/Дородных Д.И.

АО "Агрофирма Дмитрова Гора"_____________/Верещагина О.А./

О.А./

